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Нам посчастливилось жить в прекрасном 
городе с богатой историей! Тюмень не раз 
играла важную роль в судьбе нашей страны. 

Сегодня город переживает вторую 
молодость: активно отстраивается, меняет 
сложившийся веками облик, подтверждая 
звание одного из самых благоустроенных 
городов России.

Тюмень основана романтиками, 
трудолюбивыми и мастеровитыми людьми. 
Каждый день ее истории неповторим и значим.

Сегодняшние успехи и достижения Тюмени 
– это заслуга многих поколений людей, 
пронесших любовь к своему городу через всю 
жизнь, разделивших с ним радости и горести, 
испытания и победы.

Впереди у нас – новые важные достижения и 
яркие перспективы! 

Спасибо, друзья, за любовь и преданность 
родному городу! Пусть жизнь вашей семьи 

будет наполнена душевным теплом, светом и 
добротой! Пусть процветает наша любимая 
Тюмень!

Глава администрации города Тюмени
Александр Викторович Моор 

А.В.Моор 
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Валентина Семенова
Доктор культурологии, профессор,
директор института изобразительных искусств и музей-
ных технологий Тюменской государственной академии
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Сакральная Тюмень: смысловое 

пространство города как наследие
Семен Ульянович Ремезов, родившийся 
в Сибири и назвавший новый русский 
народ «сибирянами», описал Сибирь как 
образ Ангела, распростершегося над 
просторами новой Родины. Сибирь, по его 
представлению, подобна мирному Ангелу: 

Десная рука с персты –
угодные слободы с ествы;
Шуица с персты –
Березов с подрабцы;
Правое с украины крыло –
Тара от степи и Ямыш;
Шуее крыло –
по Камени Полым до Зеленчика,
Ледовитый океан
через устия Енисейское и Ленское;
Правая многа –
красный сапог,
Пространная слава –
Лена с жильем;
Шуяя с сапогом –
сословные Мангазея с ясаком.

Это достаточно традиционное, еще средневековое восприятие 
пространства, устроенного по самым высоким известным совершенным 
образцам. Этому следовали и все устроители российских земель. 
Город Тюмень – не исключение. Его сакральная структура также была 
заложена при самом основании – образцом для города земного был град 
небесный Иерусалим. Церкви несли образ сакрального пространства, 
были его частью и составляли духовный каркас города. Строительство 

С.У.Ремезов
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культовых сооружений в Тюмени началось со дня основания города. 
На протяжении XVI-XVIIIвв. в городе шло постоянное строительство 
новых церквей, в результате которого Тюмень приобрела уникальную 
панораму с четким ритмом доминант куполов и колоколен, которая 
восхищала многих путешественников. Каждая церковь не только 
входила в целостный ансамбль, но и являлась центром определенного 
микрорайона. В духовном обустройстве города важную роль играли 
наиболее значимые для горожан события и персонажи библейской 
истории, выбор которых определялся ментальными установками и 
местными предпочтениями.

Ядром города была крепость. В «Погодинском летописце» на ее 
территории имелась церковь во имя Живоначальной Троицы. 
Неизвестно, как долго она существовала. Более достоверны сведения о 
построенной в 1596г. церкви во имя Рождества Пречистыя Богородицы 
с «престолы» Николая Чудотворца и Федора Стратилата. В 1600г. 
произошла перестройка храма Рождества Богородицы. В том же году в 
городе уже был теплый храм Николая Чудотворца с приделом Федора 
Стратилата, который в 1600-1610гг. стоял неосвященным. В 1620г. 
храм сгорел и был восстановлен по приказу сверху. В 1621г. церковь 
отстроилась заново. Считалось, что она была предназначена для народа 
– «строенье мирское тюменских всяких чинов людей одних».

Строительство церквей на посаде началось в начале XVII века. Около 
1601г. появилась церковь Ильи Пророка с приделом страстотерпцев 
Христовых Бориса и Глеба, великомучеников Флора, Лавра, «строение 
мирское», около 1616г. – церковь во имя государева и великого князя 
Михаила Феодоровича ангела и преподобного отца Михаила Малеина 

Тюмень. Вид на Троицкий монастырь и 
Георгиевскую церковь

Небесный Иерусалим на фрагменте 
новгородской иконы «Апокалипсис»
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с приделом соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия, строение 
мирское, до 1620г. – Успенская, до 1624г. – Всемилостивого Спаса. В 
1624г. была заложена Знаменская церковь.

На протяжении XVII века в других районах Тюмени были построены: 
Преображенская церковь – в мужском монастыре, Воскресенская – в 
Ямской слободе, Вознесенская – в Бухарской слободе. Преображенский 
монастырь существовал уже с 1606г. Женский монастырь появился до 
1623г. при церкви Ильи Пророка.

В начале XVIII века появляются каменные церкви – Благовещенская 
(1700-1715гг.), Троицкая (1708-1717гг.), Сорока мучеников (1717г.), 
Петра и Павла (1726-1775гг.), Знаменская (1768-1801гг.), Успенская 
(1765-1769гг.), Вознесенская (1770-е-1789гг.), Воскресенская 
(Крестовоздвиженская) (1774-1790гг.), Михаило-Архангельская (1781-
1789гг.), Спасская (1794-1796гг.). Часть церквей строились на месте 
деревянных предшественниц (Знаменская, Успенская, Воскресенская, 
Спасская), часть – рядом с одноименными деревянными (Михаило-
Архангела, Вознесенская). Появились новые – Благовещенская, 
Троицкая, Сорока мучеников, Петра и Павла. На протяжении XVIII 
века некоторые церкви стали называться по приделу, появляются 
двойные названия: Вознесенская-Георгиевская, Воскресенская-
Крестовоздвиженская (впоследствии – Никольская). Преображенский 
мужской монастырь стал называться по каменному собору Троицким, 
Успенский женский монастырь также по приделу получил имя 
Алексеевский. Таким образом, в XVII-XVIII веках церкви были освящены 
во имя двунадесяти главных праздников (их большинство), во имя 
Христа и Богоматери, во имя пророков, архангелов, апостолов, 
святых. Почитаемые праздники в XVII веке – Рождества Богородицы, 
Преображение, Воскресение, Вознесение, Успение, в XVIII веке – 
Благовещение, Вознесение, Крестовоздвиженье, Успение, Троица. 
Общим для XVII-XVIII веков было почитание главных образов 
христианства – Христа и Богоматери (Спасская, Знамения Божьей 
Богоматери), архангела Михаила (Михаило-Архангельская), пророка 
Ильи (Ильинская), святого Николая Чудотворца (придел Воскресенской 
церкви), митрополита Алексея (придел Успенской церкви). В XVIII 
веке добавились апостолы Петр и Павел (церковь Петра и Павла), 
сорок мучеников (церковь Сорока мучеников). Многие излюбленные 
тюменцами образы XVII века остались в приделах. Придел Зосимы и 
Савватия сохранился в церкви Сорока мучеников, в мужском монастыре, 
придел Николая Чудотворца – в Воскресенской церкви, которая стала 

Сакральная Тюмень: смысловое
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называться сначала Крестовоздвиженской, потом – Никольской. При 
анализе названий тюменских церквей, безусловно, выявляется система. 
Во-первых, их освящение подчинялось церковному канону, во-вторых, 
определялось запросами жителей и социально-экономической 
ситуацией города. Тюмень строилась на вновь осваиваемых землях, 
где требовалось присутствие небесных заступников и покровителей, 
поэтому неудивительно появление церквей, связанных с образами 
Богородицы (Рождества Пречистыя Богородица, затем Знамения 
и Благовещения), Спаса (две Спасские церкви, Воскресения, 
Вознесения), Николая Чудотворца – популярного помощника во всех 
бедах и мучениях, архангела Михаила, пророка Ильи, связанного с 
благополучием сельскохозяйственных работ. В Ильинской церкви был 
придел Фрола и Лавра, скотьих богов, покровителей коней и конных 
воинов, целителей-бессребреников.

Обращает на себя внимание и особая линия в традиции именования 
церквей, которая прослеживается на протяжении XVII - начала XVIII 
веков. В Никольской церкви, находившейся в XVII веке в крепости, 
был придел Федора Стратилата. Можно было бы почитание этого 
святого связать с появлением города как военной крепости, во-
вторых, главными лицами в городе были воеводы. Но есть еще одно 
обстоятельство – Федор Стратилат был покровителем царя Федора 
Иоанновича, в царствование которого город и был основан (1584-
1598гг.). Это предположение получает подкрепление, благодаря 
обстоятельствам появления первой церкви на посаде. В январе 1601г. 
тюменцы подали челобитную царю Борису Годунову о строительстве 
в остроге храма «во имя святых…Бориса и Глеба» с приделами во имя 
Федора, Лавра и пророка Ильи, но воевода требует ставить в городе. 
Однако горожанам неудобно молиться с воеводами: «женам де их 
и детям тут приходить зазорно». Церковь была выстроена, но была 
освящена как во имя Ильи Пророка с приделами страстотерпцев 
Христовых Бориса и Глеба и великомучеников Флора и Лавра. В 
дальнейшем приделов Бориса и Глеба в тюменских церквях не было.

Возможно, второй по времени на посаде была построена Михайловская 
церковь. Ее полное название – церковь во имя государева царева 
и великого князя Михаила Феодоровича ангела и преподобного 
отца Михаила Малеина с приделом Зосимы и Савватия, соловецких 
чудотворцев. Царь Михаил Федорович вступил на престол в 1613г., а 
церковь построена в 1616г. Здесь третий раз фиксируется ситуация 
отражения в названиях церквей ориентации на центр, на власть. 
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Преподобный Михаил Малеин прославился как основатель ряда 
православных монастырей, был учителем Афанасия Афонского, 
основателя Великой Лавры Афона, обладал даром прозорливости, 
сострадания, человеколюбия, в его честь был назван Михаил Романов. В 
Кремле находился его храм.

До 1620г. в Тюмени существовала Успенская церковь. Она упоминается 
в 1624г. Видимо, со временем женский монастырь переместился 
к ней. В 1680г. он уже назывался Алексеевским по приделу во имя 
митрополита Алексея. И опять в этом видна ориентация Тюмени на 
Москву. Как известно, с 1645г. на престоле был Алексей Михайлович, 
а его небесным покровителем был святой Алексей. В Москве был 
Алексеевский стародевичий монастырь, который находился на месте 
храма Христа Спасителя и был перенесен в Красное село (Новодевичий 
Алексеевский монастырь). Монастырь был основан вторым русским 
по происхождению (род. в Москве) митрополитом Алексеем в 1360г., 
деятельность которого была направлена на единение и возрождение 
Руси, имевшего авторитет великого духовного подвижника. Эта 
линия открытой манифестации, ориентации на центральную власть 
завершилась строительством каменного Благовещенского собора 
в 1700-1715гг. Как известно, Благовещенский собор в Кремле был 
домовой семейной церковью царской семьи. Вплоть до XVIIIв. с ним 
были связаны самые главные события государства и жизни царей. 
Протопопы Благовещенской церкви Кремля были наставниками 
московских правителей. Даже такая деталь, как наличие подклета, в 
котором до конца XVв. хранилась казна московских князей, сопоставима 
с тюменским храмом. Тюменский Благовещенский собор изначально 
строился «на анбарах», предназначенных для хранения казны. Таким 
образом, в системе тюменских церквей усматриваются три основные 
линии – заступническая, адаптивная и общегосударственная.

Церкви, связанные с именем Богородицы – популярной заступницы, 
стояли в крепости (Рождества, Богородицы, Благовещения), на посаде 
(Успения, Знамения). На посаде заступниками были Спас (две Спасских 
церкви), архангел Михаил (Михайловская), пророк Илья. В то же 
время строительство тюменских церквей в XVII веке производилось 
под прямым контролем Москвы, и эта линия последовательно 
реализовывалась, начиная от придела Федора Стратилата 
(есть сведения, что это был отдельный храм) до Благовещения, 
перекликающегося с московской церковью Благовещения в Москве. 
Церкви придавали Тюмени выстроенную структуру. Крепость как 

Сакральная Тюмень: смысловое
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сердце города защищалась проездными воротами, носящими 
названия Георгиевских и Спасских. У Спасских ворот на посаде, на 
базарной площади, находилась церковь во имя Всемилостивейшего 
Спаса (построена в 1624г.). После того как она пришла в ветхость, ее 
колокольня была перенесена к Спасским воротам острога. Со временем 
там появилась вторая Спасская церковь (сейчас на этом месте – 
каменная Спасская церковь). Спасские ворота и Спасские церкви у 
ворот вполне логичны. Это связано с образом Спаса Нерукотворного, по 
легенде находящегося на стене и защищающего город. Образ Святого 
Георгия охранял западные проездные ворота, поэтому закономерно, что 
напротив них, через реку Туру, была построена церковь с приделом во 
имя святого Георгия, которая из Вознесенской чаще стала именоваться 
в XVIII веке Георгиевской. В результате водный путь в Тюмень охраняли 
незримые ворота под патронатом Святого Георгия.

Благовещенский собор в крепости на тюменском мысу с Вознесенской 
церковью на затюменском мысу и Вознесенской церковью через реку 
Туру составляли треугольник, напоминающий о чудесной жизни Христа 
– Благовещения о его рождении, Воскресения после казни и Вознесения 
к небесному отцу. Вытянутость города вдоль реки предполагает 
четкое определение верха и низа. С верхним течением реки связаны 
Благовещение, Воскресение, Троица, Вознесение, с нижней – церковь 
Успения. При этом мы можем видеть и некие более глубоко идущие 
языческие корни – традиционное понимание верха как мужского начала 
(Троицкий мужской монастырь) и низа как женского начала (Успенский 
женский монастырь). В настоящее время роль последнего выполняет 
женский монастырь при Ильинской церкви.

Приведенные факты говорят о том, что город наполнен смыслами, 
которые мы должны понимать и сохранять. История небесная и земная 
(идеальная и материальная) одинаково связывают нас со стержневыми 
народными ценностями, на которых строилась государственность 
России – стремлении к идеалу и осознании себя как частицы единого и 
великого пространства.
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Александр Ярков
Доктор исторических наук, профессор  
Тюменского государственного университета

От Тюмени до Тюмени: сколько ей лет?
Не устраивает меня эпитет «ворота в Сибирь»: Тюмень – не турникет, 
который работает только «на вход»!

Не хочу жить и «за Уралом» (задворки/за печкой – не лучшие места). 
Утверждаю: это Москва и Париж – за Уралом, а мы с вами живем «там, где 
нужно!».

Напрасно вы думаете, что все на свете считают днем рождения первое 
появление на свет. К тому же мы его не помним! На этом основании иные 
племена утверждают – день рождения со времени зачатия… И на это у них 
есть объяснение. У кочевников рождение фиксировалось не по дням, а 
по сезонам (например, года обезьяны). У некоторых племен Мезоамерики 
время рождения – даже не зима и не лето (оно у них круглый год!), а отсчет 
– от большого наводнения (которое, вообще-то, стихийно).

Но для городов, принято, это – первое упоминание в письменной хронике. 
У нашего города, утверждаю, – два дня рождения. Один читателю хорошо 
известен – 29 июля 1586 года. Но не на пустом месте появился наш город 
– у него есть первооснова, больше известная как Чинги-Тура. Название, 
увы, неправильное, а прилагательное – «первый русский город в Сибири» 
– исторически неточно и к тому же политически некорректно.

Почему?

Не был наш город моноэтническим до Ермака (кочевавшие и полуоседлые 
племена не называли себя современными этнонимами: хант, сибирский 
татарин, манси). В дружине Ермака были не только русские, но и 
«черкасы» (украинцы), служилые татары, мещеряки, «литва», «немцы». Да и 
зачем нам делить нашу общую историю на «дорусскую» и «русскую»?

Есть мнение (и доказательное) иных ученых, что первым основанным 
после присоединения Сибири к Руси городком было Самарово 
(современный Ханты-Мансийск). И как вам на этом фоне именование 
«Тюмень – второй русский город»?
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Сведения, собранные от «дорожников» арабских и тюркских купцов, 
посольств Римского папы и правителей армянского, итальянских 
государств к Мункэ, Узбеку, Джанибеку (до чумы 1348 года) отложились 
в портолане братьев Пицигани (1367). Оттуда они «перекочевали» в 
Катала(о)нский атлас (1375) А. и И.Кресков (Крескесов), где указано на 
каталанском языке: «Los munts de Sebur on neix lo gran flum Edil» («Горы 
Себур, где большая река Эдиль берет начало») и помечено поселение 
«Singui». Итак, первая дата нам известна – 1375 год!

Этимология же названия связана не только с морфологическими 
особенностями сибирско-татарского языка/диалекта, где буква 
Ч – большая-пребольшая редкость. Археологическими данными 
подтверждено, что строительным материалом в том поселении 
выступало не только дерево, но и дёрн («цын»). В других тюркских языках 
это обозначено как «чим/шим» (отсюда Шымкент). Соответственно, 
название трактуется как «город(ок) из дёрна». У Г.Ф.Миллера тоже 
упомянуто «Цимги-Тура», что объясняется «скольжением» звука: н → м. 
Дополнительно выяснили его первоначальное название – Цынги.

Происхождение же от имен правителей (Чинги или Чингисхану) ошибочно, 
хотя план Тюмени 1766 года повествовал: «Начальное заведение и 
укрепление сего города было самое древнее. Построенное одним ханским 
сыном Тайбугою еще до владения в Сибири хана Кучума. Онаго укрепления 
остатки и теперь довольно видны... называетца Царево городище. 
Окружено с трех сторон глубокими боераками и речкой Тюменкой...».

Согласно другим преданиям, город построил Тайбуга – родоначальник 
династии, живший в эпоху Чингисхана. И, следовательно, город назван 
в честь Чингисхана… В исторические предания о названиях вплетите 
и мою версию (ГТРК «Регион-Тюмень» объявила конкурс): «В древние-
древние времена по берегам реки Туры шли два англичанина. Устали. 
Прилегли. Увидел их проезжавший на коне абориген и, кивнув на 
притомившихся англичан, сообщил спутнику на хорошем английском 
языке: «Ty men»…

Что говорят археологи и историки?

Цитадель («Царево городище») находилась на двух мысах (ныне в центре 
Тюмени). Н.А.Абрамов отмечал, что укрепления состояли из двух линий, где 
первый ров с валом начинался от лога и составлял «почти в 600 саженей». 
На самой стрелке мыс, согласно рисунку С.У.Ремезова из Кунгурской 
летописи, дворец правителя и мечеть, но у них фантазийный облик.
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Проведенные с 2005 года сотрудниками Тюменского госуниверситета 
раскопки зафиксировали основные периоды развития поселения: 
средневековый бакальский; времени Тюменского ханства; XVIII-ХХ веков. 
Найденная керамика, монета XIV века свидетельствуют о его связях с 
Поволжьем и Центральной Азией. Известно, что когда Золотая Орда стала 
распадаться на отдельные владения, то некоторые из потомков Чингисхана 
– Шибаниды – сумели закрепиться в городках, где даже чеканили свои 
монеты, что считалось прерогативой суверенных правителей. Возможно, в 
то время растет и значение поселения на берегах Туры. В конце 1370-х годов 
Шибаниды поддержали известного «разорителя Москвы» Токтамыша в борьбе 
за Сарай, что привело к их участию в войнах с Тамерланом. После поражения 
от «железного хромца» Токтамыш отступил. Он погиб, по преданиям, в 1406 
году в «Сибирской земле близ Тюмени», в битве против хана Шадибека. С 
1420-х годов началась борьба представителей различных ветвей Шибанидов 
за ханскую власть. История этой династии описывалась в хрониках, имевших 
отношение (чаще косвенное) к событиям, происходившим в Сибири. В 
сочинении «Тарих-и Абу-л-Хайр-хана» сказано, что, «снарядив войска 
ислама», в 1430 году шибанидский хан Абу-л-Хайр выбрал место на берегу 
Туры в качестве «местопребывания трона государства и средоточия божьей 
помощи». Большая часть ученых считает, что речь все-таки идет о нашем 
городе, а название на арабском (روت ئکميج) условно. Но в 1446 году ставка 
переместилась далеко на юг, и поселение утратило свою «столичность».

Впрочем, была еще попытка превратить наш городок в столицу: в 1469 
году Сайид Ибрахим хан разгромил Узбекское ханство, а в 1481 году 
перевел сюда из Хаджи-Тархана свою ставку Орду-Базар. Так возникло 
Тюменское ханство, но после смерти Сайид Ибрахим хана, в 1495году, 
власть захватил князь Искера Мумамад бек.

В 1510-1520 годах Шибаниды покидают лесостепь Западной Сибири, а 
«на сцену» выходит местная династия Тайбугидов, которая не относится к 
потомкам Чингисхана. Соответственно, они могли быть только князьями, 
а не ханами. По тем временам это – «дистанция огромного размера». В тех 
условиях Искерское княжество некоторое время могло быть формально 
независимым, в силу удаленности от сибирских интересов как казанских, 
так и шибанидских правителей, ушедших в Центральную Азию.

Вторжение (возвращение утраченного предками престола в Сибири) 
Шибанидов – Муртазы (и его сыновей – Ахмет-Гирея и Кучума) – 
проходило на фоне сложного расклада политических сил: Бухарского, 
Казанского, Астраханского, Казахского ханств, Искерского княжества, 
Ногайской Орды, Русского государства. У каждого из них был свой 
«интерес», а история не терпит сослагательности: «А что, если бы…».
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Появление на берегах Туры дружины Ермака было «ожидаемой 
неожиданностью» для местных жителей, а помощь от далекого Искера 
(в XVI веке расстояние для конного воина – 1 день) так и не подошла. 
Случилось то, что случилось: дружина Ермака 1 августа 1581 года взяла 
штурмом городок и сожгла его. Но жители-то остались (место рыбное 
и луговое), проживая не в домах, а в легко транспортируемых юртах и 
быстро устроенных землянках.

С 29 июля 1586 года начинается история тюменского острога, который 
воздвигли вблизи прежнего городка. Его жителей (и это правда) 
переселили за реку, но жизнь в городке с 1375 года (помним, первое 
упоминание!) не прерывалась.

Есть еще несколько обстоятельств:

Уже в 1596 году прибыл торговый караван бухарцев. Интересы приезжих 
охранял приказ из Москвы, чтобы «бережение и ласку им держать 
великую, и обиды б им и насильства не было, чтоб им впредь подавно со 
всякими товары пристати…, а которые торговые люди – бухарцы похотят 
на Тюмени годовать…, вы бы им велети на Тюмени бытие до тех мест, как 
они товары свои испродадут». Местные власти вынужденно согласились 
на устройство Бухарской слободы – позднее юрты Матиаровские и Ново-
Шабабинские (названные по имени основателя – Ашмана Шабабина, 
позднее – Янавыл/Новые юрты), рудимент которых доныне сохранился в 
микрорайоне Парфеново.

Разрядные книги XVII века выявляют добровольно принявших крещение 
среди служилых татар Тюмени и, соответственно, русские имена и 
фамилии, получив право селиться внутри городских стен. В течение 
длительного времени ассимиляция и русификация этой части населения 
проходила под влиянием православия, которое поддерживало 
государство: «А буде кто женского полу или девки похотят креститься, 
и их велеть крестить... и выдать замуж за служилых людей». Поэтому 
мой совет коренным тюменцам: вечером, оставшись один на один с 
зеркалом, внимательно всмотритесь в «свою родословную»…

Трудно будет тюменцам расстаться со стереотипами: «Первый русский 
город в Сибири»; «Основан в 1586 году»: это дело ближайших 100 лет. 
Историческое сознание должно проделать сложный путь эволюции, 
чтобы утвердилось иное: у города, интернационального по характеру от 
рождения, две даты рождения – 1375 год и 1586 год!
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Робинзон и «робинзоны» в Тюмени
Панорама Затюменского мыса – «визитная карточка» первого города, 
основанного россиянами в Сибири. Этот живописный вид прекрасно 
обозревать с центральной части Моста влюбленных либо с какой-нибудь 
точки Тюменского мыса, где царские воеводы «приидоша с Москвы… и 
поставиша на реке Туре град Тюмень».

К сожалению, гости 
административного центра 
области, как зачастую и его жители, 
не ведают, какие сия легендарная 
сторона хранит тайны. Вот о 
некоторых из них наш рассказ.

В июне 1704 года постоялые 
дворы Ямской слободы (первого 
«микрорайона» Тюмени) приняли 
караван самого знаменитого в 
мире путешественника. Это был 
главный герой романа Д.Дефо 
«Дальнейшие приключения 
Робинзона Крузо», следовавший 
на английскую родину после 
зимовки в Тобольске. Между 
прочим, один из прежних мэров 
Тюмени – нынешний губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев – будучи еще главой 
города Тобольска, на его 
центральной улице креативно 
увековечил зимовщиков 
скульптурной группой «Робинзон 
Крузо на лыжах с Пятницей и 
собака лайка».

Владимир Полищук
Краевед, член совета краеведческого клуба  
«Тюменская старина», член Союза журналистов России, 
один из организаторов Тюменского отделения 
Международного Стеллеровского комитета,  
секретарь научно-практической конференции 
Тюменского госуниверситета «Стеллеровские чтения»,  
автор 30 научных публикаций

Дореволюционная открытка с видом 
на Затюменский мыс

Современная Тюмень. Панорама Затюменского 
мыса с Моста влюбленных
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При этом заказчик и ваятель явили свое 
невежество: по сюжету произведения 
верный слуга погиб еще в Южной Америке… 
Описывая события завершающей части 
сибирского пути от Тобольска до Соликамска 
(и мы понимаем, что речь идет о Бабиновской 
дороге), заглавный персонаж повествует: «…
мы заходили в города» («we came to several 
cities on the way» в оригинальном тексте). 
Сколько же их было в то время? Можно 
допустить, что не менее трех: Тюмень, Туринск, 
Верхотурье. Как известно, в английском языке 
имеется несколько вариантов слова «город», 
и приятно, что великий писатель в данном 
случае использовал самый престижный.

Далее в книге «The Journal of Midshipman 
Chaplin. A Record of Bering’s First Kamchatka 
Expedition», вышедшей в издательстве 
университета города Аархуса (Дания) и 
основанной на хранящемся в Российском 
государственном морском архиве «Журнале 
или записке пути мичмана Петра Чаплина 
в Сибирской экспедиции в 1725-1731гг.», 
скрупулезно занесена хронология пути 
Первой Камчатской экспедиции под 
руководством выдающегося российского 
мореплавателя датского происхождения 
Витуса Ионассена Беринга.

Там, в частности, записано: «Март. Суббота, 
13 (1725). Мы прибыли в городок Тюмень, 
расстоянием в 150 мерных верст от Туринска. 
Воскресенье, 14. Утром мы получили сани 
почтовой станции и отбыли… Январь 730. 
Среда, 28. Пасмурно. В 3 часа пополудни 
мы прибыли в городок Тюмень, а в 
полночь, получив сани, продолжили путь. 
Утром пасмурно и холодно». (Перевод 
В.Полищука). В 1733 году на пути к Тихому 
океану в нашем городе располагались 
участники самой грандиозной в истории 

Тобольск. Городская скульптура 
«Робинзон Крузо с Пятницей и собака 
Лайка»  в сквере Робинзона Крузо  

Бюст Витуса Беринга   
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планеты географической экспедиции. Снова 
направляясь на Камчатку, Витус Беринг в 
итоге стал самым знаменитым российским 
«колумбом» и «робинзоном». Например, 
среди многих географических наименований 
северной части Тихого океана в честь его 
назван и открытый в ходе данного плавания, 
Второй Камчатской экспедиции, архипелаг 
Командорских островов. Один из которых стал 
местом кораблекрушения пакетбота «Святой 
Петр» и упокоения капитана-командора…

В условиях той ужасной восьмимесячной 
«робинзонады» 1741-1742гг. выжил и 
спасал жизни нескольких десятков моряков 
разносторонне талантливый российский 
ученый Петербургской академии наук, врач 
экспедиции Георг Вильгельм Стеллер.

Он – первый европеец, ступивший на землю 
Аляски, начал ее исследование. Также, внеся 
неоценимый вклад в изучение и описание 
Камчатки/Дальнего Востока, Сибири, 
Урала, на обратном пути в Петербург он 
по воле обстоятельств добрался только до 
Соликамска, вследствие чего трижды был 
проездом в Тюмени. Вновь возвращаясь в 
столицу и не долечившись в Тобольске, он 
12 ноября 1746 года приобщился к вечности 
в старейшем российском городе Сибири. 
Похоронили его на крутояре речного откоса 
Туры… В 2009 году двуязычная стела Георгу 
Вильгельму Стеллеру украсила сквер в створе 
начала улицы Ямской.

Кстати, полемизируя с оппонентом о 
правильности написания фамилии настоящего 
исследователя, знаменитый тюменский 
профессор Виктор Ефимович Копылов в 
первой из книг многотомника «Окрик памяти 
(История Тюменского края глазами инженера)» 
резюмирует: «…в областном архиве хранится 
сопроводительная записка Г.В.Стеллера, 

Набережная Тюмени. Монумент 
участникам Камчатских экспедиций 
Витуса Беринга   

В.В.Полищук у портрета  
Георга Вильгельма Стеллера.  
Автор - тюменский художник 
Иван Станков   
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отправленная в марте 1746 года из Тюмени в Екатеринбург, в конце 
которой ученый оставил свой автограф: «Георгъ Вильгельмъ Стеллер». 
Думается, что он лучше, чем кто-либо, знал, как правильно пишется и 
произносится его имя…

Прекрасно известна значимость теперешних задач по развитию 
внутреннего и въездного туризма в Россию, ее территории. Не пора ли 
и в Тюмени уделять большее внимание, как им, так и такой доходной 
составляющей турресурсов, как брендирование объектов.

В отличие от ряда зарубежных стран «дело Робинзона» у нас не то 
что не побеждает – едва теплится. Несколько лет назад «зарубили» 
гражданскую инициативу по созданию «пилотного» литературного 
памятника-топонима Тюмени. В соответствии с процедурой полсотни 
интеллигентных горожан предлагали первый городской мостик над 
речкой Тюменкой (между бывшими острогом и Ямской слободой назвать 
в честь «землепроходца», поскольку «его» караван лошадей и верблюдов 
именно здесь и мог «проследовать» курсом на запад… Понятно – 
турфирмы да и гостиницы с фирменным названием здесь нет. И едва ли 
пойдет в зачет случайная частная импровизация: имеющийся в Тюмени 
«Робинзон» – торговое предприятие (все для туризма и рыбалки).

Правда, для объективности следует отметить известные в «узких кругах» 
осознанные инициативы. В декабре 2014 года Благотворительный 
фонд развития города Тюмени (В.В.Барова) порадовал общественность 
веселым спектаклем в 2-х действиях «Продолжение следует, или 
Приключения Робинзона Крузо в Сибири». Средства от продажи 

Тюмень, 2009г. Торжественное открытие стелы Г.В.Стеллеру в честь его 300-летнего юбилея   
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билетов традиционно пошли на проведение рождественской елки 
для «тюменских гаврошей». Многочисленные, включая вокально-
музыкально-танцевальные, роли исполняли социально активные 
и высокопоставленные представители административно-делового 
сообщества Тюмени. Один глава Центрального округа В.И.Борисов в 
роли городского головы А.И.Текутьева чего стоил! Областной центр 
детско-юношеского туризма «Азимут» (с легкой руки прежнего 
директора Л.Ю.Бекдаировой) уже в пятый раз провел в последнем 
декабре областной смотр-конкурс по туристско-краеведческой 
деятельности «Премия Робинзона Крузо». Тут победителям в 
номинациях вручают фирменные керамические статуэтки и солидные 
призы.

Последние примеры доказывают, что, ежели стараться, то с опорой на 
«улыбчивый бренд», можно рассчитывать на создание таких условий, 
чтобы люди, посещая Тюмень, наши города и веси, «в общем, жили… 
очень весело и хорошо». Как отзывался о гостеприимном Тобольске 
зимы 1703-1704 годов непоседливый «подданный» английской короны.

Карта Тюмени из книги Николауса Витсена (XVIII)

Диплом победителя  областного 
смотра-конкурса по туристско-
краеведческой деятельности  
Премия Робинзона Крузо-2015
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Тюмень деловая купеческая1

Купеческое сословие сложилось очень давно: уже в Древней Руси 
употреблялось два термина – «купец» (горожанин, занимающийся 
торговлей) и «гость» (купец, торгующий с другими городами и странами). 
Обособление торгового сословия в России начинается с конца XVI века, 
когда московское правительство, нуждаясь, для своих торговых дел и 
для взимания различного рода сборов, в служилых людях и не доверяя 
приказным, обратилось к обязательной службе «лучших» торговых людей, 
из которых устраивались в Москве особые сотни – гостиная и суконная.

Петр Первый смотрел на купцов как на тяглое сословие, служащее 
отечеству посредством отправления выгодных для страны промыслов 
и разного рода повинностей, вследствие чего еще в 1709 году воспретил 
купцам переходить в другие звания и приказные должности. Купцы были 
обложены подушной податью и по-прежнему обязаны были службою, 
между прочим, и в звании таможенных, кабацких, соляных, целовальников, 
надсмотрщиков, оценщиков, счетчиков. Купцы, записанные в гильдию, 
освобождались от личной рекрутской повинности, с обязательством 
уплачивать в казну по 100 рублей с человека (с 1783 года – до 500 рублей). 
Манифестом от 17 марта 1775 года купечество было освобождено от 
подушной подати. Сословные права купцов заключались в освобождении 
от телесных наказаний, вправе получать за особые заслуги ордена и 
вправе просить о причислении к почетному гражданству. При Елизавете 
Петровне «Инструкцией московского купечества старшинам и старостам 
со товарищи» от 19 января 1742 года позволено разделить купечество 
на три гильдии. Распределение купцов по гильдиям происходило по сумме 
объявленного ими капитала. К 1-й гильдии причислялись те, которые 
объявляли капитал более чем в 10 тысяч рублей, могли производить 
иностранную торговлю и иметь заводы; ко 2-й гильдии – от 1000 рублей 
до 10 тысяч рублей, могли торговать, чем хотели, но могли иметь суда и 
фабрики; к 3-й гильдии – от 500 до 1000 рублей, могли отправлять мелочной 
торг. Имевшие менее 500 рублей причислялись к мещанам. В 1807 году 
размеры объявляемых капиталов установлены для 1-й гильдии – 50 тысяч 
рублей, для 2-й гильдии – 20 тысяч рублей, для 3-й гильдии – 8 тысяч рублей. 

1 Публикуется в сокращении 

Наталья Войнова
Председатель Тюменской межрегиональной 
организации Российского профсоюза работников 
культуры, историк,
заведующая филиалом Тюменского областного 
краеведческого музея имени И.Я.Словцова  
«Музей истории города Тюмени» (1987-2005гг.)
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Эти нормы сохранялись вплоть до 1917 года. Купечество 1, 2 гильдии 
освобождалось от телесного наказания наравне с дворянами. Купцам 1-й 
гильдии дозволялось ездить в карете парой, они имели право приезжать 
к Императорскому двору, носить шпагу или саблю и губернский мундир и 
удостаивались званий коммерции- и мануфактур-советников.

Особое место в истории купечества занимают сибирские купцы. «А 
тюменские купцы, – отмечает исследователь Сибири Н.М.Ядринцев, – самые 
значительные в Сибири». «Купечество Тюмени... в огромном большинстве 
русского происхождения, купцов из туземцев очень мало, да и то, в 
основном, татары и бухарцы. Большая часть купцов вышли из крестьян, 
исстари забравшихся в Сибирь». Тюмень – типичный сибирский купеческий 
город. Городское население состоит из купеческой аристократии и плебса 
– ремесленников и мещан, к ним примешивается лишь незначительный 
элемент местного чиновничества, которое в жизни города малозаметно. 
В Сибирь привлекали купцов, разумеется, выгоды торговли с местными 
жителями, нуждавшимися во всех фабричных изделиях. Смельчаки ходили 
в Сибирь с красными товарами, меняли их на пушной товар, продавали 
на деньги и, обыкновенно, совершив несколько подобных путешествий, 
возвращались домой «на старость». Другие оставались в Сибири, женились 
и устраивали постоянную местную торговлю. Тюмень в 1880-1890-е 
годы становится центром хлеботорговли в Западной Сибири. Главной 
причиной этого являлось проведение в 1885 году железнодорожной ветки 
Екатеринбург-Тюмень и бурное развитие парового водного транспорта, а 
также большой спрос на сибирский хлеб в начале 1890-х годов, связанный 
с неурожаем в хлебородных губерниях России. Скупка, транспортировка, 
перепродажа сибирского хлеба в Тюмени посредникам российских 
хлеботорговых фирм получила название «хлебной горячки». Активное 
участие в хлеботорговле в этот период приняли тюменские и тобольские 
пароходчики Курбатов, Игнатов, Плотников, Корнилов. Экономическое 
развитие Тюмени в пореформенный период обусловило специфику 
формирования здесь крупной буржуазии. В отличие от других районов 
Западной Сибири, где преобладал торгово-ростовщический капитал, 
в Тюмени была более мощной прослойка буржуазии, вкладывающая 
свои капиталы в промышленность и пароходство. В 1890 году в Тюмени 
насчитывалось 18 капиталов 1-й гильдии, в то время как в Томске их было 14, 
в Кургане и Барнауле по 4, в Бийске и Омске по 3, а по всей Западной Сибири 
– 58. В то же время капиталов 2-й гильдии в Тюмени было 58, а в Томске – 
99, в Омске – 77, в Бийске – 72, из 686 по Западной Сибири. Таким образом, 
Тюмень была местом сосредоточения капиталов Западно-Сибирского 
региона, вложенных, прежде всего, в промышленность и транспорт. 
Численность же всей крупной буржуазии, принадлежащей к купеческим 
гильдиям, не выделяет Тюмень из ряда крупных городов Западной Сибири.
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Проследим источники формирования и состав крупной буржуазии 
Тюмени. Если в 1860-х годах более половины ее составляли представители 
купеческого капитала, получившие его по наследству, то в 1890-х годах 
их доля составляла около 23-25%. К их числу принадлежали пароходчик 
Н.Тюфин, торговец скотом и кожами И.Решетников, владелец паровых 
мельниц В.Волчихин. Доля представителей крестьян и мещан в составе 
крупной буржуазии незначительная в 60-х годах, к середине 90-х 
годов XIX века увеличилась в несколько раз и составляла уже 60-65% 
численности тюменской крупной буржуазии. Из мещан вышел торговец 
кожами собственной выделки Ф.Колмогоров, торговец чаем, сахаром и 
мануфактурой И.Колокольников, пароходчик М.Плотников, из крестьян был 
владелец паровой мельницы А.И.Текутьев. Постоянную долю в 5-7% от всей 
численности тюменской буржуазии составляли представители дворянства, 
чиновничества и иностранцы. К их числу относятся коллежский регистратор 
и фабрикант А.Щербаков, генеральши Н.Давыдовская и Р.Шмурле, 
действительный статский советник А.Поклевский-Козелл, ведшие широкую 
торговлю вином собственного производства в Тюмени и по всей Тобольской 
губернии, владельцы судостроительных верфей британские подданные 
братья Вардроппер. Несколько подробней остановимся на жизни и 
деятельности отдельных людей, заслуживающих особого внимания.

Текутьев Андрей Иванович. 
Современники характеризовали его совершенно 
противоположно. Одни с восторгом восхваляли 
его щедрость, милосердие, доброту; другие 
столь же искренне обличали его скупость, 
безудержную мстительность и злобу. Текутьев 
– уроженец деревни Борки Тюменского уезда. 
В молодости занимался извозом, работал 
мясником на скотобойне, промышлял мелкой 
торговлей и даже изготавливал фальшивые 
деньги. Обладая незаурядными способностями, 
огромной физической силой, не задумываясь 
о морали, очень скоро он собрал капитал и 
постоянно увеличивал его, вкладывая в выгодные 
предприятия. К началу XX столетия Текутьев 
владел паровой мельницей, мыловаренным и 
свечным заводами, занимался хлеботорговлей, 
имел три буксирных парохода и три баржи. 

Ежегодно выезжал на Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки, совершая 
крупные торговые операции. С 1900 по 1911 год он занимал пост 
Тюменского городского головы. Должностью этой очень гордился и многое 
сделал для города. Благодаря крупным денежным взяткам ему удалось 

А.И.Текутьев (1839-1916)
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добиться изменения проекта Сибирской железной дороги в пользу Тюмень-
Омской линии (первоначально предусматривался маршрут Екатеринбург-
Курган, минуя Тюмень). На свои средства построил городскую скотобойню 
с утилизационным заводом, торговые каменные и деревянные корпуса на 
базарной площади, пожарное депо. Покровительствовал и просвещению. В 
принадлежащих ему зданиях на Потаскуе (угол Советской, Профсоюзной и 
близлежащее место) бесплатно разместил мужское и женское приходские 
училища на 400 человек. В 1914 году основал ремесленное училище (ныне – 
географический факультет университета, ул. Дзержинского). В 1890г. Андрей 
Иванович Текутьев основал театр (угол улиц Урицкого и Челюскинцев), 
где гастролировали приезжие труппы. Как отметили в 1894г. «Тобольские 
губернские ведомости»: «Создавая театр, г.Текутьев превосходно знал, что 
театр не даст ему барышей, да он за ними и не гонится, а руководствуется 
единственной целью – дать народонаселению какое-либо более или менее 
разумное развлечение, отвлечь тюменцев от пьянства». Театр вошел в 
историю города под названием Текутьевский. В 1899 году по ходатайству 
и на средства Текутьева при театре открывается «Пушкинская бесплатная 
библиотека». В последующие несколько лет на выделенные Текутьевым 
45 тысяч рублей строятся каменные здания городской больницы (ныне 
3-я городская клиническая больница). Больница была оборудована по 
последнему слову медицинской науки, и слава о ней шла по всей России. 
Напротив своего дома по ул. Иркутской (ныне Челюскинцев) он имел 
небольшой, но ухоженный и уютный сад, который предоставил (опять-
таки бесплатно) для гуляющей публики. В саду (который также горожане 
стали вскоре называть Текутьевским) с апреля по октябрь играл духовой 
оркестр, работал буфет. Была у Текутьева слабость – любил почет. Являлся 
одновременно председателем комитета Владимирского Сиропитательного 
заведения, почетным членом Тюменского общества трезвости, попечителем 
Пушкинской библиотеки, почетным членом Общества попечения об 
учащихся. Будучи религиозным человеком, числился ктитором (старостой) 
Спасской церкви, содержал в ней на свои средства лучший в городе 
церковный хор. В 1913 году «Сибирская торговая газета» отметила его 
заслуги в церковном строительстве: «Местный благотворитель А.И.Текутьев 
на свои средства в деревне Борки построил новую церковь, в деревне 
Падерино оштукатурил церковь, приступил к позолочению глав на 
Благовещенском соборе в Тюмени». Город Тюмень благодарил своего 
покровителя почестями. В здании городской Думы был выставлен большой 
портрет Текутьева. Торжественное чествование за оказанные благодеяния 
для сограждан прогремело в 1909 году на всю Тобольскую губернию. 
Но независимая пресса Тюмени по-своему оценивала дары Текутьева. 
Бескорыстие его было подвергнуто сомнению – стал известен факт 
ходатайства Текутьева перед Министерством просвещения о присвоении 
его имени Потаскуевским училищам, в чем было отказано. В 1912 году он 
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потребовал от города вернуть ему здания училищ для размещения в них 
меблированных номеров, нисколько не заботясь о судьбе молодых людей, 
которые вынуждены были покинуть училища. Местная газета «Ермак», 
которую издавал и редактировал известный по всей России музыкальный 
педагог А.М.Афромеев, осудила этот корыстный поступок. Причиной гнева 
Текутьева послужили публикации Афромеева о темных сторонах появления 
его богатства. Текутьев отказался от почетного попечительства библиотеки 
и школ, изгнал их из своих помещений. Так, мстя прессе, он нанес удар и 
по местному просвещению. Но город изыскал средства для устройства 
библиотеки и училищ, а бывшего городского голову осудил со всей 
строгостью. И, тем не менее, до конца жизни Андрей Иванович продолжал 
творить добро городу. Выделял крупные суммы на укрепление набережной 
реки Туры, благоустройство улиц, поощрение учащихся реального и 
ремесленного училищ. Но немилосердно обращался с должниками, 
обрекая их на позор и унижение. По воспоминаниям современников, «мухе, 
попавшей в тенета паука, было легче, чем человеку, имевшему несчастие 
занять у него деньги по векселям». Похоронен А.И.Текутьев на кладбище, 
которое и по сей день горожане называют Текутьевским.

Подаруев Прокопий Иванович.  
Щедрой благотворительностью отличался жизненный путь 
Подаруева, потомственного почетного гражданина Тюмени, купца-
золотопромышленника, трижды избиравшегося городским головой. 
«Отцом города» называли его современники и не напрасно. Много 
хорошего сделал он для Тюмени. П.И.Подаруев родился в 1819 году в 
селе Перевалово Тюменского уезда, в семье зажиточного крестьянина, 

занимавшегося извозным промыслом. С 
детства приученный трудиться не покладая 
рук, уже к двадцати годам он взял отцовское 
дело в свои руки, значительно расширил 
его и занялся чайной торговлей. Много раз 
ходил с обозами в Китай за товаром, но 
вскоре увлекся горным и золотым делом. 
Благодаря недюжинным способностям, 
врожденной хозяйской сметливости, не 
имея образования, быстро нажил большой 
капитал, позволивший ему перейти в 
купеческое сословие, в первую гильдию. 
Человек энергичный и предприимчивый, 
совершал блестящие торговые сделки, был 
постоянным участником Нижегородской, 
Ирбитской, Тюменской и других ярмарок. 
Имел открытые счета в нескольких банках 

П.И.Подаруев  (1819-1901)
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(Государственном, Русском для внешней торговли, Сибирском). Удача 
сопутствовала Подаруеву, но не вскружила ему голову, не ослепила 
гордыней. Будучи городским головой, показывал богатым людям пример 
доброты и милосердия. Часто обращались в Думу за пожертвованиями 
различные благотворительные общества города и никогда не получали 
отказа. Подаруев первым ставил свою подпись в подписном листе 
пожертвований, никогда не выделял меньше 50 рублей (сумма по тем 
временам немалая). Следуя его примеру, члены Думы доставали деньги и 
жертвовали бедным, погорельцам, переселенцам, сиротам. Долгие годы 
Подаруев на свои средства содержал городскую богадельню, выделял 
значительные суммы на сиропитательное заведение, церковно-приходские 
школы города. Тобольские и Омские благотворительные общества также 
неоднократно обращались за помощью и не получали отказа. Большое 
внимание уделял П.И.Подаруев образованию и явился основателем 
первого среднего учебного заведения в городе, ставшего впоследствии, 
по свидетельству современников, одним из лучших в России. В 1879 году 
на улице Царской (ул.Республики,7) появилось прекрасное двухэтажное 
здание, выстроенное из камня по проекту петербургского архитектора 
Воротилова. В нем открылось Александровское реальное училище. 
Современники вспоминали: «Здание выстроено роскошное, со всеми 
приспособлениями для подобных учебных заведений: светлыми 
классами, великолепно оснащенными лабораториями». Оно потребовало 
денежной затраты около 200 000 рублей серебром и было подарено 
городу Подаруевым. Многообразно и велико значение Александровского 
реального училища в культурной жизни Тюмени. До сих пор это – одно из 
красивейших зданий города, а учебный музей, созданный при училище, 
положил основу для одного из старейших краеведческих музеев Сибири. 
Для содержания штата преподавателей, поддержания бедных учащихся 
Подаруев определил ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Не забывал он и свою родину. В селе Перевалово построил училище для 
крестьянских детей с полным содержанием учителей и учеников, выстроил 
часовню, капитально отремонтировал имеющуюся церковь, практически 
заново ее выстроил. С именем Подаруева связана постройка первого в 
Сибири водопровода. В 1862 году был сооружен небольшой водопровод, 
подававший воду в несколько домов. Но все же факт немаловажный. С 
ранней юности Подаруев был страстным любителем лошадей и пронес 
эту любовь через всю жизнь. В 1848 году основал Рысистый конный 
завод. Приобретал лошадей за большие деньги (по 7-8 тысяч за каждую) с 
всемирно известного государственного Хреновского завода. Орловские 
рысаки с завода Подаруева вскоре приобрели известность по всей Сибири 
и даже в Центральной России. На Российских конных бегах кровные 
рысаки Подаруевского завода получали первоклассные аттестаты и призы. 
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Тюменский ипподром также обязан Подаруеву, его щедрости. Много 
средств вкладывал он, чтобы тюменская публика могла наслаждаться 
великолепным зрелищем конных скачек и бегов. При конном заводе 
также разводился и крупный рогатый скот особой породы, имевший 
большую ценность и пользовавшийся большим спросом у сибирских 
крестьян. Завод Подаруева просуществовал 50 лет, и за все время его 
существования было продано с завода несколько сот кровных рысаков. 
Благодаря этому в Тюмени и окрестных деревнях часто можно было 
встретить настоящих рысистых лошадей. За свою благотворительность 
и общественную деятельность П.И.Подаруев имел многочисленные 
награды, из орденов – до Святого Владимира включительно. Но ходили 
по городу карикатуры с изображениями Подаруева в виде иконки под 
названием «Прокопий многомилостивый – весь народ водкой споил, а 
город Тюмень в грязи утопил». В бытность городским головою Подаруев 
делал много усилий для приведения улиц города в пристойный вид, но все 
же современники отмечали малый успех в этом деле. А тюменская грязь, 
вошедшая в поговорку, оказалась сильнее Подаруева. А что касается водки, 
то с разрешения городской Думы и городского Головы в первую очередь 
ежегодно увеличивалось в Тюмени число питейных заведений, различных 
кабаков, пивных, которые давали большой доход в городскую казну, но и 
подрывали нравственное и физическое здоровье народа. А когда Подаруев 
обеднел, золотое счастье изменило ему, городская Дума лишила его 
избирательного права и изгнала его из своего состава. Так отблагодарил 
город своего благодетеля. Здоровье Подаруева расстроилось, он заболел 
раком, который медленно подтачивал его богатырское здоровье. В 1901 
году П.И.Подаруев умер и был похоронен, согласно его завещанию, в селе 
Перевалово. Но в памяти города осталась улица Подаруевская (Семакова), 
улица Водопроводная, великолепное здание реального училища, ипподром.

Далеко за пределами Тюмени с конца XIX века была известна фирма 
«И.П.Колокольникова Наследники». Большие торговые обороты 
постоянно увеличивали капитал и славу этой фирмы. Чай и сахар 
поставляли на сибирский и российский рынок Колокольниковы. Китайский 
чай (морской и сухопутный) различных сортов доставлялся по прочно 
установленным торговым связям в Тюмень, размещался в складах, 
сортировался, упаковывался и предлагался покупателям, как оптом, так и 
в розницу. Чай Колокольниковых продавался в разноцветных стеклянных 
фирменных банках с клеймом «Торговый Дом И.П.Колокольникова 
Наследники». Черный, зеленый, красный, желтый чай, от высшего до 3-го 
сорта можно было приобрести в магазинах Колокольниковых. Высокое 
качество чая позволяло высоко держать марку фирмы. Колокольниковы 
вывозили на Ирбитскую и Нижегородскую ярмарки свою продукцию в 
огромном количестве и с успехом распродавали оптовым покупателям. 
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Вплоть до 1914 года на Ирбитской ярмарке Колокольниковы держали 
монополию на чай. Торговлю сахаром также вели в значительном 
количестве. Колокольниковы считались одними из самых богатых 
людей в Тюмени. Но не только деньгами прославилась эта семья. Много 
хорошего сделали они для родного города. Глава семьи Иван Петрович 
Колокольников, купец 1-й гильдии, составил капитал упорным трудом 
и завещал своим детям сохранять и приумножать дела фирмы, быть 
порядочными и честными людьми. Большое наследство оставил отец: 
два дома – один в Затюменке (ул.Луначарского,18), другой на ул.Царской 
(ул.Республики,18), дачу в четырех верстах от Тюмени по Туринскому 
тракту с прекрасными постройками и садом (ныне – пансионат имени 
Оловянникова), множество икон, мебели, золотых и серебряных вещей, 
лошадей, экипажей, деньги наличными и в ценных бумагах более двух 
миллионов рублей. И семеро детей (шесть сыновей и дочь) выполнили 
его заветы. По желанию отца благоустроили Крестовоздвиженскую 
церковь и церковь в селе Мальково (выстроили печи, украсили иконостас 
и утварь). Выделили постоянное ежегодное денежное пособие всем 
православным храмам в 200 рублей и отдельно на содержание Троицкого 
монастыря. Степан, Антон, Владимир, Виктор, Борис, Ювеналий, 
Валентина Колокольниковы, получившие хорошее образование, слыли 
просвещенными, интеллигентными людьми. Много сделали для родного 
города. На улице Никольской (ныне ул.Луначарского,14) на свои средства 
построили двухэтажное каменное здание школы, известное как «Частная 
школа Колокольниковых» (ныне Детская спортивная школа), малоимущих 
детей обучали и содержали бесплатно. На высоком Затюменском мысу 
выстроили великолепное трехэтажное здание «Коммерческого училища 

С.И.Колокольников (1867-1925) Семья Колокольниковых  
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Колокольниковых». В нем обучались не только дети состоятельных 
родителей, но и малоимущих, за счет «Общества вспомоществования 
бедным учащимся Коммерческого училища». Директором училища 
был Виктор Иванович Колокольников, а наблюдательницей – Мария 
Николаевна Колокольникова. Состав преподавателей был тщательно 
подобран, оплата их труда превышала оплату в других учебных заведениях 
Тобольской губернии, что гарантировало высочайший уровень подготовки 
учащихся. В училище постоянно проводились благотворительные 
лекции с концертными отделениями, кинематографические сеансы, 
политические лекции, сбор от которых шел на нужды города. 
Колокольниковы неизменно оказывали помощь деньгами, книгами, 
вещами Тюменскому обществу попечения об учащихся, Дамскому 
благотворительному обществу. Степан Иванович Колокольников был 
депутатом 4-й Государственной Думы, подписал Выборгское воззвание 
о незаконном роспуске Думы. Был известен своими либеральными 
взглядами. Фирма Колокольниковых процветала. Два больших магазина 
на улице Царской «Чай и сахар Колокольниковых» бойко торговали 
высококачественным товаром. В Сибирском Торговом Банке, Русском 
для внешней торговли банке, Российском коммерческом банке, Торговый 
Дом «И.П.Колокольникова Наследники» был известным и уважаемым 
клиентом. В начале XX века Владимир Иванович Колокольников переехал 
в Челябинск, выстроил паровую мельницу и развернул хлебную торговлю, 
значительно пополнив свой капитал. Борис Иванович Колокольников 
открыл свое дело в Вятке и постоянно поддерживал связь с родными 
в Тюмени. Несмотря на огромные капиталы, Колокольниковы не 
очерствели сердцем. Всегда оказывали помощь нуждающимся, в числе 
первых вносили деньги на помощь погорельцам, переселенцам, детям 
осужденных, ссыльных. Неизменно оказывали помощь деньгами, 
книгами, вещами Тюменскому обществу попечения об учащихся. 
Выделяли средства на благоустройство улиц (расширение водопровода, 
укрепление набережной, освещение, телефонизацию). Многодетный Антон 
Иванович Колокольников (имел 11 детей), проживавший по ул.Иркутской 
(Челюскинцев,1), немало сделал для преуспевания фирмы. Щедрая 
благотворительность была настоятельной потребностью этой семьи, они 
свято верили, что потомки с благодарностью будут вспоминать их. Но, 
проходя по городу, мы не увидим даже мемориальной доски ни на одном 
из зданий, выстроенных ими и подаренных городу Тюмени.

Д.Н.Мамин-Сибиряк, неоднократно в своих произведениях обращавшийся 
к жизни уральского и сибирского купечества, восклицал: «Люблю я эту 
самую Сибирь: самая купеческая страна. Бар и крепостного права она не 
видела, и даже всероссийский лапоть не посмел перевалить через Урал. В 
сапожках ходит наша Сибирь! И народец только – сорвиголова!». Называя 
купцов «вечно голодной стаей хищников», он отмечает все же, что «... 
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это – наша будущая буржуазия, которая тряхнет любезным отечеством 
по-своему. Силища, батенька, страшенная!». Исследователь Сибири 
Н.А.Абрамов говорил: «На стороне купцов стоит громадная сила капитала, 
почет, громкое имя». Купечество составляло здесь все, и сообразно 
купеческому складу устроился и весь город Тюмень. Купец сказывался 
во всем. Самым живым местом являлся Гостиный двор, а затем – улица 
Царская, усаженная крепкими купеческими хороминами. Первые этажи 
домов по улицам Царской и Спасской были отведены под различные 
магазины, мастерские, ателье, аптеки. Декоративного оформления витрин 
(в современном смысле слова) не существовало. Витрина использовалась 
для показа как можно большего количества товаров. Чем больше товаров 
выставлялось, тем «богаче» считалась витрина. Тот факт, что при этом, 
по сути дела, невозможно было показать весь товар лицом, в расчет 
не принимался. В первую очередь пеклись о том, чтобы ассортимент 
товаров был шире, чем у конкурентов. Для всех магазинов существовали 
неписаные, но, тем не менее, строго соблюдаемые правила рекламной 
подачи товара. К примеру, в витрину текстильных магазинов рядом со 
штуками материи выставлялись цветные литографии, изображающие 
модели мужской и женской одежды. Картинки эти менялись в соответствии 
с сезоном и модой текущего года. Меховые магазины ставили в 
витринах чучела пушных зверей, вокруг которых раскладывали товары. 
В витринах обувных магазинов в центре красовался огромнейший 
ботинок, украшенный золотыми гербами и медалями. Следует добавить, 
что вся выставленная обувь была на колодках, а высокие сапоги – на 
правилах. Магазины готового платья помещали на своих витринах 
мужские и женские манекены, крайне натуралистически изготовленные, 
с «настоящими» волосами, усами и бородами. Кроме манекенов «в рост» 
были здесь и полуманекены (торс с головой, а вместо ног – обычная 
манекенная подставка). На таких полуманекенах демонстрировались 
пиджаки, дамские блузы. Ставили в витрины и обычные портновские 
манекены. В витринах часовых магазинов выставлялись какие-нибудь 
замысловатые каминные часы под стеклянным колпаком, а также большие 
часы с надписью «точное время». Магазины, торгующие электролампами, 
завешивали витрину разнообразными люстрами, а низ витрины заполняли 
бесчисленными настольными лампами всех типов. Невообразимо 
забиты были витрины антикварных и книжных магазинов. Книги стояли, 
лежали и висели по всей площади витрины: многотомные издания 
складывались в стопки и перевязывались веревочкой, а если книжные 
магазины еще торговали гравюрами и литографиями, то они, укрепленные 
канцелярскими кнопками, сплошь заполняли заднюю стенку витрины. 
Витрины продуктовых магазинов были в основном заполнены объемными 
муляжами продовольственных товаров, не всегда выполненных с должным 
правдоподобием. В витринах молочных магазинов выставляли громадные 
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кубы «масла», поверхность которых напоминала фактуру вафель, а также 
круги и шары «сыров» с неправдоподобно аккуратными дырочками на 
срезах. Яйца были выточены из дерева, а молочные бутылки закрашены 
изнутри белой краской. Витрины колбасных заполнялись муляжами 
колбас и окороков. Висели и лежали на блюдах груды бутафорских сосисок 
из дерева или папье-маше. В витринах бакалейных магазинов, которые 
называли еще колониальными (они торговали продуктами, доставляемыми 
из колоний: разными пряностями, кофе, чаем и т.д.), бутафории было 
значительно меньше, чем в других продуктовых магазинах. Иногда же 
выкладка товаров в них была целиком из подлинных продуктов, ибо они не 
подвергались скорой порче. В центре таких витрин обычно возвышались 
конические «головы» сахара, завернутые в особую синюю бумагу (она 
так и называлась «сахарная»). Вокруг лежали пачки пиленого сахара – 
рафинада, тоже в синей бумаге. Чай выставлялся в бумажной и жестяной 
упаковке, кофе – в специальных стеклянных банках с металлической 
крышкой и подставкой, какао – в жестяных банках фирменной упаковки. 
Сыпучие товары (мука, соль, крупа) помещались в открытых мешках из 
белого холста, на которых было написано наименование товара. Пряности 
находились в стеклянных вазочках с крышками.

В витринах также вывешивались пестрые рекламные фирменные плакаты. 
Эмалированные, жестяные и картонные, они рекламировали чай и 
какао различных фирм. Рекламы обращались к покупателю с призывом: 
«Требуйте товары только нашей марки».

Фруктовые магазины выставляли в витринах огромные муляжи яблок 
и груш, уложенные по одному в гнезде специальных ящиков. Так же как 
«апельсины», «лимоны» и «бананы», они были очень искусно сделаны 
из воска. В центре фруктовой витрины обычно красовался огромный 

«ананас». В специальных 
плетеных из лыка корзинках 
висели «арбузы» и «дыни». 
Настоящие фрукты и ягоды 
появлялись в витринах 
только в свой сезон, в 
особых лубяных корзинках 
или решетах. Торговля 
фруктами и зеленью очень 
редко совмещалась. Зелень 
продавали обычно вместе 
с мясом. Вывески «Мясо, 
зелень, дичь» встречались 
часто. Витрины винных 
магазинов загромождали 

Товарный знак торгового дома Поклевских-Козелл. 
Рекламная афиша, этикетка
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батареи бутылок весьма разнообразных по форме, цвету и фактуре. 
Особенным разнообразием отличались бутылки с наливками. Винные 
бутылки, как правило, находились в лежачем положении, а водки, наливки 
и ликеры в стоячем. Иногда в центре витрины ставили огромную бутыль 
с этикеткой какой-нибудь наливки или водки, а вокруг нее бутылки 
обычных размеров с той же этикеткой. Ставили так же винные бочонки, 
днищем обращенные к стеклу витрины. По днищу шла надпись с рекламой 
той или иной винодельческой фирмы. Развешивались и рекламные 
плакаты различных вино-водочных фирм, в том числе и иностранных. 
Наиболее распространены были рекламы ликера «Бенедиктин» и 
лечебного вина «Сан-Рафаэль», которое именовалось «Друг желудка». Из 
отечественных фирм усиленно рекламировались коньяки Шустова, водки 
и настойки Смирнова, а также крымские и кавказские вина «удельного 
ведомства» (царских имений). Весьма красочно выглядели витрины 
табачных магазинов, заставленные множеством разноцветных коробок и 
табачных упаковок с этикетками русских и иностранных фирм, большими 
коробками с папиросными гильзами (в то время многие курильщики 
сами набивали папиросы). В центре ставили турецкий кальян, а порой 
вырезанную из дерева голову турка в чалме либо фигуру одалиски, в рот 
им вставляли настоящую папиросу. Нередко такие витрины украшали 
сделанные в половину натуральной величины головы европейца, негра, 
китайца и индейца. Все они дружно «курили» папиросы, которые здесь 
рекламировались. Дореволюционная городская улица поражала обилием 
вывесок и реклам. Они висели над магазинами, между витринами и по 
бокам дверей. Подчас на одном доме имелись вывески, принадлежавшие 
разным магазинам или фирмам. Они отличались друг от друга размерами, 
цветом, шрифтом, и все же было между ними сходство, улавливаемое в 
масштабе улицы. Очень часто на главной, фасадной, вывеске писалась 
только фамилия владельца, а не указывалось, чем торгует данный 
магазин. Перечисление товаров или их изображение помещались на 
вертикальных вывесках по бокам входа или между витринами. Крупные 
магазины именовали себя «Торговыми домами». Зарекомендовавшие себя 
фирмы сохраняли свои прежние названия и при переходе их к другим 
владельцам. К фамилии прежнего владельца добавлялись лишь слова 
«наследники» или «преемники». Если торговая фирма принадлежала 
2-3 владельцам, то все их фамилии стояли на вывеске. Когда владельцев 
было больше, на вывеске помещалась одна из фамилий с добавлением 
«и Ко». На вывесках лабазов (лавки, торгующие зерном, мукой, крупами, 
овсом и другим сыпучим товаром) изображались мешки, в которых 
горкой насыпано что-то неопределенное, но на мешках были надписи 
«Мука», «Овес», «Греча». Товары, которые продавались в многочисленных 
магазинах и лавках, естественно, приобретались тюменцами. И вот как 
описывал их облик исследователь Сибири Н.Абрамов: «При взгляде на 
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жителей Тюмени в отношении к телесным свойствам и общественному 
здравию можно заметить, что они крепкого сложения, белотельны, 
румяны и вообще красивы, как говорится, кровь с молоком, особенно 
красив женский пол. Не говоря уже о молодых, даже и у людей 60 лет 
в щеках играет румянец. Тюменцы живого характера, щеголеваты, 
трудолюбивы, смышлены, расторопны. Там дети с 8-летнего возраста 
уже приучаются к какому-нибудь ремеслу или рукоделию, а 16-летний 
мальчик – уже исправный торговец: умеет привлечь покупателя, продать, 
купить и рассчитываться в больших суммах. Все почти здешние купцы и 
мещане, даже и молодые, не бреют бороды, но носят сюртуки. Женщины, 
даже некоторые и в купеческом быту, немолодые носят дома рубашки с 
широкими рукавами и узкими запястьями и сарафаны, подпоясываясь 
шелковым поясом. Отличительный наряд старух низших сословий при 
выходе из дома – покрывало на голове или так называемая фата, она 
бывает ситцевой, шелковой материи или канаватная с золотом. Молодые 
женщины купеческого звания все одеваются в платья круглые, очень 
щеголяют богатыми нарядами и подражают столичным модам. Мужчины и 
женщины очень опрятны и содержат свои дома в чистоте».

Проезжая через Тюмень, путешественники отмечали: «Тюмень – красиво и 
правильно, а местами роскошно застроенный город. Главные постройки – 
каменные церкви, монастырь, дома городской думы, училище, каменные 
дворы, отлично отстроенные и окрашенные дома. Все купеческие дома 
строились по одному плану: верх составлял парадную половину, 
пустовавшую от одних именин до других, а нижний этаж делился на две 
половины, из которых в одной помещался лабаз, а в другой ютилась вся 
купеческая семья» (Н.А.Абрамов). «Двор на запоре, как крепость, собаки 
на цепях, большие каменные здания стоят угрюмые, с темными окнами. 
В залах дорогая мебель неприкосновенна, зеркала завешены. – Из 
Петербурга старик нарочно выписывал, – говорит хозяин, – все комнаты 
на замке держал и нам беречь завещал. Отцовское благословение, 
одно слово!» (Н.А.Абрамов). Писатели прошлого века часто отмечали 
богатство и зажиточность тюменских купцов, и наличие при этом в их 
домах парадных комнат, которые использовались очень редко. Вот 
что пишет по этому поводу Н.М.Ядринцев: «… каменные дома купцов, 
стоящие, как крепости, с вечно задвинутыми на запор воротами, с 
мрачными, нежилыми покоями, нередко очень богато убранными, 
тогда как хозяева занимают самую грязную частичку дома и нередко 
находятся просто «в людской», т.е. в кухне с прислугой». Ему вторит 
и Н.А.Лухманова: «Вторая комната, приемная, исполняла редко, раза 
четыре в год, свое назначение – она имела официальный холодный вид. 
Ореховый гарнитур, крытый синим атласом, узенькое простеночное 
зеркало с полочками, белые занавесы на двух оконцах, густо, почти 
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сплошь заставленных 
геранями и ползучей 
зеленью. На круглом 
столе – скатерть, расшитая 
гарусами и шелками. Под 
стульями и креслами, 
стоявшими почти круглый 
год в чехлах, – ковровая 
дорожка, тоже прикрытая 
серым рядном». «Дом, 
занимаемый инженерами, 
был деревянный 
одноэтажный, в нем по 
сибирскому обыкновению 
было удивительное 
количество окон, что 
придавало некоторым 
комнатам, густо заставленным притом цветами, вид каких-то оранжерей. 
Мебель была времен Александра I: тяжелые жесткие кресла и стулья 
красного дерева с медной прожилкой; узкие длинные зеркала, 
перевязанные палочками; громадные пузатые шкафы с бронзовыми 
ручками у ящиков; потолки, расписанные амурами и гирляндами 
фантастических цветов и фруктов; стены под белый мрамор и железные 
круглые печи, окрашенные по местному обычаю «золотухой»». «Дом 
Крутороговых, как и все, впрочем, богатые дома города Т., был полная 
чаша. В кладовых его, просторных и прохладных, как сарай, хранились 
посуда, хрусталь и всякая утварь, которой хватило бы на много лет и 
многим семействам; стояли громадные кованые сундуки с полотнами 
и материями для годового домашнего обихода; на них высились 
нерасшитые кожаные цыбики чая, забитые гвоздями деревянные 
ящики с головами сахара; по углам целые закрома мешков и кульков с 
орехами, пряниками и другими лакомствами, покупавшимися пудами; 
на полу, как гигантская пластовая пастила, лежали в перегиб белые 
войлоки; груды персидских ковров, которыми в годовые праздники 
и семейные торжества убирался весь дом; по стенам на громадных 
крюках висели запасные седла, уздечки, сбруя. Словом, тут было все, что 
возраставшее благосостояние купеческой семьи могло собрать по своим 
ежегодным скитаниям на ярмарках в Ирбите и Нижнем. В подвалах и 
других закромах находились туши мяса, запасы мороженой рыбы, икра 
бочками и всякая снедь, и выпивка. Словом, если бы городу Т. надо было 
выдержать осаду, и кругом был бы голод и мор, семейство Крутороговых 
прожило бы сытно и привольно, пользуясь одними своими складами».

Дом купца Шадрина  
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До реформы 1861 года тюменские купцы в основном занимались 
торговлей, так как Тюмень являлась, прежде всего, перевалочной базой 
товаров, шедших с запада на восток и обратно. Купцам принадлежали 
наиболее крупные предприятия по обработке и выделке кож. Сильно 
меняется картина предпринимательской деятельности в Тюмени 
в период капитализма. В пореформенное время происходило 
бурное промышленное развитие Тюмени: основывается Жабынский 
судостроительный завод пароходчиков Колчина и Игнатова, верфи для 
строительства пароходов и барж и другие предприятия фабричного 
типа. Около Тюмени открываются, оснащенные паровыми двигателями, 
мукомольные мельницы купцов Текутьева и Волчихина, в Тюменском 
округе в 1890-е годы начинают работу суконная фабрика Андреева, 
бумажная фабрика Щербакова, суконная фабрика Корякина. 
Оснащаются паровыми двигателями наиболее крупные кожевенные 
заведения Решетниковых и Колмогоровых. Тюменский купец Н.Тюфин 
весной 1838 года выстроил первый в Сибири пароход под названием 
«Основа». Корпус парохода был деревянный. Изготовлена машина была 
на Нижне-Тагильском заводе. Пароход передвигался со скоростью 
пешехода. В 1839г. Тюфин продал «Основу» купцу Н.Ф.Мясникову, а 
тот в свою очередь продал его в полную собственность чиновнику 
Главного управления Западной Сибири А.Ф.Поклевскому-Козелл. В 
1843г. в Тюмени была построена пристань, в 188 км. от устья реки Туры. 
В 1846г. на Нижне-Тагильском заводе Демидовых был построен пароход 
«Взор», который приобрел тюменский купец Н.Шведов, объединившийся 
с А.Ф.Поклевским-Козелл. В результате возникло первое в Обь-
Иртышском бассейне пароходное предприятие под названием 
«Пароходство А.Ф.Поклевского-Козел и Ко», но просуществовало 
оно до 1853г. (7 лет). Вторым объединением владельцев пароходов в 
Обь-Иртышском бассейне стала компания четырех купцов в составе: 
Маркина, И.С.Хаминова, Кондинского и Тецкова. Она возникла в 
1853 году в Тюмени. Объединившиеся предприниматели дали ей 
внушительное и символическое название «Польза». Компаньоны в 
1853 году заказали в Бельгии буксирный пароход мощностью в 100 
лошадиных сил с железным корпусом и паровой машиной высокого 
давления. С открытием навигации в 1854 году пароход под названием 
«Ермак» приступил к работе. В 1857 году компаньоны построили 
в Тюмени пароход «Тоболяк» с деревянным корпусом красивой 
конструкции. Машина мощностью в 80 лошадиных сил была изготовлена 
на механическом заводе в Екатеринбурге английским механиком Гаксом 
и Гуллетом. В 1859 году в Обь-Иртышском бассейне возникла третья 
пароходная компания. Учредители дали ей название «Дружба», хотя она 
имела в своем распоряжении всего два парохода «Святой Владимир» 
и «Святой Дмитрий». К 1859г. в Тюмени уже действовали 5 судоходных 
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предприятий (товариществ, компаний). Уже в начале 60-х Тюмень 
становится центром Обь-Иртышского пароходства, а также основным 
центром сборки паровых судов из частей, полученных извне. В 1863 
году близ Тюмени, на левом берегу Туры, англичане основали завод 
Л.М.Пирсона и Р.Г.Гуллета. В 1864 году открыла пароходство старинная 
сибирская торговая фирма тобольского купца-миллионера Михаила 
Даниловича Плотникова. Владелец известного не только в Сибири, но и 
по всей стране Торгового дома «М.Плотников и сыновья», создал свой 
значительный флот и контролировал перевозки ниже Семипалатинска 
до устья Оби. Это пароходство функционировало вплоть до 
национализации флота.

Все пароходные компании вели конкурентную борьбу между собой. 
Главным поставщиком новых пароходов вместе с заводом Пирсона 
и Гуллета стал основанный в 1864 году в 7км. от Тюмени, вблизи 
деревни Мыс, судоремонтно-судостроительный завод, основанный 
И.И.Игнатовым. Через несколько лет у завода появился еще один 
хозяин – У.С.Курбатов. Отныне он стал называться Жабынский завод. 
С 1873г. на заводе Курбатова-Игнатова было освоено строительство 
паровых машин, а с 1877г. – паровых котлов. В результате к началу 
1890-го более 40% всех судовых паровых машин и свыше половины 
паровых котлов было выстроено именно на этих заводах. К концу 
XIX века наиболее крупными пароходовладельцами являлись: «Т-во 
Курбатова-Игнатова» (15 пароходов), фирма «Корнилова наследницы» 
(11 пароходов), Торговый дом «М.Плотников и сыновья» (9 пароходов), 
«Т-во Богословских горных заводов» (9 пароходов), «Т-во П.Ширков и Ко» 
(9 пароходов), «Т-во Трапезников и Ко» (8 пароходов), «Т-во А.Гадалов и 
Е.Жернаков» (5 пароходов) и т.д.

Имелось также 22 судовладельца, которым принадлежало по 1 пароходу. 
Капитал состоятельных людей города концентрировался в многочисленных 
банках. К началу XX века в городе Тюмени действовало четыре банка: 
отделение Государственного Банка, отделение Сибирского Торгового Банка, 
отделение Русского для внешней торговли Банка, Городской Общественный 
Банк. Обороты банков достигали ежегодно свыше 10 миллионов рублей. 
Широкая география торговой деятельности тюменского купечества 
позволяла привлекать в Тюмень большие капиталы. В 1865 году в Тюмени 
был открыт Городской Общественный Банк, учрежденный «по приговорам 
городского общества и постановлениям городской Думы, при основном 
капитале в 13 тысяч рублей, отчисленных из городских запасных средств 
и переданных банку: наличными деньгами 5 510 рублей и 9-ю срочными 
в 1865 году векселями тюменских граждан, за поручительством таковых 
же на 7 490 рублей». Размещался первоначально в здании Городской 
Управы (до 1913 года), затем переместился на улицу Царскую, в дом 
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Аверкиева. В 1890 году в Тюмени открыто Отделение Государственного 
Банка, разместившегося на улице Спасской, в доме Подаруева. При Банке 
имелась Сберегательная касса и Учетно-ссудный комитет. Вкладчиков этого 
Банка от банкротства надежно защищал основной (42 тыс. руб.) и запасный 
капитал (23 тыс. руб.). Проценты же были такими, как и в Общественном 
Банке – 4-5%. Операции, производившиеся в Банке, были идентичны 
Общественному Банку, но отличались более широким масштабом.

В 1872 году в Тюмени было учреждено Отделение Сибирского Торгового 
Банка, находившееся на улице Царской в собственном здании. 
Производило банковские операции со многими коммерческими 
российскими и зарубежными фирмами. Правление Банка находилось в 
Санкт-Петербурге, а отделения были в следующих городах - Иркутске, 
Томске, Тюмени, Омске, Барнауле, Красноярске, Семипалатинске, 
Кургане, Троицке, Сретенске, Ново-Николаевске, Бийске, Благовещенске, 
на ярмарках – Нижегородской и Ирбитской. Тюменское Отделение 
Русского для внешней торговли Банка находилось на улице Царской, 
в доме Оверштейна. Банк основан в 1871 году. Правление находилось 
в Санкт-Петербурге. Основной капитал – 40 миллионов рублей. Целью 
возникновения Русского для внешней торговли Банка было создание 
благоприятных условий для торговли с зарубежными рынками. Кроме 
вышеперечисленных банков в Тюмени к началу XX века действовала 
слаженная сеть сберегательных касс и кредитных учреждений:

- Государственная Сберегательная Касса при Отделении 
Государственного банка (Спасская улица, дом Банка). 
- Государственная Сберегательная Касса при уездном Казначействе 
(Знаменская улица, дом Казначейства). 
- Государственная Сберегательная Касса при почтово-телеграфной 
конторе (Царская улица, здание почты, дом Щербакова). 
- Государственная Сберегательная Касса при Городском училище 
(школьная) – (Подаруевская улица, дом училища).

В Тюмени действовали агентства: Нижегородско-Самарского 
Земельного Банка (Полицейская улица, собственный дом) и Ярославско-
Костромского Земельного Банка (Садовая улица, собственный дом).

Развитие капиталистических отношений не могло не сказаться на 
культурной жизни города. Экономическая оживленность города 
мало способствовала процветанию наук и искусств, тем не менее, 
грамотности уделялось большое внимание. Исследователь Сибири 
Н.А.Абрамов в своих трудах отмечает: «Нельзя не обратить внимания на 
наклонность тюменских граждан к учению. Грамотность здесь считается 
необходимостью. Родители, как бы бедны ни были, не говоря уже о 
зажиточных, непременным долгом поставляют посылать детей своих 
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в училище. И хотя занятия промышленные и торговые не позволяют 
большей части учащихся оканчивать курс учения в уездном училище, 
но непременно все учатся в приходских училищах чтению, письму, 
катехизису и арифметике. Достаточные большею частью проходят 
все классы уездного училища». Исследователь Сибири И.Завалишин, 
проезжая через Тюмень, был приятно поражен тем, что «здешнее 
купечество гораздо образованнее русского, более податливо на 
общеполезные дела и, находясь всегда в кругу чиновников, социальнее 
и развязнее, нежели в городах русских». Он отмечал также: «Торговым 
же сословием он (Тюмень) первенствует, и что всего важнее, духом 
торгового сословия ушел далеко вперед против всех городов сибирских 
и очень многих русских. Тюменское купечество славится не одним только 
широким гостеприимством и хлебосольством, но всегда готово и на 
всякий добрый и общеполезный подвиг. Так, тюменский градский голова 
Кондратий Шешуков выстроил двухэтажный каменный дом, стоивший 
ему до 16 тысяч рублей серебром, подарил его Тюменскому уездному 
училищу, а купеческое общество, соревнуя ему, купило за 3 тысячи 
рублей серебром и подарило тоже учебному ведомству двухэтажный 
дом для Заречного приходского училища. В 1854 году тюменские купцы 
пожертвовали 4 тысячи рублей серебром на Омский детский приют и 8 
тысяч рублей серебром – на Тобольскую Мариинскую женскую школу. 
В 1851 году устроен общественный сад за Турой, а купцы Шешуков и 
Иконников с тою же просвещенной готовностью построили в этом саду 
двухэтажный дом с галереей, еще особую галерею для танцев, дом для 
буфета и оранжерею. В новой обширной каменной окружной тюрьме 
устроена купцом Иваном Решетниковым прекрасная церковь, щедро 
снабженная всем необходимым. В 1859 году 22 июля открыта в Тюмени 
девичья школа (ея каменный двухэтажный дом тоже дар неутомимого 
на общую пользу градского главы Шешукова)». И.Завалишин видел, 
«что просвещение и настоятельную потребность его в нынешнее 
время умеют ценить и понимать в Тюмени. Грамотность считается здесь 
необходимостью. В двух приходских городских училищах учатся почти 
все дети купцов и мещан, и цифра их доходит до 500 и более».

Тюменские купцы часть своих сверхприбылей вкладывали в строительство 
школ и больниц, церквей и богаделен, приютов и библиотек, театра 
и музея, садов и клубов. Благотворительная деятельность именитых 
тюменцев, такая благородная, такая светлая, безусловно, принадлежит 
важным страницам истории нашего города. Благотворительность 
как форма помощи имущего неимущему, проявление сострадания к 
ближнему, возведенная религией в нравственный принцип, являясь 
настоятельной потребностью души, подтверждала также стабильность и 
прочность капитала. Кроме того, желание оставить о себе память потомкам 
заставляло при жизни или после смерти передавать большие средства 
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на благотворительность. Многое забыто 
и утеряно, но нельзя вычеркнуть то, 
что создано бескорыстно и в надежде 
на благодарность соотечественников. 
Именами людей, творивших добрые 
дела, названы были улицы Тюмени: 
Подаруевская (Семакова), Серебряковская 
(Советская), Войновская (Кирова), 
Трусовский переулок (Перекопская), 
Машаровская (Механическая). Поделиться 
с нуждающимися, помочь обездоленным 
– это было и платой за порой неправедно 
нажитые капиталы, и залогом дороги 
в рай. Как бы то ни было, тюменское 
купечество оставило яркий след в 
культурной жизни города. Находило 
время и средства на благоустройство 
города. Многие здания до сих пор 
являются украшением нашего города, 
а они выстроены на средства купцов. В 
1890 году владелец кожевенных заводов 
Ф.С.Колмогоров основал Заречную 
Вознесенскую школу с двумя отделениями 
для мальчиков и девочек. На свои 
средства содержал преподавателей 
и обеспечивал одеждой, учебниками 
бедных учащихся. 

В 1893 году по инициативе пароходовладельца И.Игнатова и на его 
средства построено было в д.Мысовской мужское и женское народное 
училище. В 1897 году инспектор народных училищ А.И.Гуляев, 
проводивший проверку в Тобольской губернии, отметил, что лучше 
всего обставлены школы в Тюменском уезде. Большое впечатление 
произвели на него прекрасно обставленные школы в с.Кулаково на 
средства купца Н.М.Чукмалдина, в с.Черная Речка – А.Ф.Памфиловым, 
в с.Зырянка – В.А.Волчихиным. Хорошо оборудованные школы в 
Тюмени также понравились проверяющему, который отметил щедрость 
купечества. Вообще денежные люди Тюмени произвели на Гуляева 
по своему отношению к школьному делу чрезвычайно приятное 
впечатление. Он похвалил активную деятельность Тюменского общества 
попечения об учащихся. Членами этого Общества являлись купцы 
А.Андреев, А.Россошных, Н.Давыдовский, А.Текутьев, Ф.Колмогоров. 
Ежегодно общество выделяло денежные суммы до 100 рублей и более 

Ф.С.Колмогоров. Карикатура-игральная 
карта художника  И.Калганова
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на содержание городских и приходских училищ и церковно-приходских 
школ, предоставляло дрова, что было не менее важно, чем деньги. 
Из средств Общества в 1900 году учащимся было выдано: 101 пара 
сапог, 52 пары башмаков, 19 теплых платков, 20 фуражек, 39 пальто, 
46 брюк, 39 платьев, 35 рубашек и 2 фартука. Особое внимание купцы 
уделяли техническому и коммерческому образованию. Настоятельная 
необходимость в создании учебных заведений, которые готовили бы 
тюменское юношество, прежде всего, купеческих детей, к их будущим 
занятиям непосредственно в городе, была велика.

Основателем первого среднего учебного заведения в городе, ставшего 
впоследствии, по свидетельству современников, одним из лучших 
в России, явился Прокопий Иванович Подаруев. Многообразно и 
велико значение Александровского реального училища в культурной 
жизни Тюмени. До сих пор это – одно из красивейших зданий города, 
а учебный музей, созданный при училище, положил основу для 
одного из старейших краеведческих музеев Сибири. Американский 
писатель Георг Кеннан, посетивший Тюмень в 1885 году, отметил: 
«Училище состоит из двух отделений: одного чисто научного и другого 
– технического, прекрасная библиотека и отличный музей, в котором 
замечательные коллекции». С Александровским реальным училищем 
неразрывно связано имя купца Николая Мартемьяновича Чукмалдина, 
который бескорыстно в течение нескольких десятилетий заботился 
о приумножении коллекций, о превращении училищного музея в 
общедоступный городской.

Чукмалдин Николай Мартемьянович. 
Уроженец села Кулаково Тюменского уезда, 
человек удивительной судьбы, оставивший по 
воспоминаниям современников «блестящую 
память высококультурного гражданина, 
который умел бы ходить за сохой, работать 
за прилавком, трудиться в текущей прессе 
в качестве незаурядного публициста и быть 
представителем от передовой сибирской 
коммерции на английском и германском 
рынках». Он прошел трудный путь от 
крестьянского мальчика до высот московского 
купца-миллионера и всю жизнь стремился 
облагодетельствовать свое родное село 
и город Тюмень, в котором он начал свою 
карьеру. Н.М.Чукмалдин в течение трех 
десятилетий обогащал книгами библиотеку 
Тюменского реального училища, деньгами, Н.М.Чукмалдин (1836-1901)



40 История в 430 лет 116
книгами, вещами поддерживал местное школьное общество, оказывал 
помощь сибирским газетам. Учредил при реальном училище три 
премии за лучшие сочинения о Тюмени и уезде. В родном селе построил 
школу, церковь, основал сельский банк. Деятельность Чукмалдина 
не была показной или корыстной, она являлась результатом глубоко 
продуманного, цельного и честного убеждения в необходимости 
просвещения народа.

Отношение же к созданию музея в Тюмени было удивительно 
последовательным и результативным. В 1896 году он покупает у 
И.Я.Словцова его коллекции за 10 тысяч рублей и дарит их городу 
Тюмени с одним условием – чтобы городское общество предоставило 
здание. Но отцы города не сочли нужным выделить деньги на 
строительство музея и предложили Чукмалдину самому построить 
здание. Тогда Чукмалдин дарит все купленные им коллекции 
реальному училищу и рекомендует открывать музей для публики 
в праздничные дни. Кроме коллекций Словцова, Чукмалдин дарит 
городу свои коллекции древностей, собранные им по всей России и за 
рубежом, а также богатейшее собрание рукописных и старопечатных 
книг. Ценность этого дара огромна. Собрание книг уникально: в их 
числе «Апостол» (1564г.), «Библия» (1581г.) Ивана Федорова, «Библия» 
Франциска Скорины, «Триодь постная» (1491г.) Швайпольта Фиоля. Это – 
величайшие ценности общеславянской культуры. Среди книг множество 
изданий на иностранных языках, энциклопедии, художественная 
литература. Н.М.Чукмалдин стремился приобретать для родного 
города лучшие экземпляры древних и современных изданий. И в этом 
он значительно преуспел. И.Я.Словцов, составивший описание музея, 
особо выделил коллекции Чукмалдина. Поражает разнообразие и 
тонкий вкус к предметам этого купца. Среди них: «щит сирийской 
работы с превосходным орнаментом, монеты грузинские, римские, 
греческие, арабские, персидские, древние реликвии из гробниц, 
перстни бирюзовые и сердоликовые, образцы материалов египетских 
построек: фрагменты пирамид, образцы золота и серебра с приисков 
России. Царские врата и часть иконостаса первой четверти XVII столетия. 
Два огромных деревянных ковша - братины. Кованая серебряная чаша. 
Коллекция старинных кубышек, прялок, солонок, печатей, табакерок. 
Серебряные табакерки с вензелем Екатерины Второй. Кольчуга, 
бердыши и пушка времен Ермака. Татарские кувшины». И многое-
многое другое. Н.М.Чукмалдин умер в Берлине в 1901 году и похоронен, 
согласно завещанию, в родном селе Кулаково.

Начало средней профессиональной школе в Тюмени положило 
Коммерческое училище, основанное купцами Колокольниковыми 
в 1910 году. На их средства был приобретен дорогостоящий проект 
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архитектора В.К.Олтаржевского, получившего за него золотую 
медаль на Всемирной выставке в Париже, и построено трехэтажное 
здание училища. По замыслу основателей, училище должно было 
готовить высококвалифицированные кадры для быстрорастущей 
промышленности и торговли Тобольской губернии. В программу 
обучения были включены разнообразные науки: естественные и 
гуманитарные в большом объеме, английский, французский, немецкий 
языки, бухгалтерский учет, танцы, музыка, история искусств. Торговый 
дом «И.С.Колокольникова. Наследники» на свои средства содержал 
в училище бедных, но одаренных учащихся. Для этого было создано 
Общество вспомоществования учащимся Коммерческого училища. На 
средства Колокольниковых была благоустроена Крестовоздвиженская 
церковь и церковь в селе Мальково (выстроили печи, украсили 
иконостас и утварь). Выделяли постоянное ежегодное денежное 
пособие всем православным храмам Тюмени в 200 рублей и отдельно 
– на содержание Троицкого монастыря. На улице Никольской на свои 
средства построили двухэтажное каменное здание школы, известное 
как Частная школа Колокольниковых, где малоимущих детей обучали и 
содержали бесплатно. Колокольниковы неизменно оказывали помощь 
деньгами, книгами, вещами Тюменскому обществу попечение об 
учащихся, Дамскому благотворительному обществу. Выделяли средства 
на благоустройство улиц (расширение водопровода, укрепление 
набережной, освещение, телефонизацию). 

На средства купца И.П.Войнова основан в Тюмени первый родильный 
дом со всем медицинским оборудованием. 

А.И.Текутьев построил городскую больницу, слава о которой шла по 
всей Сибири. Кожевенники Колмогоровы и Решетниковы в Заречье 
открыли фельдшерский пункт для своих рабочих. С.М.Трусов совместно 
с И.П.Войновым основали и содержали на свои средства богадельню для 
престарелых, а также Владимирское сиропитательное заведение для 
детей-сирот.

Имена тюменских купцов увековечены в сооружениях, воздвигнутых 
их щедрыми благодеяниями. Многое забыто и утеряно, но нельзя 
вычеркнуть то, что создано бескорыстно, лишь в надежде на 
благодарную память потомков.
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Тюменский ям
Ям (от монг. ᠵᠠᠮ, зам – дорога, путь) – почтовая станция в России XIII-
XVIII веков, где содержали разгонных ямских лошадей, с местом отдыха 
ямщиков, постоялыми дворами и конюшнями. Ямом называли также 
селение, крестьяне которого отправляли на месте почтовую гоньбу, и где 
для этого была устроена станция или стан (по-сибирски – станок). В XIII-XV 
веках слово «ям» обозначало название ямской повинности.

Тюменская гоньба. История Тюмени 
тесно связана с ямской гоньбой. В 
1601 году был устроен Тюменский 
ям – место, где проезжающие 
меняли лошадей – с 50 ямщиками, 
присланными из европейской 
России, на которых возложили 
гоньбу по казенным надобностям 
от Тюмени до Тобольска и Туринска. 
Вначале ямщиков поселили 
в тюменском остроге, но они 
обратились в Москву с челобитной 
и попросили разрешения поставить 
свои дворы рядом с отведенной 

им пашней и покосами, которые находились за речкой Тюменкой. В 1605 
году такое разрешение было получено, в Тюмени возникла первая в 
Сибири Ямская слобода в 26 дворов. Ямщиной, то есть перевозкой грузов 
на лошадях, занималась значительная часть мужского населения Тюмени. 
В любую погоду, в любое время суток везли ямщики грузы. Дороги были 
скверные, ямы, грязь и болота губили массу лошадей. Ямская гоньба и 
так была самой тяжелой службой государю, а с тех пор, как Сибирь стали 
массово заселять не только крестьяне, но и служилые люди и чиновники, 
она стала невыносимо тяжелой. Ямщики бросали дворы и пашни и уходили 
куда глаза глядят, а ямская гоньба была возложена на татар. Однако, 
«татарская гоньба» не оправдала себя, и в 1630 году русский ям был 
восстановлен. Ямщиков набрали из беднейших слоев населения, им отвели 
пахотные земли и луга, повысили оклады, земли и дворы освободили от 
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налогов. Царь Михаил Федорович выпустил указ о наборе новых ямщиков 
в Сибирь, положив им, помимо земельного надела, ежегодное жалование 
в 10 рублей. Однако набрать их было не так-то просто: желающих ехать в 
Сибирь было мало. На суровый климат и враждебность местного населения 
накладывался острый дефицит женского населения. Заводить семьи 
первопоселенцам было практически не с кем. Чтобы решить эту проблему, 
еще Борис Годунов ввел женскую рекрутчину. Выбирались сотни наиболее 
красивых и здоровых девушек, а также молодых вдовиц, и под конвоем 
стражников отправлялись в сибирские земли. В отличие от жен декабристов 
они ехали в полную неизвестность, далеко не все нашли счастье в браке. Но 
именно они стали первыми поколениями знаменитых сибирских красавиц. И 
уже в 1630 году Тюменский ям состоял из 88 дворов (слобода + деревни), 171 
взрослого мужчины с семьями. В их ведении находился участок от Тобольска 
до Туринска (почти 700 верст), где им надо было обеспечивать гоньбу, как 
верхом на лошадях, так и санную, а также – речную. Вскоре выяснилось, что 
положенное жалование с трудом покрывает расходы на наемные подводы, 
а урожая с выделенных земель хватает только на еду, а не на продажу. В 
результате сибирские ямщики оказались в гораздо худших условиях, чем, 
например, их нижегородские коллеги, у которых накладных расходов было 
меньше, а жалование, наоборот, в два раза выше. Жалобы Тюменского 
яма были услышаны, и в 1633 году государь распорядился об увеличении 
жалования и ряде других льгот сибирским ямщикам. Но все равно на 
протяжении десятилетий ямская гоньба по сибирским землям оставалась 
довольно опасным и не самым выгодным занятием. Из гонебных книг 
1633 года явствует, что ям предоставлял для перевозки служилых людей, 
колодников, сборщиков ясака, а также пушнины, хлеба и других товаров 
«1476 подвод по всем дорогам сухим и водным путем».

Государство развивалось, административные и экономические его связи 
укреплялись, а в средствах и способах делового и приватного общения 
ощущался явный недостаток. Ямщики положение не спасали, и в 1719 
году правительствующий Сенат велел для отправления всяких указов из 
Сената и из Коллегий и других писем и ответов создать из Санкт-Петербурга 
обыкновенную почту для других городов. За изданием указа последовал 
ряд царских запросов о состоянии почты в Сибирской губернии. Из 
ответа Петру I мы узнаем, что в 1719 году в Тюмени учрежденной почты 
нет, а для отправления подвод существует ям и приписанные к нему 
ямщики и почтовые, и другие подводы отправляют сами. Действительно, 
с первого дня существования ямской гоньбы в Сибири вся официальная 
корреспонденция отправлялась попутно с ямщиком, за потерю которой он 
не нес никакой ответственности. Такую почту историки называют «ямской».

Ямщики, кроме гоньбы (то есть перевозки пассажиров), занимались извозом 
– перевозкой товаров, а также дворничеством – содержанием постоялых 
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дворов, где проезжающие получали 
пищу и ночлег, где можно было купить 
овса и сена для лошадей. В Ямской 
слободе летом собиралось до тысячи 
ямщиков и пяти тысяч упряжных 
лошадей с телегами. Слобода с ее 
обитателями давала работу многим 
ремесленникам и крестьянам Тюмени 
и уезда. Десятки кожевенных и 
шорных мастерских, кузниц работали 
на ямщиков и обозное движение через 
Тюмень. Много дел было и у мастеров 
деревообработки: летние экипажи-
коробки и повозки, сани и телеги. 
Так, в начале XX столетия только в 
расположенной близ Тюмени деревне 
Кулаковой изготовляли в год до 1600 
телег.

В 1724 году в Сибири уже была учреждена регулярная почта, которая 
отправлялась 1 раз в месяц. А в 1726 году в Петербурге было повелено 
отправлять почту «внутрь государства в каждой неделе дважды, а именно 
в понедельник и четверток». Архивные документы свидетельствуют о том, 
что долгое время в почтовой службе были беспорядки. Используя власть 
на местах, вице-губернаторы и воеводы, помимо царских подорожных, 
выписывали свои «наряды»: посылали в дальние поездки людей, оформляя 
их как солдат и «рассыльщиков»; по принуждению ямщики возили им на 
своих лошадях сено, дрова и многое другое. А тех, кто пытался жаловаться, 
сковывали, а «иных и батожьем били».

Оплата за проезд. Указы устанавливали порядок в гоньбе, ямскую 
повинность (отчисления) и определяли плату за прогоны. Так, в 1770 году 
за 10 верст пути взималось 12 копеек, а уже в 1827 – 25 копеек серебром, 
причем, только за одну лошадь. Гоньба как вид транспортной услуги быстро 
дорожала, кроме стоимости проезда, были дополнительные сборы, идущие 
в казну. Например, оплата за повозку от станции до станции – 12 копеек, 
за подмазку колес у собственных экипажей брали те же 12 копеек. Если же 
деготь и сало путешественник прихватил с собой, то все равно почтарям 
надо было давать 6 копеек на водку. Интересны выдержки из инструкции от 
30 сентября 1825 года, оберегавшие фельдъегерей, ямщиков и смотрителей 
от обид и произвола: «Путешествующим строго запрещается чинить 
смотрителю притеснения и оскорбления или почтарям побои; за все такие 
поступки взыскано будет по 100 рублей в пользу почтовой экономической 
суммы». Там же был и пункт по охране труда почтовых служащих: «Чтобы 
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смотрителю лучше дышалось, во всех почтовых домах устроить в окошках 
форточки для впущения воздуха». Понятно, что суровые сибирские условия 
вносили в ямскую гоньбу свои особенности.

Одежда ямщиков. Комплекс ямщицкой одежды являлся вариантом 
традиционной промысловой одежды и имел достаточно широкий диапазон 
сочетаний элементов, обусловленный как резким различием местных 
климатических условий, так и спецификой старожильческих традиций. 
Чаще ямщики надевали в дорогу одежду, заимствованную от обских угров: 
малица, гусь. Гусь мог одеваться и на русский полушубок. В южной части 
региона (Тобольский уезд) встречался и русский традиционный комплекс 
дорожной одежды: полушубок, сверх которого надевалась большая 
баранья шуба с опояской. Использовалась и зимняя верхняя одежда типа 
дохи – яга: «Яга тоже ямщицкая, сделана из собачьих шкур, мехом кверху» 
(Тобольский район). Обувь ямщиков также была обычна для промыслового 
комплекса одежды: бродни, надеваемые на кисы, или «собачьи чулки» 
(чулки из меха собаки). В случаях сильных морозов использовались 
«топоры» (или «тобоки»), верхние сапоги (по воспоминаниям – «огромных 
размеров»), сшитые из оленьих, собачьих или других шкур, мехом наружу. 
Топоры надевались на валенки или кисы. 

Ямщицкий комплекс одежды трансформировался исторически. По 
воспоминаниям сургутских старожилов, в 1920-1930-е годы одежда 
ямщика могла выглядеть так: сшитые из выделанной телячьей шкуры, 
шерстью наружу, шаровары; ватная куртка, 
покрытая сукном, которая затягивалась 
опояской; треух; шерстяные рукавицы, 
обшитые сукном; теплые шерстяные 
носки, связанные «на одной игле»; поверх 
них – носки из волоса конской гривы, 
препятствующие проникновению сырости; 
валенки казанского производства, с 
голенищами выше колен. В «запас» 
сургутский ямщик брал две пары носков, 
олений и байковый гуси. Наблюдателями 
в начале ХХ века отмечена знаковая 
деталь ямщицкого костюма: красные 
суконные ленты, развевающиеся на 
плечах обозчиков в гусях. Обязательными 
атрибутами зимней дороги были также 
шубные одеяла (чаще – бараньи) для 
укутывания ног, кошмы, которыми 
прикрывались сверху. В ямском промысле 
использовалась не повседневная, а особо 
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крепкая упряжь (из кожи и сыромятных ремней), зачастую – нарядная, 
выездная. Символическим атрибутом ямщицкой упряжи были расписные 
дуги (особенно ценились «харьковские дуги») с подвешенными на них 
бубенцами. В ямщицкий инвентарь входили запасы овса для лошадей, еды 
для самого ямщика (прежде всего, – хлеб и рыба); хребтуги и торбы для 
кормления лошадей; кнут; ботало (привязывалось к последней лошади 
обоза, чтобы не потерять). На случай непредвиденной опасности у ямщиков 
существовали орудия обороны. Батик, палка с большим утолщением на 
конце, вырезался из молодой березы с корнем. Кистень, род холодного 
оружия ударно-дробящего действия, состоял из короткой палки 
(кнутовища), на одном конце которой на ремне или цепочке подвешивалась 
гиря, часто с шипами (шипы на Тобольском Севере именовались 
«титьками»), а на другом находилась петля, надеваемая на руку. Иногда 
кистень имел вид ремня или цепочки с гирькой на конце. Известно 
использование в функции кистеня безмена – старинных весов, выглядящих 
как железный стержень с грузом на одном конце. Ямщицкое оружие 
(входил в его состав и топор) находилось в передних санях – «лежанке».

В ямщицкой среде существовали особые принципы отношений внутри 
обоза, соблюдение некоторых ритуально-магических действий, 
охраняющих ямщика и лошадей. Для ямщиков особой актуальностью 
обладало народное метеорологическое знание: несомненно, в ямщицкой 
среде было немало «знатоков» погоды. Для ямщицкой традиции 
характерны былички и предания, сообщающие мифологическую 
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информацию о местах ямщицкого «маршрута», бытовые рассказы о 
кризисных ситуациях и необыкновенных случаях, народные анекдоты и 
бытовые сказки. Основным местом ямщицких рассказов были довольно 
многочисленные постоялые дворы: так, по течению реки Оби, от Сургута 
до Самарова, они находились фактически в каждом старожильческом 
поселении. Особый интерес вызывает диалект ямщиков Тобольского 
Севера, в который входит специальная и достаточно сложная терминология 
ямщины, местная лексика, возникшая в отношении средств передвижения 
(особенно – саней), запряжки, упряжи, речевые формулы ямщицкого быта.

Еда ямщиков. Что и говорить, поездка по сибирским дорогам долго 
причиняла огромные трудности и неудобства. Воспоминания очевидца: 
«Зимой в Сибири, когда едут в дорогу, приготовляют на дорогу подорожники, 
т.е. разные варенья, щи, печенья, молоко и непременно пельмени, все это 
замораживают и складывают в мешки; так как до 1840-х годов в Сибири, не 
знаю, как теперь, по дороге, на станциях и постоялых дворах ничего нельзя 
было достать, кроме самовара, а гостинки и трактиров не было». Писатель 
Н.В.Шелгунов посетил Тюмень в 1869 году. Местные постоялые дворы 
поразили его: «Гостиниц в нем нет, а есть постоялые дворы, не особенно 
щеголяющие даже чистотой. Тюменские постоялые дворы рассчитаны на 
людей неприхотливых и непривычных к удобствам. В них есть и мебель, есть 
и кровати, но на мебели сидеть мученье, а на кроватях спать невозможно 
– голые доски с клопами. С человека за помещение и еду берется рубль в 
сутки. За этот рубль путешественник получает два раза в день самовар, к 
нему сливки, хлеб и затем обед и ужин…».

Ямская слобода. Воспоминание о ямской гоньбе осталось в названии 
только одной улицы Тюмени – Ямской, которая находится на месте 
бывшей Ямской слободы. В первые годы в Ямской слободе все было 
иначе. Четкая система улиц сформировалась здесь, как и в главной части 
Тюмени, только после 1767 года, в соответствии с первым генеральным 
(регулярным) планом застройки города. А Ямская улица получила свое 
название только в XIX веке, однако она хорошо просматривается на всех 
старых планах города. Со стороны России по Ямской был красивый въезд 
в Тюмень. Когда обозы от современного пансионата имени Оловянникова 
поднимались к улице Полевой, самому высокому месту Затюменки, перед 
путешественниками открывалась широкая панорама Тюмени. Над низкими 
одноэтажными домами слободы поднимались к небу колокольни и главы 
церквей Спасо-Троицкого монастыря, справа Благовещенской церкви, а 
позже, со второй половины XVIII века, и других храмов. На наших, истово 
верующих в Бога предков этот благолепный вид производил сильное 
впечатление. Мужчины снимали шапки, крестились на колокольни, 
благодарили Бога за благополучное прибытие в Тюмень.
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О почтовой гоньбе
Слово ЯМЩИК подтолкнуло меня на просмотр архивных дел, связанных 
с этой профессией, и в некоторых документах описана полная картина 
жизни, службе, семейном быте того времени. Выдержки из документов 
Государственных архивов Тюменской области и Тобольска привожу ниже.

*Челобитная таможенного головы и ямщиков с просьбой выдать денежное 
жалование за прежнюю ямскую гоньбу от Тюмени до Тобольска и Туринска: 
«И в нынешнем 1712 годе твоим Государевым денежным жалованием мы рабы 
твои не пожалованы. Староста Дмитрий Перевалов руку приложил». В то 
время доставка денег и пропитания была, очевидно, не в лучшем состоянии.

*Тюменская таможня. «1750 года февраля 13 дня пришел в Тюменскую таможню 
поверенной тюменской ямщик Афанасий Козохин и сказал стоял де он на 
заставе у Спасской башни для смотрения у проезжающих людей неявленных 
товаров и питей и для збору пролубных пошлинных денег и подъехал на 
вершной лошади Ширбанского пехотного полку солдат а как зовут и чей 
прозванием про то не знает и когда он Козохин стал проверять сани 
проезжающих крестьян показанной де солдат слез с лошади и оттолкнул 
его от саней прочь и ящик со зборными денгами из рук у него вышип и стал де 
ево стегать по голове плетью со всего плеча и он де Козохин обороняясь от 
тех ево смертельных побоев стал отмахиватца от него руками и в правой 
де руке было у него таможенное клеймо и не отходя де от него от солдата 
сеченый плетью и не стерпел де он тех побоев и тем клеймом ударил его 
солдата обороняясь клеймом один раз и закричал де он Позохин что де солдат 
у него отбирает казенный ящик и бьет его плетью на мертво и пришел 
де от башни часовой солдат и он Позохин ящик на земле оставе поехал с 
слободскими мужиками в город а как де ево он солдат плетью стегал и ящик 
вышип и притом был и видел крестьянский сын Осип Менщиков чего ради сим 
и обявлен». Из этого дела ясно, что ямщики не только гоняли почту, но и несли 
таможенную службу. Клеймо было увесистое, потому у солдата пошла кровь.

*Почтовая гоньба осуществлялась на основе договоров, состоящих 
из 22 параграфов, написанных на гербовой бумаге с обозначением 
суммы, которые проставляли заинтересованные стороны. В договорах 
учитывались все условия найма. Приведем некоторые из них.

Анатолий Звездин
Краевед, исследователь-родовед, 
автор публикаций в тюменских газетах
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«1813 года декабря дня в Тюменском Городовом ямском правлении я ниже 
подписавшейся Тобольской Городовой ямщик Игнатей Григорьев Хлызов с 
тюменским ямским обществом заключил сей договор в том, что содержать 
мне с будущего 1814 по 1815 год в предь один год почтовую гонбу в Тобольском 
Сибирском Почтамте тремя парами лошадей в следующем порядке:

§1. Лошадей в Тобольском Сибирском Почтамте иметь мне три 
пары крепких нестарых неизнуренных всегда подкованных и вообще к 
почтовой гонбе готовых.
§2. На каждую пару лошадей иметь мне одну повоску в летнее время, а 
зимою сани, одного работника и один медной колоколчик.
§3. На каждую лошадь иметь всю упряжь пристойную крепкую и во всем 
исправную.
§4. Все повоски как зимнюю так и летнюю иметь всегда в лутчей 
исправности имянно летнию с коваными колесами железными, в них 
втулками железными на всех осях…
§5. Всех почтарей или работников ноне иметь мне не иначе чем 
с надлежащими на каждого видами свидетельствами, кто они и 
уверение в благонадежности и поведения их от земского начальства…, 
работников иметь не моложе 18-ти и не старых лет.
§19. За содержание в Сибирском Почтамте почтовой гонбы получить 
мне от Тюменского ямского общества платы в год тысяча четыреста 
девяносто пять рублей кои получить при заключении сего (договора) 
двести рублей, будущего 1814 года генваря к 25 числу двести семдесят 
пять рублей, февраля к 25 числу то же количество, а последние семь сот 
сорок пять рублей июля к 15 числу в городе Тобольске».

*Есть архивные документы о рекрутстве: «1814 года февраля 1 дня 
Тюменской округи Городовые ямские волостные ямщики будучи в 
собрание в областном правлении учинили сие приглашение в том что 
желающему поступить в рекруты за общество Ивану Прокопу Лукиндину 
дозволяется заплотить из общественной рекрутской суммы денгами 
восемдесят рублей в том и подписуемся. К сему приглашению вместо 
засятчиков Якова Аланина, Егора Кочнева, Егора Рожина, Ивана и Василия 
Рыболовых Степана Черепанова Алексея Дербышева их личной прозбой 
засятчик Петр Панфилов руку приложил. Иван Коломинов Андрей 
Чаквасов, Степан Кармачев Василей Овчинников руку приложили сами».

*Если договорные обязательства не исполнялись, возникали судебные 
разбирательства: «Сентября 24 числа 1803 года к докладу в Тюменской 
Нижней Земской Суд. Городового Емского Волостного Правления рапорт.

Указом его Императорскаго Величества ис Тюменского Нижнего Земского 
суда от 21 августа под №1609 в сем суде полученным 25 числа того 
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же августа, по прошению Тарского мещанина Соловьева, велено сему 
правлению с емщика Петра Метелева за неисполнение им по обязанности 
почтовой гонбы в крепости Омской следующия тому Соловьеву по договору 
денги, оставшие за ним сто тритцать пять рублей с понесенными 
убытками взыскать и представить в земской суд в самой скорости; и во 
исполнение онаго Его Императорскаго Величества Указу помянутой ямщик 
Метелев был сыскан в сие правление, и при требовании платежа денег 
предоставил взятой с мещанина Соловьева писменный договор по коему 
оказалось что в число ряженой цены четырех сот рублей получил тот 
Соловьев с Метелева во первых девяносто рублей потом в Тюмени двести 
рублей, в коих расписка значитца на договоре подписанная рукою самого 
просителя Соловьева, за тем оставшие сто десять рублей с Метелева 
ныне взысканы, и при сем в Тюменской Нижней Земской Суд представляютца; 
что же касаетца до понесенных Соловьевым убытков о которых в договоре 
ево ничего не объясняетца да и Метелев на платеж оных в сем правлении 
объявил противоречие и нисколько в том причин себя не поставляет, 
то и законному о взыскании тех денег разбирателству и к само личному 
ответствию оной Метелев в нижней земской суд посылаетца при сем 
рапорте с ымеющим у него данным от Соловьева договором. Голова Василей 
Архимандритов. Сентября 24-го дня 1803 года. №214».

*В архивах хранятся рапорты волостных судов о наличии лошадей у 
ямщиков, о купле-продаже и падеже лошадей. При захоронении павших 
животных учитывались меры предосторожности, о чем и докладывалось 
в рапортах начальству.

«№2133. Получен августа 9 числа 1793 года. Рапорт. В Тюменской земской 
нижний суд от Успенского волостного суда. Минувшего июля с 30-го 
августа по 6-е число в селе Успенском от опухоли… груди лошадей от 585 
пало 3 за тем осталось здоровых 582 и оные палые лошади без снятия 
кожи зарыты в землю в глубокия ямы от селения не менее одной версты 
в открытом месте а здоровой отлучен в пристоянные места и упадку 
педписанная указами предосторожность излечении болнаго скота 
принята. №107. Августа 5 дня 1793 года. Печать выборнаго Петра Кучова».

*Для исполнения почтовой гоньбы ямщикам выдавался документ. 
Тюменское уездное казначейство. Сообщение Созоновскаго суда о 
выдаче покормежного паспорта ямщику Криводанову: «1799 года 
сентября 15 дня Тюменской округи Созоновской волости засятчик 
Степан Ветошнов с обшеством дали сие уволительное писмо той 
волости ямщику Андрею Иванову Криводанову для взятия ис Тюменского 
Уездного казначейства покормежного пашпорта  и округи на котором по 
ямской гонбе подати не состоит и в даче пашпорта противных закону 
препятствиев неимеютца впредь на один год Тоболской губернии в города 
впред же в платеже подати ручаемца обчеством в чем и подписались… 
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приметамишь оной лицом бел, глаза серые, волосы русы, ростом двух 
аршин пяти вершков от роду тритцать четыре года вместо засятчика 
Ветошнова ямщиком Семена Климшина  Кузмы Офонасьева Степана 
Криводанова их прозбой руку приложил солдатский сын Степан…».

*Уезжая надолго из дома, ямщик рисковал вернуться к «разбитому 
корыту»: судя по архивным документам, жена с детьми могла оказаться в 
другом месте и даже с новым мужем.

«Великому Господину Преосвященному Варлааму: Епископу Тобольскому 
и Сибирскому. От тобольского ямщика Алексея Мерюгина Всенижайшее 
прошение: Назат тому с прибавкой десят лет Тобольскому яму от ямских 
управитеьских дел отпущен я был по данному пашпорту в низовыя 
сибирския городы для разных работ, а осталась у меня первобрачного 
венчания жена Ульяна Иванова дочь и оная после меня вышла в замужество 
за Тобольского баталионного солдата Тимофея Иванова сына Иванова 
же (которой ныне в отставке) и с ним ныне живет а я ее хотя к себе для 
жительства потому первобрачеству от него и требовал но он неведомо 
для чего мне не отдает; того ради Ваше Преосвященство всенижайшее 
прошу ту жену мою Ульяну у реченного солдата Иванова приказать 
отобрать и отдать мне в жены для жительства с нею по прежнему. 
Вместо Мерюгина ямщик Иван Зимин руку приложил. Октября… дня 1774г.»

Интересно, Мерюгин за десять лет ни разу не был дома? А как церковь 
просмотрела факт двойного брака? Хотя есть архивные документы о 
прелюбодеянии жен и дочерей ямщиков.

*У ямщиков случались «производственные» неприятности. В архиве 
сохранилось дело об утерянной ямщиком коробке с образцами казенной 
амуниции: «В Тюменской нижней земской суд от Каменского коммисара 
рапорт о получении указа Табольскаго Губернскаго правления об 
отобрании от ямщика Василья Браткова показания о потерявшихся во 
время возки ево из Казани в числе следующаго транспорта с мундирными 
и амуничными вещами, из коробки образцовых вещей, которыя были 
запечатаны по углам печатью коммисии московскаго коммисариатскаго 
депо, и доставлении онаго в земской суд, а при том об имении присмотра 
не будет ли кто продавать оных образцовых вещей, или для себя 
их употреблять. И по оному указу от ямщика Василья Браткова в 
прописанных обстаятельств показание мною отобрано и в оной земской 
суд доставлено при особом рапорте. Во все волостные правления 
посланы приказы и велено о примечании потерявшихся образцовых вещей 
учинить в селениях публики и о последующем ко мне донесть. Ноября 18 
дня 1805 года. Комиссар Половодов».

*Ямщики умирали не только от болезней и старости, но и при исполнении 
служебных обязанностей. Документ 1911 года, подтверждающий подобный 



52 История в 430 лет 116
факт, – телеграмма: «… в город Тобольск из Ишима Господину Губернатору. 
Доношу Вашему Превосходительству упорный слух убит ограблен большую 
сумму казенный сборщик. Выезжаю на место. Исправник Свешников».

Еще телеграмма: «Петербург в Департамент Полиции 16 апреля утром 
Ишимском уезде большой дороге сборщик Иванов вместе ямщиком 
стражником своим разстрелами револьверов убиты цельюограбления 
точка Ограблено 11952 рубля Розыску преступников приняты 
энергичные меры. Губернатор… отослана 21 апреля 1911 года».

Из донесения: «…сборщик казенных винных лавок Иванов, стражник 
сборщика Федор Безкорованных и ямщик Федор Басов 18-го найдены 
убитыми на местности деревни Красного Яра в лесу. Все убиты выстрелами, 
судя по пулям, из браунингов. Грабители кроме денег 11952 рублей 
повидимому ничего не взяли… Шкатулка с документами сборщика Иванова 
без денег найдена в поле зарытой в соломе в 10-ти верстах от трупов по 
направлению к городу Петропавловску, куда и были направлены розыски».

*Случались неприятности, связанные с деньгами. Дело об обнаружении 
у тюменского ямщика фальшивой ассигнации. 2 февраля 1801 года 
«по секрету» тюменский городничий сообщает «Высокородному и 
Превосходителному Господину Действительному Статскому Советнику 
Тоболскому Гражданскому Губернатору и Кавалеру Дмитрею Родионовичу 
Кошелеву» в рапорте, что тюменский ямщик Иван Архимандритов 
представил в казначейство, для размена на медные деньги, 25-ти 
рублевую ассигнацию 1796 года выпуска, которая оказалась при 
рассматривании сомнительной. При сверке с образцовой, ассигнация 
оказалась фальшивой. Архимандритов при допросе сказал что эту 
ассигнацию, вместе с десяти и пяти рублевыми, принял от стоящего у 
него в доме на квартире идущего из России в Сибирь, с товарной кладью 
Тульского 2-й гильдии купца Ивана Кобенкова, приказчика Тульского 
мещанина Петра Жданова. При обыске у Жданова нашли деньги в размере 
1010 рублей, которые тот получил от разных людей за проданный 
сахар в городе Казани. Все они оказались настоящие, инструментов 
для изготовления фальшивок тоже не обнаружено. А кто изготовил 
ассигнацию, ни Жданов, ни Архимандритов не знают. Ассигнация была 
оправлена в Государственный Ассигнационный Банк для расследования а 
новую вручили жене Жданова под расписку в городе Туле».

Из допроса ямщика: «… зовут ево подлинно Иваном Тимофеевым сыном 
Архимандритовым, от роду ему 48 лет, грамоте умеет, у исповеди и 
святаго причастия бывает каждогодно в градо Тюменской Воскресенской 
церкви, живет в городе Тюмени во второй части, в первом Затюменском 
квартале своим домом, женат имеет двух сыновей одного из них 
женатаго напрежде сего в штрафах и наказаниях ни за что он не бывал...»
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Ермак в Тюмени
На Сибирских просторах своей уникальной особенностью выделяется 
Тюменская область с областным центром, городом Тюмень, которому в 
2016 году исполнилось 430 лет. Наш регион объединяет Европу и Азию 
и территориально соприкасается с двумя государственными границами 
Российской Федерации. Именно здесь формировался евроазиатский 
менталитет России. Сюда пришел Ермак со своей дружиной, здесь он 
погиб и нашел вечную славу и народное почитание.

Тюменский край стал плацдармом для продвижения казаков на северо-восток 
России, здесь зарождались будущие казачьи войска Азиатской России. В 
этом месте шла своеобразная обкатка взаимоотношения казаков и местного 
населения. На этой территории казаки проявили себя многонациональной 
культурно-этнической общностью. Здесь формировались первые 
инородческие, в том числе и мусульманские казачьи подразделения.

Центр региональных справочных изданий и общественный центр по изучению 
истории и культуры казачества Тюменского государственного университета 
(ТюмГУ) начали работать над созданием научного энциклопедического труда 
о Ермаке и его роли в формировании евроазиатского менталитета России. 
О создании энциклопедии «Ермак» мечтал первый директор Института 
гуманитарных исследований ТюмГУ, доктор исторических наук, профессор 
А.В.Матвеев. Первый шаг к энциклопедии о Ермаке – это работа, которую мы 
начали по созданию краткого исторического справочника «Ермак - гордость 
России». Справочник будет отвечать вызовам времени и современным 
запросам населения России. Необходимо отметить, что образ Ермака всегда 
притягивал внимание исследователей и писателей дореволюционного, 
советского и постсоветского периодов. В Тюмени достаточно много мест, 
связанных с этим славным именем, некоторые из этих мест своими корнями 
уходят в дореволюционную Тюмень, некоторые появились недавно.

Газета «Ермак». Издавалась Алексеем Афромеевым в Тюмени в 1917 годах. 
С ноября 1911 по апрель 1912 года А.Афромеев выпускал газету «Сибирский 
торговый посредник». Но в 1912 году, после покупки у А.Благинина 
электротипографии, он начал издавать новую газету под названием «Ермак». 

Геннадий Зайцев
Кандидат исторических наук, 
научный сотрудник центра по изучению 
истории и культуры казачества института 
гуманитарных исследований Тюменского 
государственного университета
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Первый номер вышел 28 апреля 1912 года. 
Сначала газета выходила ежедневно, а с 1914 
года – два раза в день. В газете публиковались 
правительственные распоряжения, новости, 
объявления. Весной 1917 года А.Афромеев за 
выступления против Временного правительства 
был сослан в Сургут, и газета была закрыта. 
Последний номер вышел 29 апреля 1917 года.

Улица Ермака. Расположена в поселке Мыс города 
Тюмени. Название улицы связано с историей 
возникновения судоремонтного завода (СРЗ), 
который был построен в 1846 году под Тюменью, 
в деревне Мысовской, купцами И.Колчиным и 
И.Игнатовым, названный «Жабынским». Именно 
на этом заводе строились первые пароходы 
Тюменского региона. В конце XIX века, примерно 
в 1884 году, был построен железный пароход, 
который назвали «Ермак». Вероятно, именно в это 
время одна из улиц и получила свое название как 
«улица Ермака». До 1956 года территория Мыса 

была в составе Тюменского района Тюменской области (область образована 
14 августа 1944 года). Население территории Мыса постепенно росло. В 
середине 50-х годов деревни Парфенова, Войновка и Мысовская вошли в 
черту города. «В 1956 году Мысовская роща была передана Тюменскому 
горисполкому для устройства парка культуры и отдыха». «28 мая 1958 года в 
черту города включены территория судоремонтного завода, пос.Водников 
и Дачный. Теперь все это называется пос.Мыс». До 1963 года Мыс находится 
в составе Калининского района г.Тюмени, а с 1971 – в составе Ленинского 
района города Тюмени. С сентября 1997г.  Ленинский район переименован 
в административный округ. Все эти годы улица Ермака существовала. В 
2001 году распоряжением Администрации г.Тюмени №3217 от 24.07.2001г. 
«О муниципальном реестре наименования планировочных элементов 
г.Тюмени», ул. Ермака (Мыс) была внесена в данный реестр.

Справка. Иван Иванович Игнатов (1833-1915гг.), купец 1-й гильдии, приехал 
в Тюмень в начале 60-х годов XIX века со своими капиталами, в надежде дать 
им достойное применение и приращение. Он происходил из купцов тульского 
города Белева, занимался торговлей в Нижнем Новгороде. Игнатов на 
своем заводе построил первый электрический генератор постоянного 
тока и осветил невиданным светом цеха судостроительного завода, 
здание заводского училища, стапели, квартиры своих служащих. В 1893 году 
И.И.Игнатов устроил освещение тюменской пристани от электростанции 

Первая страница первого 
номера газеты «Ермак»
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возле своего дома на улице Новозагородной 
(Госпаровской). Сделано было освещение и в Ильинской 
церкви. Электростанция работала от парового 
двигателя. В 1891г. электричество осветило пароходы 
И.И.Игнатова, ходившие по рекам Сибири. Появление 
завода не только обеспечило работой достаточное 
количество местных жителей, но и способствовало 
постепенному преобразованию территории, выходу 
ее на более высокий уровень развития. При заводе 
было училище для обучения молодых рабочих разным 
заводским специальностям. Вскоре компаньоном 
И.И.Игнатова стал родственник Колчина – 
У.С.Курбатов.

В настоящее время на этой улице расположен 
санаторий-профилакторий «Волна».

Поклонный казачий Крест в память о Ермаке. 
Среди памятных зон, привлекательных для туристов, 
связанных с именем Ермака, имеется интересное место, 
расположенное в Историческом сквере города Тюмени. 
Там установлен Поклонный казачий Крест Ермака, 
история которого трагична и поучительна. В настоящее 
время это место и Крест Ермака стали святыней для 
казаков и православных жителей Тюмени и Тюменского 
региона. 6 декабря 1992 года он был освещен владыкой 
Тобольско-Тюменской Епархии Димитрием. А в 1994 
году там побывал ныне почивший Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси Алексий II, который прочитал 
молитву «Атаману Ермаку со товарищами». Это был 
первый случай в новейшей истории, когда была 
прочитана молитва атаману Ермаку и его дружине. 
В начале 1993 года на Крест и обелиск покушались 
вандалы, обелиск был разбит, а Крест согнули. Казаки 
восстановили его. В 2001 и 2010 годах Крест трижды 
пытались извлечь под предлогом реставрации, 
облагораживания сквера и установки памятника 
труженикам тыла. Казаки и жители города отстояли его.

Примечание. По инициативе Тюменского казачьего 
Союза (атаман Г.И.Хмелев) 6 декабря 1992 года в 
Тюмени собрался Большой Круг казаков, посвященный 
410-летию Сибирского Казачьего войска. Такое событие 

Санаторий-профилакторий 
«Волна»

Поклонный крест и 
обелиск Ермаку
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впервые проходило на постсоветском пространстве, и в Тюмень прибыло 
около 800 казаков и гостей со всего бывшего Советского Союза. С разрешения 
городских и областных властей в Историческом сквере (район музея 
«Городская Дума», ул.Республики, 1), казаками был установлен памятный 
Поклонный Крест и обелиск с надписью: «Ермаку и его товарищам вечная 
память. Потомки казаки. 6 декабря 1992 года». Необходимо отметить 
важный факт, что после этого события Исторический сквер стал 
именоваться Сквером Ермака, а Крест – Крестом Ермака.

Товарищ атамана Тюменского казачьего союза Ю.К.Жданов вспоминает: «На 
месте памятника Ленину, в нынешнем Историческом сквере, когда оттуда 
убрали Ульянова, мы решили установить крест в память об атамане Ермаке 
Тимофеевиче. Идея была Александра Пахомова. Сварили крест из уголка, 
поставили, отец Валерий (Гордеев) освятил его (в то время он являлся 
войсковым священником). Потом решили поставить у него камень: Ермак же за 
Урал шел с Волги, за Камень. Отправились к оренбургским казакам, к Гусарову, 
он дал нам несколько адресов, где нам могли бы помочь по этому случаю, но по 

ним мы никого не нашли. Расстроились очень. Я 
смотрю, едет машина, а в кузове большой камень, 
тормозим ее, у водителя узнали, что неподалеку 
есть карьер. Мы туда. По серпантину спустились 
в котлован, подошли к крановщику, объяснили ему, 
что мы казаки, приехали за камнем для Ермака 
Тимофеевича. Он говорит: «Выбирайте». Выбрали, 
яшмовый камень, загрузили, отдали ему канистру 
спирта. Привезли в Тюмень, поставили возле 
креста.

Банк Ермак. Закрытое акционерное общество 
Нижневартовский городской акционерный 
банк «Ермак» работает на рынке банковских 
услуг Западно-Сибирского региона с 1992 года.

Бизнес Центр «Ермакъ». Бизнес-центр «Ермакъ» 
находится в историческом центре Тюмени и 
входит в состав элитного административно-
жилого комплекса «Серебряковский квартал»  
(на пересечении улиц Советская – Ванцетти).

Примечание. Проект бизнес-центра «Ермакъ» 
был разработан и реализован в 2007 году. 
Работа проходила совместно с архитектором 
Сергеем Гейнбихнером для компании «ТИС». 
При выборе название для бизнес-центра 

Филиал «Тюменский» Банка «Ермак»

Бизнес-центр «Ермакъ»
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«Тюменьинвестстрой» исходил из исторического образа Ермака и его роли 
в истории России и Тюменского региона. Это имя хранит в себе энергетику 
казачью и прошлого Отечества. С именем Ермака связано начало Великой 
Евроазиатской державы, под названием Россия! Это – выразительное 
имя, оживляющее в памяти героический и загадочный образ покорителя 
Сибирского ханства, донского казака – Ермака Тимофеева.

Клуб спортивного ориентирования 
«Ермак». Создан в 2002 году 
М.П.Фатеевым и ООО «Дельвер». 
Учредители клуба: Л.Г.Кобелев, 
А.В.Лозицкий, А.А.Ведин, 
В.И.Лиханов, О.И.Ведина. С 2008 
года председателем клуба является 
Аркадий Александрович Ведин.

Цель создания – содействие 
развитию спортивного 
ориентирования, его популяризация, 
совершенствование форм и методов 
работы по проведению спортивных 
мероприятий, пропаганда здорового 
образа жизни. Основная задача клуба – проведение соревнований по 
спортивному ориентированию, подготовка судей, спортивных карт и 
методических пособий, укрепление материально-технической базы, 
оказание помощи школам, внешкольным учреждениям и клубам юга 
Тюменской области в организации и проведении соревнований по 
спортивному ориентированию. Спортивное ориентирование – вид 
спорта, в котором участники при помощи карты и компаса должны 
пройти заданное число контрольных пунктов, расположенных на 
местности. Результат определяется по времени прохождения дистанции.

Клуб организует и проводит городские и областные соревнования, 
чемпионаты Уральского федерального округа и Всероссийские 
соревнования. Ежегодно, совместно с Федерацией спортивного 
ориентирования Тюменской области, проводятся массовые 
Всероссийские соревнования «Российский азимут». В 2014 году клуб 
«Ермак» активно участвовал в подготовке и проведении Чемпионата 
Европы и финала Кубка мира по спортивному ориентированию на 
лыжах, проходившего в Центре зимних видов спорта «Жемчужина 
Сибири» (г.Тюмень). В 2011 году клуб спортивного ориентирования 
«Ермак» стал победителем конкурса «Тюмень спортивная» в номинации 
«Лучший клуб года».

Коллектив клуба спортивного 
ориентирования «Ермак»
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Тюменский судостроительный завод №639
Давайте сохраним историю родного завода.  
Она нужна не только нам, но и нашим детям.

Свидетелем многих страниц в развитии судостроения Сибири стала Тура.  
Она принимала в свои воды дощаники и первые тихоходные, несовершенные 
пароходы, парусные морские шхуны и, наконец, двухпалубные суда. 
Судостроение несамоходного деревянного флота в Тобольской губернии 
началось со времен завоевания Сибири Ермаком, в 1581 году. Даже на 
старинном гербе Тюмени, на голубом его поле изображено парусное судно – 
дощаник. Эта идея нашла отражение и в современном гербе нашего города.

Водные ворота Сибири – Тюмень стала колыбелью сибирского 
судостроения. Судостроительный завод ведет свое начало с судоверфи 
правого берега реки Туры – филиала Балтийского судостроительного 
завода, который строил лихтеры (1923г.). Еще в 1921 году на заседании 
Совета труда и обороны Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики было предложено использовать северный 
морской путь для развития торговых связей со странами Европы. Карской 
товарообменной экспедицией местом для строительства лихтеров 
была выбрана Тюмень. Первый кирпич здания был заложен в 1923 году, 
закончилось строительство в 1929-м. В нем разместились котельная, 
компрессорная, механический цех, кузница и деревообрабатывающий 
цех. Осенью 1923г. эшелон с разобранным корпусом лихтера пришел 
в Тюмень. Корабелы, приехавшие с Балтийского завода, и тюменские в 
июне 1924 года собрали и спустили на воду два лихтера, а затем – еще 
колесный буксир. В 1927г. в Тюмени собственными силами был построен 
лихтер «Севморпуть-3». Успех вдохновил Ленинградский Балтийский 
судостроительный трест на создание в Тюмени филиала для постройки 
судов «река-море». Первым директором верфи филиала был Г.Ю.Брандиес, 
а датой рождения будущего завода считается 5 июня 1928 года.

На первых порах в судостроении было много ручного труда: дрели 
ручные, тяжелые железные листы со склада приходилось носить на своих 
плечах, но, несмотря на это, в коллективе бурлило социалистическое 
соревнование инженерно-технических работников и рабочих. И 

Валентина Лазарева
Краевед, член краеведческого клуба 
«Тюменская старина», «Отличник народного 
просвещения», ветеран Великой Отечественной войны
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предприятие неуклонно шло в гору, хотя и менялись директора: 
Брандиеса сменил Г.К.Снетлаге, затем – И.П.Прокофьев, И.В.Николаев. 
Конечно, главная сила – люди. Сложилось уже крепкое рабочее 
ядро коллектива судостроительного: братья Васенины, Е.Е.Сычев, 
Г.И.Токарев, Л.И.Зыков, Н.И.Шуваев и многие другие, коллектив работал 
с энтузиазмом. В 1930г. надо было начать сборку еще двух морских 
лихтеров, четырех барж. Предприятие переходило на строительство 
судов собственными силами с «нуля». Здания мастерских строились 
медленно, но главный корпус начал «переселяться». Вручную рабочий 
делал 500 заклепок в смену. Пневматическая клепка началась в 1933г., и 
один рабочий делал 800 заклепок за смену. Верфь пополнялась техникой, 
в старых помещениях стало тесно – весной 1930г. началось строительство 
новых корпусов. Под руководством мастера из Перми Н.Л.Бурыгина в 
1930г. началась полная тюменская постройка лихтера «Ямал». На стапеле 
заложили первый буксир «Имени товарища Фрумкина». Он сошел на воду 
в 1932г. За первую пятилетку на верфи в Тюмени построили 37 морских 
лихтеров, барж и 15 пароходов-колесников. Первым крупным пароходом 
стал «Сергей Лазо». Мне, как коренной тюменке, довелось видеть 
первую продукцию Тюменской судостроительной верфи – небольшие 
колесные пароходы – и быть на них пассажиркой. Муж моей сестры 
И.И.Втюрин был капитаном и ходил на разных пароходах: на пароходе 
«Жан Жарес» расстояние до Тобольска преодолевали не за одни сутки 
(точную продолжительность рейса за давностью не помню). И дело было 
не только в низких ходовых качествах судна, но и в том, что топливом 
были дрова. Плыли, пока дрова есть, кончились – пришвартовывались 
для погрузки дров. Матросы носилками грузили поленья. Иногда, при 
желании, помогали крепкие мужчины-пассажиры. И опять плыли, пока не 
иссякнут дрова, и снова тот же технологический процесс. 

Пароход «Жан-Жорес»Подпись под фото парохода 
«Жан-Жорес»
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Вот так и ходили первые пароходы тюменской верфи. Во вторую пятилетку 
встал вопрос о создании судостроительного завода. Полмесяца в Тюмени 
работала комиссия Наркомтяжпрома по этому вопросу. И вопрос был 
решен положительно. В конце 30-х годов Тюменский судостроительный 
начал выполнять заказы военно-морского флота.

Мирный труд прервала война. В первые дни лучшие рабочие, мастера, чьи 
имена прославили предприятие, ушли на защиту Родины. Среди них был 
мастер Михаил Патрин, знатные токари Иван Хусаинов и Павел Андреев. 
Заводчане приступили к выпуску минометов и головок ракетных снарядов 
для «катюш» и др. Прибыло оборудование судостроительного завода из-под 
Ленинграда и Москвы, из Херсона – оборудование и рабочие спеццеха. 
Херсонцы привезли и недостроенные катера. Все эти предприятия 
объединились, и 31 декабря 1941г. приказом Народного комиссариата 
судостроительной промышленности (НКСП) №350 объединению было 
присвоено наименование – Тюменский судостроительный завод №639 
НКСП, по адресу: ул. Новгородская, 10. Коллектив нового завода насчитывал 
997 человек, 46% от штатного расписания. Приступить к работе были готовы 
лишь три цеха: механический, корпусной и монтажный. На заводской 
территории размещались 4 стапеля и один недостроенный эллинг, у самой 
Туры. Началось строительство торпедных катеров конструкции Туполева XI 
cерии - «бис», но из-за недостатка рабочей силы и электрической энергии 
план 1941г. был не выполнен. Из 19 плановых катеров со стапелей сошло 
16. Обращение директора завода В.В.Никифорова в наркомат Военно-
Морского Флота по вопросу пополнения кадров возымело свое действие, 
и уже в конце 1941г. коллектив завода составлял 1193 человека. Победа 
ковалась в каждой точке Советского Союза, в том числе и на стапелях 
Тюменского судостроительного. С работы не уходили до 12 ночи, затем 
завод перешел на казарменное положение, так как Государственный 
Комитет Обороны требовал ускорить выпуск катеров. Во время битвы 
на Волге катера доставляли в г.Горький. Готовая продукция уходила 
на Черноморский, Балтийский флоты и во Владивосток. Спущенные 
со стапелей катера испытывать на Туре мешал топляк, и поэтому их 
отправляли по железной дороге сначала на Каму.

Завод контролировали, помогали ему и местные власти. Так, в Тюменском 
архиве истории сохранилось постановление бюро Тюменского обкома 
ВКП(б) от 25 ноября 1944г. по докладу директора завода №639 НКСП тов. 
Крысова, где отмечено, что завод сконструировал и построил новый 
тип торпедного катера, получил высокую оценку и принят в массовое 
производство. В постановлении указывается о неотложной помощи 
заводу в обеспечении необходимыми материалами, рабочей силой и 
топливом. Шесть раз заводу вручалось переходящее Красное знамя 
Государственного Комитета Обороны. Это знамя оставлено заводу на 
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вечное хранение. 4 мая 1985 года Тюменский судостроительный завод за 
выдающийся вклад в укрепление обороноспособности страны и в связи с 
40-летием Победы, единственный из предприятий города, был награжден 
орденом Отечественной войны I степени. Эта награда стала конкретной 
оценкой вклада тюменских корабелов в достижении Победы в Великой 
Отечественной войне. С сентября 1942г. по сентябрь 1945г. завод построил 
83 катера «Г-5» и 7 катеров типа «Комсомолец». На кораблях, построенных в 
Тюмени, воевали 12 героев Советского Союза. Тюменские катера потопили 
на Черном море 13 вражеских катеров и барж. На Балтике – 13 тральщиков, 
7 сторожевых катеров, 9 транспортов и 2 эскадренных миноносца. В Тихом 
океане во время войны с Японией захватили одну разведывательную 
шхуну и повредили транспорт. Из 125 торпедных катеров, потерянных 
советским флотом во время войны, 42 были построены в Тюмени. В 1945г. 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» отмечен 
341 работник завода №639. Мы, жители Тюмени, гордимся тем, что после 
войны были установлены памятники-катера, созданные на тюменском 
судостроительном. Такие памятники есть в Варне, в бывшей главной базе 
гитлеровцев на Балтике – порту Пилау, ныне российский порт Балтийск, 
в Петропавловске Камчатском, в Севастополе и даже В Тихом океане, в 
бухте Золотой Рог. На территории Международного детского центра Артек 
планируется установка памятника катеру, затонувшему во время войны у 
берегов Крыма. А вот на родине торпедных катеров нет такого памятника!  
Близится 90-летие флагмана сибирского судостроения, и я мечтаю увидеть 
на новой набережной Тюмени торпедный катер, символизирующий вклад 
Тюмени в победоносную славу нашей Отчизны в Великой Отечественной 
войне.

Осенью 1945 года предприятие получило первый мирный заказ Обь-
Иртышского речного пароходства. На стапелях пятого цеха был заложен 
колесный буксир, но основной продукцией оставались торпедные катера 
типа «Комсомолец». В конце 1945г. коллектив состоял из 2400 рабочих, 
400 инженеров и техников. Прибыл и отдельный рабочий батальон 47-й 
армии группы советских войск из Германии, но вскоре из-за низкой 
дисциплины армянского легиона был отправлен в г.Норильск. Коллектив 
завода пополнялся учащимися фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) 
и ремесленных училищ. Вернулись и демобилизованные 173 корабела. 
В таком составе и приступили к выполнению важного задания – сдать 
в апреле 1946г. все торпедные катера «Комсомолец», заложенные 
в последние годы войны. 1 мая 1946г. был подписан акт о передаче 
всех катеров «123 бис» в распоряжение флота. В июне 1946г. главный 
конструктор В.М.Бурлаков лично заложил на стапеле новую модификацию 
«Комсомолец» М-123 бис. Всего Тюменским судостроительным заводом 
было построено 76 катеров этого типа, продолжали существовать и 
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торпедные катера «Г-5». Часть этих катеров передали Польской народной 
республике и Корейской народно-демократической республике. В 1947г. 
на Тюменских стапелях заложили серию катеров «М-123 бис», в августе 
1947г. восемь катеров отправили по железной дороге во Владивосток.

В начале 1948г. завод прекратил выпуск военной продукции и приступил 
к закладке судов, барж гражданского предназначения типа «река-
море». Летом 1948г. недостроенные торпедные катера перевезли на 
судостроительный завод в Феодосию. В 1948г. завод освоил серийное 
производство буксирных пароходов и стальных барж. Весной ушли в 
плаванье буксиры «Николай Скоморохов» и «Клавдий Краснояров», в 
мае 1949г. спустили со стапелей еще несколько таких буксиров. Сложен 
и труден был спуск на воду построенных судов. Так, для посадки баржи 
на дорожку и передвижению к реке на 25-30 метров выделялось до 
65 рабочих. И главный инженер отдавал распоряжение, в котором 
поэтапно расписывался порядок крепования баржи. К началу 1956г. был 
организован стапель с позиционной постройкой судов, обеспечивающий 
их механическую передвижку и спуск на воду с помощью электролебедок. 
«Школой мастеров» называли Тюменский судостроительный в эти годы. 
В Тюмени в 1958г. родилась первая опытная самозагружающаяся баржа – 
изобретение шкипера Луковицкого. Освоен новый тип судов – теплоходы, 
грузоподъемностью 600-900 тонн, с двигателем мощностью 300 лошадиных 
сил. Они способны плавать как по рекам, так и по водохранилищам. С 1946 
по 1956 год в Тюмени построили 136 речных судов. 19 пароходов тюменцы 
отправили для сборки на Лену и Енисей. Кроме основной продукции 
завод выпускал механизмы для судов, отправляя их в Ленинград, Киев, 
Сталинград, Пермь. Были построены четыре опытные баржи для вождения 
методом толкания. Для перевозки целинного хлеба 20 барж старого 
проекта переоборудовали под загрузку зерна в трюмы.

Правофланговым завод стал и в освоении Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса. В кратчайшие сроки было построено 
свыше 290 единиц нефтеналивного флота. Шестого февраля 1958г. на 
стапеле начали сборку корпуса головного пассажирского теплохода 
«Тюмень». Началась новая эра в строительстве сибирских судов. Старый 
буксировщик уступал дорогу грузовому теплоходу. В 1960г. караван из 
семи сухогрузных теплоходов и трех танкеров перегнали в Колымо-
Индигирское речное пароходство.

В 1959г. заводу в связи с развитием ракетной техники и необходимостью 
срочной поставки соответствующих комплексов Вооруженным Силам 
страны пришлось начать выполнение оборонных заказов – освоить и 
организовать серийное производство наземных подвижных средств, 
входящих в ракетные комплексы. Первым образцом ракетного 
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вооружения, освоенного тюменцами, 
стал ракетный тактический комплекс 
«Луна». Тюменские судостроители приняли 
участие в создании 18 видов изделий для 
военно-промышленного комплекса систем 
«Степь», «Целина» и «Точка». При этом было 
принято решение о строительстве новых 
производственных площадей, но недостаток 
кадров, оборудования и дефицит времени 
позволили выполнить план только на 50%. 
Это послужило смене директоров, вместо 
А.И.Кузнецова пришел П.П.Потапов.

Петр Петрович Потапов руководил заводом с 
1960 по 1989г. Это период освоения богатств 
Западной Сибири. Завод строил речные 
суда, танкеры для перевозки нефти на 
Омский нефтеперерабатывающий завод. Для 
нужд нефтяников и газовиков, строителей 
железной дороги Тюмень-Сургут-Новый 
Уренгой выпускались сухогрузные буксиры, 
рефрижераторы, автомобильные паромы, 
а также пассажирские суда. В 1999 году со 
стапелей Тюменского судостроительного завода сошло необычное 
судно – плавучая электростанция «Северное сияние». Фотографии этого 
крутоголового огромного судна, две газовые турбины которого имели 
мощн6ость 20 тысяч киловатт, обошли все местные и центральные 
газеты, вызвав восхищение творчеством тюменских корабелов. Плавучая 
электростанция соединила в себе поиск энергетиков и конструкторов-
корабелов. Попытки создать подобную станцию предпринималась в 
Канаде, но безуспешно. Такое первое судно было построено в Советском 
Союзе! Подобные станции экономичны: имеют незначительный срок 
пуска и относительно небольшие материальные и людские затраты, что 
очень важно для необжитых районов. Стационарные электростанции 
строятся 5-7 и более лет, плавучая – 15-18 месяцев, и станцию 
обслуживают 36 человек, а стационарную – 250 человек. С тюменских 
стапелей сошло шесть ГЭС. В создании первой плавучей участвовали 
кораблестроители Ленинграда, Николаева, Херсона, Астрахани, но при 
строительстве четвертого и пятого судов этой серии тюменцы отказались 
от помощи других городов. Это говорит о многом: авторский коллектив 
создателей станции в 1975 году отмечен Государственной премией 
СССР, среди них – главный строитель проекта Ю.М.Лыхин, бригадир 
судосборщиков Ф.С.Полевщиков и директор завода П.П.Потапов.  

П.П.Потапов
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Плавучая электростанция «Северное сияние». Второй слева – Ф.С.Полевщиков

Новороссийск, у памятника торпедным катерам Тюменского судостроительного завода. 
Ф.С.Полевщиков – пятый справа, во втором ряду
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И в результате план 1960г. был выполнен. В 
1961г., осваивая выпуск трех новых изделий, 
завод вышел на тропу стабильной, но нелегкой 
работы. Завод почти ежегодно осваивал 
новые или модернизированные виды изделий. 
Было освоено 49 новых типов изделий, 9 – 
модернизированных. 1991-й был последним 
годом оборонного производства.

Мне удалось разыскать одного из создателей 
плавучей электростанции «Северное сияние» 
Федора Полевщикова и встретиться с ним. С 
момента строительства «Северного сияния-1» 
прошло около полувека, но бригадир 
судосборщиков помнит все до мельчайших 
подробностей. Ведь такая станция была создана 
впервые в мире, она обеспечивала одновременно 
подачу тепла и света, и в ее строительстве 
участвовал Федор Сидорович Полевщиков.

«На работе дневали и ночевали», – 
рассказывал Федор Сидорович. И в его голосе 
чувствовалась гордость за свое детище. 
Путь «Северного сияния-1» к пункту назначения, Зеленому мысу, 
был сложным, натиск льдов Карского моря повредил ПЭС, и Федор 
Сидорович с бригадой прилетел на остров Диксон для проведения 
ремонта, который продолжался два месяца. В 1970г. станция была 
установлена в Зеленом мысу и стала обеспечивать теплом и светом 
поселок с численностью в 10 тысяч человек. А Федор Сидорович за 
работу над «Северным сиянием» стал лауреатом Государственной 
премии и получил орден Ленина. 

Ордена Отечественной войны I степени Тюменский судостроительный 
завод по праву считается одним из старейших и передовых предприятий 
нашего города. Но с болью в сердце приходится писать о заводе в 
прошедшем времени: перестройка уничтожила не только завод, но и 
заводской поселок, который был почти городком. Нет этого гиганта-
завода, этой махины. Даже музею истории завода не нашлось места. 
А ведь заводу – 87 лет! Замечательно, что в юбилейные дни, в июне 
2013 года, в музее-усадьбе Колмогорова была открыта выставка, 
представлявшая подлинные документы, экспонаты, предметы истории 
завода.  Радует и то, что созданные тюменскими корабелами суда 
продолжают служить людям. Счастливого, долгого плавания вам, 
корабли тюменские! Семь футов под килем! 

Ф.С. Полевщиков
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Тюменский махровый ковер
Суровый климат способствовал 
распространению в Сибири 
шерстоткачества: сукон для 
одежды, шерстяных постилок, 
половиков, ковров, применяемых 
не только в интерьере сибирских 
изб, но и для утепления и 
украшения повозок, саней и 
экипажей. В качестве сырья 
для изготовления ковров 
использовалось руно не только 
местных овец, разводимых почти в 
каждом домашнем хозяйстве, но и 
шерсть длинношерстных сибирских 
коров, собираемая со шкур при 
выделке кож. И шерсть верблюдов, 
привозимая с караванами 
среднеазиатских купцов. Зачастую 
шерсть закупалась мастерицами 
на ярмарках. Собачья шерсть 
считалась у сибиряков запретной 
и использовалась только в 
исключительных случаях в 
лечебных целях.

Ковровое ткачество Сибири разнообразно по цветовому строю, 
композиционному построению, но родственно по технологии изготовления 
русскому махровому ткачеству низкой плотности и высокого ворса, с 
комбинированной гладкой и ворсовой или только ворсовой (махровой) 
поверхностью. Согласно сведениям «Тобольских губернских ведомостей» 
за 1860, 1862, 1863, 1864 гг., ковроткачество в Тобольской губернии было 
одним из наиболее распространенных крестьянских промыслов. И.Давыдов 
предполагает, что ковровый промысел был занесен в Тюмень в XVIIв. 

Ольга Козловская
Известная тюменская мастерица, 
член Союза художников России, 
доцент Тюменской академии культуры, 
искусств и социальных технологий, 
участница международных, всероссийских и 
областных выставок

Сибирский ковер
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переселенцами из Центральной 
России. Ковроткачество было 
характерно для центральных 
русских районов – Воронежской, 
Белгородской и особенно Курской 
губерний, а также Орловской и 
Саратовской. Здесь искусство 
изготовления ковра известно 
с XVI – XVII веков, а промыслы 
сформировались в XVIII веке. 

В XVII веке в нашем крае появилось 
ковроткачество, которым 
владели русские переселенцы из 
Курской и Саратовской губерний. 
В XX веке этот промысел стал особенно популярен на территории 
Тюменского, Ишимского и Шадринского уездов. Особенно славились 
своими мастерицами села Каменской, Успенской, Богандинской, Троицкой, 
Тугулымской, Липчинской волостей Тюменского округа. В начале ХХ века 
ковровые промыслы, как в России, 
так и в Сибири развивались 
особенно бурно. Бывало, что по 
великим праздникам коврами 
украшали и стены домов с 
наружной стороны. Расцветала 
улица мастерством местных 
жителей. Так было, когда по 
Сибири путешествовал со своим 
наставником Василием Жуковским 
наследник русского престола 
Великий князь Александр. Местные 
жители встречали его торжественно, 
коврами устлали дом, где он 
остановился, и шлюпку, в которой 
наследник переправлялся на другую 
сторону Туры по пути в Тобольск.

Одно из первых упоминаний о 
ковровых изделиях в Шадринском 
крае относится к 1701 году. Но 
«махровые ковры – не шадринское 
открытие, замечает – А.А.Пашков, 

Арабески

Тюменский ковер
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исследователь сибирского коврового 
промысла, – они пришли из Тюмени, 
где ковроделие было одним из 
наиболее распространенных 
крестьянских промыслов». 

Тюмень и Тюменский район были 
известны даже в Европе центром 
производства махровых ковров. 
Считается, что ковроткачество в 
тюменском крае активно развилось 
в XVIII веке. Оно пришло вместе с 
переселенцами из Саратовской и 

Курской губерний. Промысел махрового ковра, подобного тюменскому, 
можно встретить по всей территории лесостепной полосы России. На его 
развитие в Сибири повлияли и бухарцы, завозившие в Сибирь восточные 
ковры. В XIX веке это ремесло стало особенно популярно на территории 
Тюменского, Ишимского и Шадринского уездов Тобольской губернии. 
Особенно славились ковры, изготовленные русскими мастерицами из 
сел Каменское, Кулаково и Решетниково. По данным исследования 1891 
года, проведенного С.А.Давыдовой, в одной только Каменской волости 
ковроткачеством занималось 1300 мастериц, а всего в Тюменском округе 
ковры ткали 3780 мастериц. Таким количеством ковровщиц не обладал 
в то время ни один центр производства ковров в Центральной России. 
Ковровщицы объединялись в артели для облегчения сбыта продукции и 
обеспечения материалами.

Тюменские ковры продавались на ярмарках и в Центральной России, 
в столицах и даже за границей. Ковры пользовались очень большим 
спросом, изготавливались в большом количестве и охотно раскупались на 
базарах и ярмарках. В XIX веке цена такого ковра составляла 3 рубля, на эти 

деньги можно было купить молодую 
корову. Чем дальше увозились 
ковры тюменской работы, тем выше 
становилась их стоимость. В Санкт–
Петербурге такой ковер стоил уже 
6 рублей, а в Варшаве его цена 
достигала 9 рублей. В 1900 году 
тюменские ковры были отмечены 
на Парижской всемирной выставке, 
в 1913 году – в Генуе, в 1959 – в 
Брюсселе.

Цветочный ковер

Ковер русский начала XX в.
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Ямским промыслом славилась 
Тюмень, потому и получил здесь 
такое распространение промысел 
производства махровых ковров: 
санников, стеновиков, насундучников. 
Ковры постилали на сундуки, на 
которых спали, на сани для тепла и 
удобства, и уже позже их стали вешать 
на стены и застилать ими пол. Местные 
жители издавна славились умением 
красить сукно и холсты в разные цвета 
и оттенки, они умело использовали 
для приготовления красок 
дикорастущие травы и растения. 
Употребление же растительных 
красителей придавало расцветкам 
ткани особую мягкость и благородство 
оттенков, позволяющих при сильных и 
звучных сочетаниях красного, синего, 
желтого, зеленого цветов добиваться 
цветовой гармонии. Каждый район и 
каждая мастерица имели свою особицу 
в создании узора и цветового строя 
ковра, составлявшего все же единство 
технологического характера.

Махровый ковер имеет довольно 
редкий и высокий ворс, по сравнению 

Сюжетный ковер

Детский ковер

Гуляние Насундучники
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со среднеазиатскими и кавказскими коврами. Плотность его в среднем – 18 
рядов на 18 узлов в квадратном дециметре. Ворс состоит из «махров» или 
«жичек» – толстых, крученых в несколько сложений, нитей грубой сибирской 
шерсти. Высота ворса – от 7 до 40мм. «Узлы вязались из мохров – равных 
шерстяных отрезков (у тюменских мастериц «жичек») пряжи, поэтому 
ворсовая поверхность имела одинаковую высоту. По окончании ткачества 
ворс ковра немного подравнивался. Махровые коврики имели невысокую 
плотность, поэтому были мягкими и пушистыми. Их можно было постелить 
в сани, укутать ими ноги в зимнюю стужу, украсить жилище. И неслучайно 
их потребителями были ямщики и извозчики, коих, как отмечалось ранее, в 
Шадринском уезде было предостаточно». Каркас ковра ткался мастерицами 
утком из этой же шерсти, но несколько более тонкой пряжи, крашеной в 
черный или коричневый цвет, или использующей натуральный темный 
цвет волокна. В основе же использовалась крученая толстая льняная или 
конопляная нить - корд, или сильно крученая шерстяная. Она полностью 
закрывалась уточными нитями, скреплявшими ряды цветных махровых 
узлов, навязанных на основу кусочками одинаковой длины толстых 
шерстяных нитей-жичек. Изготовление пряжи для ворса – толстой и сильно 
крученой заваленной крашеной пряжи – было особым умением тюменских 

Мастерица за работой
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мастериц. Перед процессом выкладывания ковра мастерицы готовили 
жички разных цветов, наматывая ворсовую пряжу на граненую палочку с 
пазом, а затем разрезая спираль намотанной нити острым ножом вдоль 
палочки. Жички получались одинаковой длины. Махровый тюменский ковер 
своей теплотой и пластичностью напоминал дорожный полог из медвежьей 
шкуры, но был куда как нарядней её. Мягкая пластичность махрового ковра 
объясняется производством его на горизонтальных станках – кроснах, 
наиболее часто используемых мастерицами. Прибой утка на таких станках 
достаточно редкий, по сравнению с вертикальным ковровым станком, что и 
придает ковру мягкую пластичность.

Для тюменских ковров характерен черный фон и яркие разноцветные 
растительные узоры. Яркость цветочных узоров на черном фоне также 
является характерной особенностью тюменского махрового ковра. На 
темном поле ковра представлена цветущая флора Сибирской земли: розы 
и маки, васильки и колосья. Это – его излюбленные мотивы. В центре ковра 
помещались окруженные листьями и бутонами маки или розы. По углам – 
по одному крупному цветку или бутону. Кайма, как правило, была узкой, в 
виде линий или орнаментальной полосы. Особого внимания заслуживают 
ковры с изображением голов лошадей. 
Вытканные из грубой шерсти толстые и 
прочные ковры охотно покупали ямщики, 
извозчики для покрывания и украшения 
саней в зимнее время. Ворсовыми коврами 
украшали интерьер крестьянских изб.

Для коврового ткачества юга западной 
Сибири свойственно художественное 
оформление поверхности ковра и в 
характере русской лубочной картинки, 
с той технологически объясняемой 
грубостью рисунка, которая может быть 
получена при малой плотности вязки 
узлов. В композициях старинных ковров 
встречаются картинки праздничного 
гуляния барышень и коробейников, 
изображения породистых коней или 
запряженных свадебных троек в 
цветочных венках. Цветовая гамма таких 
ковров – золотисто-коричневая, что 
объясняется традицией русского ковра 
европейской части России.

О.Козловская на выставке
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Наиболее же часто цветочное оформление поверхности ковра на темном 
фоне, в основном черном, но бывало и темно-синем, вишневом и т.д. 
Среди цветов излюбленными являются розы, на втором месте – маки, и 
дополняют их колоски, незабудки, васильки. В коврах, произведенных 
в XX веке, встречаются уже лилии, гвоздики, георгины. Видимо, на 
характер изображений ковров народного производства повлияли 
тенденции поиска новых сюжетов художниками ковровых фабрик Ишима, 
Тобольска, Далматова, поддерживаемых художниками и учеными Научно-
исследовательского института художественной промышленности (НИИХП).

В послевоенные годы государство заинтересованно возрождало 
самобытную культуру на местах. Угасшие к тому времени на 
территории Сибири кустарные производства, и не только знаменитых 
Тюменских ковров, успешно возрождали. В рамках восстановления 
коврового промысла возникли ковровые фабрики: Омская (1943г.), 
Тюменская (1948г. основания, закрыта в 1965г.), Тобольская (1955г. 
основания, закрыта в 1992г.). У каждой из названных фабрик были 
свои художественные особенности. Ишимская фабрика (основана в 
1935г., закрыта в 1997г.) развивала традицию родственно-контрастного 
многоцветного цветочного ковра. Тобольская (основана в 1955г.), 
выпускавшая также цветочный ковер, отдала дань и пейзажной тематике 
с изображениями архитектурных объектов, животных и птиц в графичной 
и пастельной технике, особенно в последние годы своего существования. 
Далматовская ковровая фабрика Курганской области (организация 
Канашинской артели - декабрь 1925г.) была предшественницей первых 
двух, разрабатывая свой ассортимент в разных направлениях: как в 
цветочном и пейзажном, так и в орнаментально-геометрическом. Причем 
ее художники, бывало, брали за основу кавказский или арабский ковер 
и выполняли вариацию на свой манер. Об особенностях ассортимента 
изделий тюменской ковровой фабрики можно судить по рисункам 
сохранившихся тюменских ковров, разошедшихся по всем другим 
фабрикам промысла. Сохранились известия о том, что тюменская 
ковровая фабрика была первой в этом промысле в Сибири. Вероятно, 
лучшие образцы ковров тюменской фабрики стали основой традиции 
всех цветочных, сюжетных и геометрических ковров Сибири.

Оборудование на ковровых фабриках использовалось, в основном, 
полукустарное, не требовавшее, во-первых, сложного обслуживания, 
во-вторых, доступное по вложениям капитала, традиционным 
материалам и, в-третьих, простое по использованию в производстве. 
Попытки внедрения высокотехнологичных бесчелночных станков на 
традиционном производстве в Ишиме не оправдались. Промысловая 
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продукция характерна своей 
неповторимостью и выпуском 
изделий малыми сериями 
с внесением вариативных 
изменений, а высокоскоростные 
машины способны были выпускать 
огромные партии однотипного 
товара. Они использовались на 
производстве для попутного 
выпуска технических полотен, 
никак не помогая развитию 
художественного промысла.

О том, что для ткачества 
сибирского махрового ковра 
использовался традиционный 
горизонтальный ткацкий стан, 
говорит структура ковра – 
невысокая плотность, мягкость 
и пушистость. Длина ворса 
тюменских ковров достигает 
12мм., а плотность не превышает 
50 тыс. узлов на квадратный метр. 
Вертикальные ковровые станки, 
позволявшие выпускать ковры 
большей плотности, появились 
с открытием ковровых фабрик 
в Сибири с середины XX века. Ворсовые русские ковры с относительно 
более высокой плотностью выпускались на Ишимской фабрике, 
Далматовской и Канашинской фабриках Курганской области, на Омской 
ковровой фабрике, башкирском объединении «Агидель», Ижевской 
фабрике художественных товаров и на ряде других предприятий России.

В промысле тюменского махрового ковра встречается несколько 
вариантов композиционного декоративного оформления поверхности. 
Общее декоративное решение ковра можно разделить на группы: 
цветочные, геометрические, сюжетные. А технологически – на 
собственно ворсовые и комбинированные. Комбинированные ковры 
имеют гладкую (паласную), не ворсовую поверхность фона и ворсовые 
участки узора (цветочного или геометрического). В этом случае 
ковер имеет различный рельеф. Этот способ, видимо, самый молодой 
исторически, он напоминает вышитый ворсовый ковер.

Ишимская фабрика

Сибирская фабрика



74 История в 430 лет 116
Цветочные ковры можно 
разделить на группы по характеру 
расположения орнаментальных 
групп:
Раппортные – когда весь фон 
ковра равномерно заполнен 
одинаковыми группами цветов, 
и только узкая каемка по краю 
напоминает о штучности изделия;
Медальонные – когда в центре 
ковра расположен большой 

букет, а вокруг – гирлянды цветов в один или несколько рядов, и вся 
композиция напоминает большой поднос;
Дорожчатые или полосатые – похожие на дорожку с гирляндами цветов 
вдоль нее и сетками «мощения» в продольном направлении;
Гнездовые – когда поле ковра украшено различными по размерам и 
рисунку группами цветов; 
Каймовые – когда богатство орнаментации приходится на широкую 
кайму при достаточно скромной роли центрального медальона.

Геометрические ковры более характерны для тюркского населения. Хотя 
встречаются и у русских, как правило, в насундучниках малых размеров. 
Их происхождение можно приписать влиянию бухарских, кавказских и 
среднеазиатских промыслов. Цветовая гамма и характер орнаментов 
этих ковров подтверждает их восточное происхождение. В конце ХХ 
века геометрический орнамент сохраняется на ковровых изделиях для 
покрывания мягкой мебели – ковриках на кресла и диваны.

Сюжетные ковры, в их традиционном виде, в последние годы ХХ столетия 
не производились. А старинные изображают фигуры и головы лошадей в 
гирляндах цветов, сцены народных праздников. В 1980-е годы сельскими 
мастерицами выполнялись ковры по мотивам живописных произведений 
Шишкина, Васнецова и др., а тобольские ковровщицы вырабатывали 
ковры с пейзажными сюжетами, изображающими животных и птиц на 
фоне заповедной природы, навеянными послевоенной модой. Традиция 
«охотничьего сюжета» была завезена из Германии. С 1940-х годов ХХ 
века на коврах стали появляться нетрадиционные картины – собачки 
и кошечки, олени и лебеди, жанровые сюжеты, как дань моде. Вскоре, 
впрочем, они были отторгнуты потребителями и быстро забылись. А 
цветочная мода в узоре сохранилась и обогатилась, расцвела ромашками, 
лилиями, георгинами, мальвами, кленовыми и дубовыми листьями, 

Каймовый ковер
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яблоками и грушами. В 1980-е годы ХХ века в местную «моду» снова вошли 
изобразительные ковры, использующие сюжеты известных картин русских 
художников, или выполненные по журнальным рисункам вышивок с 
жанровыми картинками. Волна возрождения ткачества ковровых картин 
связана с циклом возрождения интереса потребителей к вышивке в одежде 
и интерьере. Прототипами таких ковров являются рисунки вышитых 
картин, распространяемые журналами и через торговую сеть в последние 
два десятилетия ХХ века. На ритуальных коврах, украшающих свадебные 
повозки, как в XIX, так и в XХв., по-прежнему красовались конские головы, 
обрамленные венками ярких цветов. Тюменский свадебный поезд 
представлял собой красочное зрелище. Кони, запряженные в разноцветную 
упряжь, украшенную яркими шерстяными кистями, с лентами и 
колокольцами, цветными вожжами, с расписной дугой, санками или 
повозкой, покрытой тюменским ковром, несли молодых по улицам города, 
являя всем «на погляд» молодую пару.  Автор была свидетелем, как такая 
повозка звенела на улицах Тюмени еще в семидесятых годах ХХ века.

Бытовали в Сибири ХХ века и ковры, подобные русским курским коврам, 
служившие целям украшения и утепления стен домов. В их структуре 
махровыми жичками набирался только выпуклый узор из крупных цветов 
и листьев, а черный фон оставлялся гладким полотняным. Общий цветовой 
строй ковра соответствовал традиции сибирского ковроткачества: 
темный фон, яркие крупные цветы и бутоны, 
собранные в венки и букеты. Курский ковер, 
в противоположность сибирскому, чаще 
использует светлый фон для цветочного 
орнамента, а полотняный каркас его ткется 
из растительных, а не шерстяных нитей. 
Впрочем, в конце ХХ века (1990-е гг.) светлые 
оттенки фона все чаще появляются и в 
тюменском ковре. А ворс его становится 
все короче и плотнее. Сказывается 
использование ковра потребителями не 
столько в качестве покрывала или настенного 
утеплителя, сколько в качестве подстилки 
для сидения на диване или напольного 
покрытия. Мода диктует свои требования. 
Производятся домотканые ковры в ХХ веке 
чаще на вертикальных станках – верстаках, 
позволяющих сильнее прибивать ряды утка 
и получать более плотный ковер, больше 
похожий на фабричный. Геометрический ковер
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В начале XXI века проявилась тенденция к возрождению традиционных 
промыслов. Это объясняется этапом в культурной политике государства, 
который отмечает возрождение национального самосознания 
народностей. На волне возрождения интереса к традиционным ремеслам 
частным предпринимателем Елизаветой Романовной Кондратьевой в 
Тюмени восстанавливается Сибирская ковровая фабрика, производящая 
ковры по рисункам, созданным в ХХ веке на ковровых фабриках и 
в НИИХП. Фабрика производит ковры, выполненные не только в 
традиционной махровой технике, но и в технике «сумах». Эта техника 
не традиционна для художественного промысла Западной Сибири, но 
выполненные в ней изделия Сибирской ковровой фабрики нашли спрос у 
покупателя. Кроме того, обогащение ассортимента фабрики технологией 
«сумах», быть может, открывает новые горизонты в развитии промысла.

Огромную работу по изучению традиции тюменского махрового ковра 
ведет Государственное учреждение культуры Тюменской области «Центр 
прикладного творчества и ремесел» совместно с кандидатом искусствоведения 
Н.И.Сезевой. Систематизируя исторические материалы, разыскивая живых 
мастериц ковровых фабрик Тюменской области, собирая проекты и рисунки 
картонов, созданные художниками, помогая методическими материалами 
Сибирской ковровой фабрике, они творят большое дело восстановления 
традиции коврового промысла в начале XXI века. 

Кроме промышленного возрождения традиции, в учреждениях 
дополнительного образования ковровому виду промысла уделяют 
определенное внимание, обучая детей старинному традиционному 
художественному ремеслу.

В конце первого десятилетия XXI века в детской школе искусств города 
Тюмени, где преподает Наталья Гордеева, член Союза художников, 
текстильщик по образованию и делу жизни, посвятили этому промыслу 
художественную акцию. В рамках акции учащиеся выполнили рисунки 
для будущих ковров, а затем выткали по ним мини-коврики. Несколько 
эскизов детских работ воплотили в материале на Сибирской ковровой 
фабрике. Эти работы детей вместе с традиционными тюменскими коврами 
выставлялись в Русском музее Санкт-Петербурга. Последовавшие за ней 
подобные выставки множества художественных школ области вызывают 
огромный интерес у зрителей. И не только к творчеству детей, но и к 
возрождению старинного художественного ремесла. Тематика русского 
сюжетного ковра и его разновидность – тюменский ворсовый ковер – 
обогащаются теплом детского видения мира.
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Всё для фронта, всё для Победы
Вклад города Тюмени в Победу в Великой Отечественной войне  

Были сформированы: 
- 368-я стрелковая дивизия, 1941г.,
- 175-я стрелковая дивизия, 1942г.,
- 9-я и 10-я гвардейские истребительно-противотанковые артиллерийские 
бригады Резерва Главнокомандования;

доформировалась: 30-я истребительно-противотанковая бригада РГК,
дислоцировались: 

-Тюменское военно-пехотное училище,
- 2-е Тюменское военно-пехотное училище,
- Таллинское военно-пехотное училище. 

За годы Великой Отечественной войны эти училища выпустили около  
12 тысяч офицеров и до 20 тысяч курсантов.

В Тюмени разместились: 29 эвакуированных заводов и организаций, 
тюменские предприятия и артели отправляли на фронт: минометы, 
торпедные катера, мотоциклы, десантные планеры, единственный в СССР 
образец крылатого танка КТ-60, электроаппаратуру для автомобилей, 
танков и самолетов, медицинские препараты, авиафанеру, корпуса 
фугасных мин, смолы для пропитки бронекорпусов танков и фюзеляжей 
самолетов, поезд-баню, военное обмундирование и продукты питания; 
были дислоцированы 15 госпиталей (после слияния работали 14): благодаря 
усилиям врачей и медперсонала 65% раненых возвращались в строй; 
в городе были размещены: более 6 тысяч семей эвакуированных, 

приняты: дети-сироты блокадного Ленинграда,

в здании сельхозтехникума: в обстановке строгой секретности с 10 июля 
до 24 марта 1945г. находился саркофаг с телом В.И.Ленина,

материальная помощь тюменцев фронту – 620 млн. рублей: 
- 100 млн. рублей в Фонд Обороны, Красной Армии, Верховного 
Главнокомандования,
- 20 млн. рублей – на строительство вооружений (танковые колонны, 
авиаэскадрильи, самолеты, поезда, катера, подводная лодка),
- 500 млн. рублей – на реализацию военных займов;
на фронт были отправлены:
- 220 тысяч теплых вещей для воинов,
- свыше 100 тысяч посылок. 
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Майя Смирнова
Краевед, ветеран архивного дела, 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

По улицам Тюмени военного времени
Немного о родном городе
Население Тюмени по переписи 1939 года – 76100 человек. Несколько 
промышленных предприятий – завод «Механик», два комбината: фанерный 
и деревообрабатывающий «Красный Октябрь», две фабрики: овчинно-
меховая и сапоговаляльная имени Челюскинцев, железнодорожный 
узел и речной порт, многочисленные артели. Из учебных учреждений – 
пединститут, 6 средних, несколько семилетних и начальных школ, школы 
фабрично-заводского обучения (ФЗО). Учреждения искусств и культуры 
– драматический театр, краеведческий музей, кинотеатр «Темп», клубы: 
водников и железнодорожников, 6 садов. Городская больница, взрослая и 
детская поликлиники. Коммунальное хозяйство невелико – маломощная 
электростанция (за Троицким монастырем), водопровод, центрального 
отопления и канализации, в том числе ливневой, нет. Мостовые 
центральных улиц – булыжные, один мост через реку Туру.

Одна из послевоенных песен начинается со слов: «По мосткам тесовым вдоль 
деревни ты идешь на модных каблуках…». Мы тоже ходили по деревянным 
тротуарам по улицам родного города, вокруг было много тополей, берез, 
лип, сирени и желтой акации, которую использовали как изгородь.

Приглашаю на экскурсию
Начнем нашу виртуальную экскурсию с железнодорожного вокзала: войдем 
в наш город через главные ворота. Эти «ворота» открылись 22 июня 1941 
года. Оттуда уходили на фронт самые близкие люди, некоторые – навсегда. 
А вскоре прибыли с полей боев первые эшелоны с ранеными в госпитали, 
которые организовали в зданиях большинства тюменских школ, учебных 
заведений, учреждений культуры, в самых лучших, добротных помещениях. 
Сегодня, идя по улицам города, остановитесь и прочитайте мемориальные 
доски, поклонитесь тем, кого лечили, и кто лечил наших защитников.

Железнодорожный вокзал, как ворота Тюмени, гостеприимно раскрывались 
и для прибывающих предприятий, и для населения из прифронтовой 
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полосы. На вокзале 10 июля 1941 года встретили необычный поезд – в одном 
из вагонов находился саркофаг с телом В.И.Ленина, в поезде приехали и 
ученые из лаборатории Мавзолея во главе с Б.И.Збарским, военнослужащие 
поста №1. Встречали тот поезд первый секретарь горкома ВКП(б) Д.Купцов и 
председатель горисполкома С.Загриняев. Через главные «ворота» несколько 
месяцев 1945 года возвращались наши солдаты-победители.

Тюменский железнодорожный узел – это две станции: «Тюмень» и «Тура», 
паровозное депо, вагонный участок, многочисленные службы, пути, 
связи, здания и сооружения, а главное, замечательные люди: машинисты, 
кочегары, стрелочники, связисты, слесари, токари, – все, без кого не 
выйдет в путь ни один состав. Все годы войны они не только обеспечивали 
бесперебойное движение грузовых и пассажирских поездов, но и в своих 
цехах делали вооружение. В 1942 году был построен поезд-баня при 
участии многих коллективов города. Поезд-баня прошел много дорог 
войны: Тюмень – Москва – Сталинград – Минск – Варшава – Берлин. 
В короткие перерывы между боями солдаты могли помыться почти 
в домашней бане, попить чаю, написать письмо родным и близким, 
послушать звуки патефона, а те, кто имел музыкальные способности, мог 
пробежать по клавишам пианино. По мере освобождения наших городов 
от фашистов железнодорожники помогали коллегам восстанавливать 
дороги, взяли шефство над Сталинградской железной дорогой 
Запорожской области. Собрали инструменты, оборудование. Старшим 
машинистом паровоза для отправки эшелона был назначен лучший 
машинист депо Г.А.Нестин, который на личные сбережения закупил 
25 вагонов леса для освобожденной Сталинской железной дороги. 
Железнодорожный узел стал свидетелем всех горестных и победных 
событий Великой Отечественной войны в сибирском городе.

Улица Первомайская
Представьте, что нас окружают липы парка, тогда еще не такие высокие. 
Сейчас это – парк Семена Пацко, в то время руководителя партийной 
организации и вдохновителя постройки поезда-бани. В глубине стоял 
деревянный дом с мезонином. Это – клуб железнодорожников имени 
Ильича, один из старейших клубов Тюмени, с театральным и хоровым 
коллективами. В 1941 году здесь периодически размещались воинские 
подразделения, в 1944 году открыт кинотеатр, 1945 год – место 
временного пребывания возвратившихся фронтовиков-северян до 
прибытия пароходов и другого транспорта.

На противоположной стороне разместили оборудование завода 
Наркомата химической промышленности из Москвы, в будущем завода 
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«Пластмасс», основной продукцией которого были различные смолы, в 
том числе смолы для производства авиафанеры. Завод первым в 1944 
году начал переход на выпуск мирной продукции. В постройке цеха 
ширпотреба отличились комсомольско-молодежные бригады. Цех стал 
одним из крупнейших в Западной Сибири, начали производить посуду, 
детские игрушки, гребни, расчески, мыльницы и другие товары из 
целлулоида, акрилата и аминопластов.

Перейдем по земляному мосту через речку Тюменку, приток Туры. 
Вправо и влево уходят улицы с одноэтажными, редко двухэтажными 
домами. Жители каждого дома тоже готовили Победу: одни уходили на 
фронт, другие работали на предприятиях, заводах, предоставляли свое 
жилье для эвакуированных из прифронтовой полосы, помогали им 
перенести сибирские условия жизни.

Дальше, после моста, находится городской молочный завод (сейчас – 
отреставрированное здание для офисов). Объемы молочной продукции 
в то время были невелики, но дети получали молоко, на фронт 
отправляли масло.

В следующем квартале размещался гвоздарный цех артели «Рекорд», 
а без гвоздя даже простой ящик под мины не сколотить. Заканчивался 
квартал пересечением с улицей Герцена. С 1935 года в перестроенных 
соляных складах работал драматический театр имени 17-летия РККА 
(вход с улицы Герцена). Постепенно его имя исчезло с афиш. В театре 
были зимние и летние сезоны (летом – в театре сада имени Ленина). 
Тюменцы посмотрели пьесы: «Оптимистическая трагедия», «Весна в 
Москве», «Надежда Дурова», «Парень из нашего города» с участием 
любимых актеров Мирвольского, Шепеленко, Кривской, Стивиной и др. 
Актеры давали концерты и для воинов, уходивших на фронт. В зимние 
каникулы тюменские школьники приходили в драмтеатр на елку.

Перейдем улицу Герцена. Сейчас мы видим красивое здание цирка. Но и 
до войны цирк был, правда, деревянный, но не шатровый, работал только 
в теплое время года. Во время войны арена цирка сослужила добрую 
службу – обкатывали мотоциклы, выпускаемые эвакуированным заводом 
из Таганрога, часть оборудования пришла из Москвы и Серпухова. 
Заводу предоставили площадку пивзавода (район улицы Циолковского). 
Вместо пивных чанов установили станки, и к прибывшим рабочим 
присоединились тюменцы, многие из них были тогда подростками. Уже 
в 1942 году на заводе начали проектировать мотоциклы тяжелого типа, 
изготовленные в 1943 году, два образца прошли заводские испытания, 
совершив своим ходом пробег Тюмень-Москва. К 1944 году завод выехал 
в город Горький, на его место переместили завод АТЭ-2 из помещений 
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мельницы на улице Орджоникидзе.

Посмотрим на противоположную сторону улицы Первомайской. Сейчас 
это – городская площадь, в военные годы – жилые дома, тапочный цех 
артели «Производственник», за ней – хлебозавод. Мастерицы артели 
шили для солдат фуражки, шапки, а в 1943 году даже был заказ на 500 
шапок для военнослужащих лагеря №93 НКВД СССР, находившегося 
тогда в Тюмени, в Тюменском и Ялуторовском районах. На хлебозаводе 
пекли хлеб, сушили сухари, отгружали все курсантам трех пехотных 
училищ. Горожане получали хлеб по карточкам.

Перейдем улицу Ленина и пойдем в нынешний сквер кошек, который 
тоже напоминает о войне, блокаде Ленинграда и отправке сибирских 
кошек в Ленинград для спасения сокровищ музеев от грызунов. Здесь 
сохранилось здание, в котором размещались типография и редакция 
газеты «Красное знамя», в 1944-1976 годах – «Тюменская правда». 
Журналисты, печатники в годы войны были на передовой: газеты 
связывали фронт и тыл. Уже 23 июня 1941 года в газете «Красное знамя» 
было напечатано Обращение Советского правительства к народу о 
вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. 
Вскоре из передовой статьи тюменцы узнали, что рабочие завода 
«Механик» дневные задания выполняют более чем на 150 процентов, 
фанерокомбината – почти на 140 процентов, лесозавода «Красный 
Октябрь» – на 130 процентов. Так ударно работали и на других 
предприятиях Тюмени. Широко развернулось движение за увеличение 
и улучшение работы промышленных предприятий среди конторского 
и обслуживающего персонала. Из письма штурмана авиации, старшего 
лейтенанта Н.Гафурова, опубликованного в газете 7 октября 1941 года, 
горожане узнали о боевом эпизоде: «В неравном бою с 27 фашистскими 
стервятниками, в три раза превосходящим врагом, его самолет был 
сбит, но летчики спаслись, три дня выходили из вражеского тыла и снова 
встали в строй». Заканчивает письмо словами: «…успехи советского тыла 
– смерть фашизму. Будем вместе бороться за Родину». 8 октября 1942 
года газета опубликовала обращение фронтовой бригады тюменской 
школы №13 ко всем пионерам и школьникам Тюмени и Тюменского 
района о создании фронтовых пионерских бригад. Ребята этой начальной 
школы после учебных занятий работали на фанерокомбинате, норму 
перекрывали в 2-3 раза. Некоторые из них были награждены медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

Удивительное письмо деповского слесаря Георгия Дедова от имени 
балтийских моряков тюменцы прочитали 22 ноября 1942 года. Он 
написал, что услышал по радио, что девушки Тюмени готовят теплые 
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вещи для Красной Армии и Флота: «…Сердце мое наполнилось 
гордостью. Ведь Тюмень – город, где протекали мои лучшие годы, годы 
юности. Ощутимой стала близость с вами. Я понимаю, что, защищая 
город Ленина, я защищаю улицы родного города Тюмени.

А вместе – мы непобедимы,
Полки врага мы разобьём!
Когда закончим бой с победой,
В далекий город свой родной –
В Тюмень я радостный приеду,
Пройду над матушкой-Турой».

27 марта 1943 года газета «Красное знамя» сообщала об инициативе 
рабочих и служащих судоверфи – о сборе средств на строительство 
боевых катеров «Тюменский рабочий». Всего за годы войны в Тюменской 
области собрано денежных средств и облигаций в Фонды: Обороны, 
Красной Армии, Верховного Главнокомандования – 100 млн. рублей.

Журналисты газеты первыми узнавали сводки Совинформбюро, 
пропускали через свое сердце и душу каждую строчку и делились 
фронтовыми новостями с нами, читателями. Они первыми узнали и 
о Победе. Многие годы работала в газете «Красное знамя», потом в 
«Тюменской правде», журналист Любовь Карабанова. 17 декабря 1944 
года в «Тюменской правде» опубликовали ее стихотворение, посвященное 
Фекле Михайловне Крашенининой, матери двух сыновей, погибших в боях 
за Родину, члену колхоза имени Ворошилова Армизонского района:

Что ты можешь, старая, седая,
В занесенном вьюгами селе…
Разве тихо, горестно рыдая,
Поклониться мать-сырой земле.
…Нет.
Сама ты их благословила,
Не жалея жизни, воевать.
Есть в тебе неведомая сила,
Старенькая, сгорбленная мать.
Ты сынов на бой благословила,
И они вовеки не умрут.
Тысячам сынов прибавят силы
И любовь твоя, и скорбь, и труд.

Улица Республики
Продолжим наше мысленное путешествие со своеобразной стрелки 
– между рекой Турой и речкой Тюменкой. В недостроенном в XIX веке 
Гостином дворе – пехотное училище, далее идут жилые дома, почтовое 
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отделение, которое работало все годы войны. Почтальоны разносили 
письма с фронта и горестные извещения о потере близких и родных. В 
этот момент почтальоны оказывались почти на передовой линии фронта.

В то время здание сельскохозяйственного техникума (ныне 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья) с июля 
1941 года вызывало недоуменные вопросы: есть охрана, но почти никто 
не выходит и не заходит… С 10 июля до 24 марта 1945 года учебный класс 
на втором этаже стал временным Мавзолеем: там находился саркофаг 
с телом В.И.Ленина. Приборы создавали необходимые условия для его 
сохранения. У двери класса стоял Пост №1. Руководил лабораторией 
Б.И.Збарский, академик АМН СССР, Герой Социалистического 
труда (1945г.). С ним в Тюмень приехали ученые-медики. Они не 
ограничивались работой в лаборатории: оказывали практическую 
помощь в лечении раненых в наших госпиталях. Тюменские врачи были 
очень благодарны за полученные от ученых знания и методы лечения 
тяжелораненых. Б.И.Збарский еще и преподавал математику в школе 
№25. Выступая на первой областной партийной конференции в феврале 
1945 года, Збарский сказал: «…Здесь у нас, в Тюмени, я лично наблюдал 
образцы самоотверженной работы нашей интеллигенции. Я видел работу 
учителей, врачей. Я говорю и говорил много раз в Москве, что их работа 
делает честь нашему городу и области».

И в годы войны по соседству работал сад «Спартак», имелась эстрада, 
спортивная и танцевальная площадки. Сад можно было называть 
сиреневым, так как столько много разнообразных цветов нигде не было. 
Позднее его передали детям, он стал называться «Сад пионеров».

На противоположной стороне улицы, угол улицы Кирова, в ноябре 1942 
года открылось новое учебное заведение – техникум Наркомата местной 
топливной промышленности, ныне лесотехнический техникум. Первый 
выпуск специалистов эксплуатации лесоразработок состоялся в 1946 
году – 15 человек. В доме №17 работала школа №25, в доме №19 (ныне 
Тюменский государственный институт культуры, искусств и социальных 
технологий) размещались горком ВКП(б), исполком городского Совета 
депутатов трудящихся, горком ВЛКСМ. Партийным и советским органам, 
комсомолу необходимо было в кратчайший срок решить вопросы 
выделения помещений под госпитали. И уже 15 июля 1941 года на 
бюро горкома ВКП(б) спросили с ответственных о ходе выполнения 
заданий по подготовке зданий. Надо было подготовить также более 70 
тысяч квадратных метров производственных площадей, выделить не 
менее 20 млн. рублей капитальных вложений, увеличить производство 
электроэнергии. Прибывшие эвакуированные предприятия в январе 
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1942 года начали работу. Приходилось принимать суровые решения: 
временно установили норму жилой площади на 1 человека – 4 
квадратных метра. Заселение новыми жильцами производилось при 
наличии излишка жилой площади, независимо от принадлежности 
(государству или частному лицу), по ордерам жилуправления. Занимали 
общие кухни, проходные комнаты и даже большие площади могли 
разделить перегородками. В городе приняли и разместили 6000 семей. 
Уже в декабре 1941 года пришлось установить нормы освещения в 
ваттах, учитывать площадь помещений и время светового дня. Много 
внимания, особенно комсомольские организации, уделяли военно-
спортивной подготовке молодежи к защите Родины. Регулярно 
проходили комсомольско-молодежные субботники в Фонд обороны, по 
оказанию помощи семьям военнослужащих, детям фронтовиков.

С образованием Тюменской области, 14 августа 1944 года, руководству 
города необходимо было выделить помещения, создать условия работы 
вновь образованных областных органов и организаций, найти жилье 
для прибывших сотрудников. Советы народных комиссаров СССР и 
Российской Федерации в январе 1945 года приняли постановление 
«О мерах помощи в улучшении городского хозяйства г.Тюмени». Их 
необходимо было выполнять: Тюмень во всех отношениях должна была 
стать областным центром.

Напротив дома №19 по улице Республики продолжала работу телефонная 
станция. Здание сберегательной кассы передали госпиталю. В следующем 
квартале, в старинном здании, где сейчас – Тюменская филармония, до 
войны работал Дом пионеров, в 1942 году начались занятия Кубанского 
медицинского института, эвакуированного из Краснодара. Все лечебные 
учреждения, госпитали стали учебной базой кафедр института. В 1943 году 
был сделан военный выпуск 38 врачей. После освобождения от фашистов 
Краснодара институт вернулся на родину. Профессора, преподаватели с 
благодарностью вспоминали гостеприимность тюменцев.

Рядом с мединститутом находился тюменский радиоузел. Радиовещание 
было проводным, велись передачи центрального и местного 
радиовещания. 30 июля 1942 года отмечалось, что в передачах главное 
место занимают «Последние известия». В то же время за период с 28 
июня 1941 года по 1 июля 1942 года редакцией радиовещания передано 
1454 других корреспонденции, из них о работе промышленных 
предприятий, железнодорожного транспорта, артелей – 386 
корреспонденций, о тружениках сел – 332 материала. Шли передачи о 
комсомольско-молодежных субботниках, о соревновании, о движении 
двухсотников и даже пятисотников, о строительстве поезда-бани, 
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инициативе железнодорожников по оказанию помощи коллегам 
из Сталинграда, Запорожья. Диктором, тюменским Левитаном был 
Б.М.Гуревич, позднее он возглавил Областной комитет радиовещания.

Горожане ежедневно могли следить за линией фронта по карте 
европейской части СССР, размещенной на здании кинотеатра «Темп». 
9 мая 1945 года на ней поместили красный флаг как символ знамени 
Победы. К сожалению, сейчас это – торговый центр «Сват».

От улицы Первомайской до улицы Орджоникидзе стоял жилой дом, а все 
остальное пространство занимал городской базар с молочным и мясным 
павильонами, зеленым рядом, многочисленными мелкими торговыми 
точками, разными бытовками. В 1941 году павильоны и территорию 
базара передали заводу №241 Наркомата авиационной промышленности, 
прибывшему из города Раменское Московской области. Возглавлял это 
предприятие Олег Константинович Антонов, советский авиаконструктор. 
В Тюмени в его бюро сконструировали самолет-танк, созданные части 
самолета были привезены в Москву и там собраны, но испытания не удались: 
в то время не доставало мощной техники. В сентябре 1942 года завод выехал 
из Тюмени, территорию базара передали вновь рыночному комитету. В 1960 
году рынок перевели (в район нынешней площади Единства и Согласия): 
началось строительство Дома Советов (построен в 1963 году).

Кварталы между улицами Республики, 8 Марта, Володарского, Хохрякова, 
Орджоникидзе занимала городская площадь – открытое пространство, в 
центре стояла деревянная трибуна. На этой площади 22 июня 1941 года 
прошел митинг тюменцев. Навечно это событие отражено на акварели 
художника С.С.Лопатина, участника Великой Отечественной войны, 
награжденного тремя орденами «Отечественной войны» I степени и 
орденом «Отечественной войны» II степени (картина хранится в фонде 
Тюменского областного краеведческого музейного комплекса имени 
И.Я.Словцова). Внимательно рассмотрев акварель, в глубине можно 
увидеть одноэтажное коричневое деревянное здание горвоенкомата 
на улице Республики. Именно здесь добровольцы писали заявления 
об отправке на фронт, отсюда рассылались повестки о призыве на 
войну. Более 10 тысяч солдат из города и района не вернулись с полей 
Великой Отечественной. На противоположной стороне в здание (ныне 
принадлежит патриархии) переехал пединститут с улицы Луначарского, 
2, где организовали госпиталь. Непосредственно с ним соседствовал в то 
время сад имени Шверника (ныне сквер Н.М.Немцова), в годы войны он 
работал, были открытая эстрада, танцевальная и спортивная площадки.

Улицу Республики пересекала железнодорожная ветка, ведущая на 
станцию Тура с регулируемым переездом (убран в 1986 году). Эта ветка 
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сыграла большую роль в приеме оборудования эвакуированных заводов 
из городов Одессы, Киева, Керчи, Рыбинска, Херсона, Ленинграда и 
других мест, что позволило в более быстрые сроки начать строительство 
торпедных катеров, производить оружие для фронта. За переездом 
находился старейший чугунолитейный завод (до революции – завод 
Н.М.Машарова), принявший оборудование завода строительных 
механизмов имени 10-летия Октября из Одессы. Коллектив завода явился 
инициатором создания к 1 октября миллионного Фонда обороны в нашем 
городе и обратился ко всем коллективам поддержать это начинание. К 
этому времени Фонд обороны составлял 496 тысяч рублей, не считая 
сданных облигаций государственных займов. Завод относился к Наркомату 
минометного машиностроения, занимался выпуском оборонной 
продукции. Далее до улицы Холодильной шли жилые дома с обеих сторон, 
в основном частный сектор. И в этих домах семьи ждали весточек с фронта, 
подростки, женщины по заводскому гудку шли на работу.

Улица Ленина

И вновь вернемся на тюменскую стрелку. Здание краеведческого музея 
выглядело немного другим: над крышей возвышалась пожарная каланча, 
а рядом – гараж пожарной части. Рядом с этим старинным зданием 9 
мая 1968 года вспыхнул Вечный огонь, в торжественной церемонии 
принимали участие первый секретарь обкома КПСС Б.Е.Щербина и 
Герой Советского Союза П.Е.Федоров. А во время войны экспонаты 
краеведческого музея пришлось складировать и освободить здание под 
госпиталь.

В здании бывшего Гостиного двора по-прежнему находилось воинское 
подразделение (ныне областной военный комиссариат). Рядом – 
круглая ленинская баня для горожан и воинских подразделений, 
часть помещений использовалась под санпропускник, весьма 
необходимый для того времени. Польский костел приспособили под 
склад. В больнице №1 (здание снесено) работал еще один госпиталь. 
Продолжала работать детская поликлиника (ныне музей Н.М.Машарова). 
На месте нынешнего Дворца искусств «Пионер» (квартал улиц Ленина, 
Челюскинцев, Урицкого, Кирова) не одно десятилетие был сад имени 
Ленина. На его территории был летний театр, проходили концерты, 
работала танцевальная площадка. В городе сложилась традиция – в сад 
имени Ленина приходили на танцы взрослые, молодежь шла в другие 
сады. Напротив сада работала начальная школа, позднее – училище 
механизации сельского хозяйства.
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Река Тура

Река – тоже магистраль, но водная, на север. Мысленно поплывем по 
течению Туры от Троицкого монастыря. На левом берегу в декабре 1941 
года на территории артели «Победа» начали принимать и устанавливать 
оборудование химфармзавода имени Л.И.Карпова из Москвы, вскоре 
начался выпуск медицинских препаратов. Завод продолжает работать и 
в XXI веке.

Наша овчинно-меховая фабрика имени С.М.Кирова приняла у себя 
кожевенный завод имени Серегина, тоже из Москвы. Их продукция: 
бекеши, полушубки, рукавицы и другие меховые изделия согревали 
бойцов в суровые военные зимы.

Изменились и цеха фанерокомбината: прибыли специалисты из 
Ленинградской области. Выпускали различные виды фанеры, в том числе 
авиафанеру, а для населения – спички из шпона в виде гребешков. Сырье 
шло с северных лесных районов, в основном сплавом. Еще один завод 
«Цепи Галля», прибывший из Киева, тоже разместился на левом берегу 
Туры. Их главная продукция – цепи Галля для танков, для повышения 
их проходимости. В мирное время специализация завода изменилась, 
начали выпускать циферблатные весы «Тюмень», позднее завод стал 
приборостроительным, построил новые цеха на улице Одесской.

Нынче пройтись пешком можно только по набережной, по правому 
берегу Туры. Начиная с Масловского (элеваторного) взвоза: элеватор и 
многочисленные причалы пароходства, речной порт. Один из причалов 
использовал тюменский рыбозавод. Здесь шла обработка рыбы, работал 
коптильный цех, для него использовали древесный опил. А какие ароматы 
от копчения рыбы чувствовались там! Многое нужно было для фронта, 
в том числе и рыба… Речной порт: пассажирские пароходы, ходили 
по расписанию. Все уходившие на фронт с севера прибывали в порт. И 
солдаты-победители, в основном с речного порта, возвращались домой.

На правом берегу находилась Тюменская судоверфь, основанная в 
1928 году как филиал Балтийского судостроительного завода. Согласно 
постановлению Государственного Комитета Обороны от 13 августа 
1941 года и приказа наркома судостроительной промышленности от 14 
августа 1941 года на Тюменской судоверфи должно быть организовано 
производство торпедных катеров XI серии – бис, годовая программа 
предусматривала выпуск 19 торпедных катеров этой серии. До конца 1941 
года судоверфь принимала цеха по строительству катеров, оборудование, 
незавершенное производство, кадры с заводов Ленинграда, Москвы, 
Керчь, Херсон, Рыбинск, Крымской АССР. Задание Комитета Обороны 
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заводчане выполнили, катера служили, били врага на Черном и Балтийском 
морях, Тихом океане, Волге. В январе 1945 года, выступая на городской 
партийной конференции, секретарь парторганизации завода товарищ 
Урицкий сказал: «Товарищи, наш завод является непосредственным 
участником разгрома немецко-фашистских захватчиков. Коллектив завода 
гордится тем, что созданная им боевая продукция по новой конструкции 
принята на вооружение Военно-Морского Флота, по техническим и 
боевым качествам новый объект является лучшим по сравнению с 
объектами, выпускаемыми в Англии и Америке». Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 мая 1985 года Тюменский судостроительный 
завод был награжден орденом «Отечественной войны» I степени. И в 
послевоенные годы завод был флагманом среди городских предприятий: 
с его стапелей сошли нефтеналивные баржи и танкеры, что позволило 
начать промышленное освоение природных богатств – нефти и газа – до 
постройки трубопроводов; позднее – плавучих электростанций «Северное 
сияние». На заводе трудились знатные рабочие, депутаты Верховного 
Совета С.А.Караваев и Ф.С.Полевщиков, почетные граждане города Тюмени 
Ю.М.Шешуков, П.П.Потапов – Герой Социалистического Труда, директор 
завода.

Мы не «прошли» еще по многим улицам Тюмени, не познакомились 
с заводами: аккумуляторным, протезным, гальвано-техническим, 
находившимися в эвакуации в Тюмени, с другими предприятиями и 
организациями, которые и фронт вооружали, и горожан обеспечивали 
самым необходимым для жизни, и многое сделали для дальнейшего 
развития Тюмени, ставшей в те суровые годы областным центром.

Вспоминая годы Великой Отечественной войны, изучая архивные 
документы, невольно возникает желание в День Победы возложить 
цветы у каждого тюменского дома, у зданий работавших предприятий, в 
честь каждого фронтовика и труженика тыла1.

Потомки должны помнить их солдатский и трудовой подвиг и 
благодарить за мир, за Великую Победу!

1 Использованы документы Тюменского государственного архива социально-политической 
истории Тюменской области, сборник документов «Тюменцы – фронту», изд.2, Тюмень, 2005г.
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Вера Кубочкина
Историк, краевед, член Союза журналистов России, 
член краеведческого клуба «Тюменская старина», 
лауреат Всероссийского, областных и городских 
конкурсов журналистского мастерства

Тюмень – кузница военных кадров
Символом героической эпохи навсегда остались в нашей памяти 
три военно-пехотных училища, располагавшиеся в Тюмени, за годы 
войны они подготовили 12 тысяч офицеров, более 30 тысяч ушли на 
фронт курсантами. И сражались они под Москвой и Ленинградом, в 
Сталинграде и на Курской дуге, штурмовали Берлин, участвовали в 
завершающем этапе Второй мировой войны – войне с Японией.

Двадцати выпускникам Таллинского военно-пехотного училища (ТВПУ) 
(включая А.В.Дорофеева, получившего за подвиг в 1945 году, через 50 
лет, Звезду Героя России) присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза. С многочисленными наградами возвратились домой фронтовики, 
но слишком дорогой ценой была завоевана победа.

Наш рассказ посвящен одному, именно Таллинскому военно-пехотному 
училищу, которое являлось своеобразным прародителем современного 
Тюменского высшего военно-инженерного командного училища – нашего 
любимого в народе ТВВИКУ. Вот почему знакомство первокурсников, 
съехавшихся со всех уголков необъятной России, здесь начинают с экскурсии 
в военно-исторический музей (одного из лучших в военном округе), где 
самая первая экспозиция посвящена именно Таллинскому училищу.

Начало боевого пути. 17 августа 1940г. в соответствии с директивой 
Генерального штаба Красной Армии в Эстонии, вблизи г.Таллина 
(местечко Тонди), было открыто военно-пехотное училище. Возглавили 
его командиры, уже имеющие опыт военных действий на Халхин-Голе, 
озере Хасан, в войне с Финляндией. 23 февраля 1941 года училищу было 
вручено боевое Красное Знамя (кстати, бережно хранившееся в Тюмени 
до 1982 года, а затем переданное в Центральный музей Вооруженных 
Сил). Но планы по подготовке командиров нарушила начавшаяся война. 
Из воспоминаний М.Г.Видякина, ставшего курсантом еще до начала 
Великой Отечественной войны, узнаем такие факты: «Утром 22 июня 1941 
года мое отделение за отличную учебу было поощрено увольнением в 
город. Но прежде нам надо было показать старшине оружие. Вот мы и 
занялись его чисткой. Когда из репродуктора прозвучал голос Молотова 
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о начале войны – у нас винтовки выпали из рук… Вскоре начальник 
училища построил личный состав и зачитал приказ о военном положении 
в Таллине. Я был назначен в группу охраны штаба».

Это было поистине героическое время. 24 дня защитники Таллина 
отражали натиск пяти фашистских дивизий, оттягивая на себя 
70-тысячную армию, рвавшуюся к Ленинграду, и создав мощный район 
обороны на подступах к Таллину. События тех дней нашли отражение в 
диораме музея ТВВИКУ. Бессмертный подвиг совершили в июле 1941-го 
преподаватель училища капитан А.Б.Якушин и курсант В.А.Хохлов. Под 
огнем приближающихся танков противника ими был взорван мост. Герои 
ценой своей жизни преградили путь врагу.

Через все испытания. Но война не снимала с училища главную 
обязанность – готовить командирские кадры, поэтому Государственным 
комитетом обороны принимается решение передислоцировать училище 
в глубокий тыл. Сначала это был Славгород Алтайского края, а затем – 
Тюмень, куда оно и прибыло 20 августа 1941 года. Первый (досрочный) 
выпуск состоялся уже 10-го сентября, дав фронту 550 лейтенантов. 

В своем большинстве выпускники вошли в состав 368-й стрелковой дивизии, 
позднее получившей наименование Краснознаменной Печенгской, которая 
прошла путь от Тюмени до норвежского Киркенеса, освободив Карелию 

Курсанты в музее ТВВИКУ
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и Заполярье. Всего за годы войны училище произвело 19 выпусков. 4540 
человек пополнили десятки дивизий и полков. В связи с потребностью 
армии срок обучения сократили до шести месяцев, а набор увеличился 
с двух до пяти батальонов. Нельзя не вспомнить, что пяти выпускникам-
таллинцам было присвоено звание Героя Советского Союза. Это – майор 
И.А.Беспалов, майор П.П.Молодых, капитан А.Н.Логунов, капитан 
И.А.Башманов, старший лейтенант М.В.Кропотов (посмертно). 

В музее ТВВИКУ хранятся уникальные документы: «История Таллинского 
училища», «Книга памяти курсантов 5-й пулеметной роты ТВПУ», «Нас 
Тюмень снаряжала на фронт» и другие, среди них леденящая сердце 
справка о подвиге выпускника училища, командира взвода разведки, 
лейтенанта Михаила Ермакова: «В конце ноября 1942 года под 
Великими Луками, возвращаясь с боевого задания, раненый М.Ермаков 
попал в плен к фашистам. Стремясь вырвать у советского командира 
разведзадание, враги подвергли его жестокой пытке. Они выкололи 
ему глаза, вырезали на лбу звезду, но Михаил не проронил ни слова. На 
другой день, когда наши части перешли в наступление, его истерзанное 
тело нашли на дне фашистского окопа…».

И это прошлое всегда с нами. Более того, чем дальше оно отодвигается, 
тем ярче высвечиваются отдельные события, конкретные люди. Мы 
внимательно читаем архивные материалы, в которых находим и 

Первый выпуск Таллинского военно-пехотного училища. 1942г.
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официальные документы, и личные воспоминания, 
достоверно воспроизводившие далекую историю. Вот 
почему с таким интересом в канун юбилея Великой 
Победы была встречена книга «О друзьях-товарищах, о 
боях-пожарищах», написанная выпускником Таллинского 
училища, фронтовиком, кадровым военным, полковником 
в отставке Владимиром Трофимовичем Серковым. 

Автор выражает большую благодарность всем, кто 
оказал активную практическую помощь в создании 
книги: командованию ТВВИКУ, руководителям военно-
исторических музеев, отдельным ветеранам войны и 
труда. Эта книга – еще один жизненный подвиг автора-
фронтовика, она раскрывает одно из белых пятен в истории 
войны, и, прежде всего, это касается судеб молодых воинов-
выпускников военных училищ суровой поры. Во многом мы 
и по сей день остаемся в долгу у легендарного поколения. 
В изданной книге – о рожденном в огненные годы училище, 
о напряженных буднях: учебе, организации быта, шефской 
помощи колхозам и промышленным предприятиям, 
командирах и преподавателях, боевой дружбе, 
пронесенной через многие годы, о фронтовых дорогах 
выпускников и их послевоенной судьбе. Главы посвящены и 
нынешней кузнице военных инженерных кадров – ТВВИКУ, 
а также взгляду автора на современное международное 
и внутреннее положение страны, об ответственности 
каждого за судьбу своей родины. Особый колорит книге 
придают фотографии, сохранившиеся с давних военных лет. 
Прошли десятилетия, а память сохранила все до мелочей.

На территории 10-го военного города (в Затюменской 
части города) находились штаб, два жилых дома для 
комсостава, столовая, две казармы. Организация быта 
входила в обязанность самих курсантов. Чтобы заготовить 
дрова, 7-10 человек впрягались в сани и тащили их в 
район Верхнего Бора, а затем – обратно с грузом. Им 
приходилось постоянно оказывать помощь колхозам 
и предприятиям города, где в основном работали 
женщины, старики, подростки. Жизнь в училище была 
напряженной, нагрузки на курсантов и офицеров – 
неимоверными. Подъем – в 6 утра, отбой – в 23 часа. 
Теоретические занятия, огневая и строевая подготовка, 

В.Т.Серков , 1943г.

В.Т.Серков , 1999г.

Обложка книги
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ночные тревоги, марш-броски в противогазах на большие расстояния 
– все это было обычным явлением. А.В.Нежданов хорошо помнил 
(разве такое забудется!) декабрьский выход на ночные тактические 
занятия в районе деревни Воронино: «Участвовал в них весь личный 
состав училища. Нашему взводу предстояло занять позицию на полях 
какого-то небольшого населенного пункта. Задача – выкопать окопы и 
разместиться для отражения атаки «противника», мороз под 25 градусов, 
а мы в сапожках-кирзухах и шинелишках. Земля промерзшая, саперская 
лопата ее не берет. Мы все выбивались из сил. Ноги и руки замерзли…». 
Но вспоминал Аркадий Васильевич и другое: «Мне хочется отметить 
крепкую дружбу, войсковое товарищество, взаимовыручку. Это осталось 
у нас на всю жизнь».

Интересны и воспоминания о командирах и преподавателях. «С самого 
начала службы не нравились воинская дисциплина, требовательность 
командиров. Обидно было. Казалось, уж очень придираются к каждой 
мелочи. То обмотку на ноги не так намотал, то пуговица не застегнута. 
А одни марш-броски на стрельбище и обратно чего стоили! Да еще 
в противогазах! Зато, когда стал сам офицером, был благодарен 
своим командирам за полученную моральную и физическую закалку 
и воспитание. Четко врезалось в сознание, что в армейской жизни 
мелочей нет, а дисциплина – основа существования армии» (А.Н.Бовкун).

Встреча выпускников по случаю 60-летия выпуска Таллинского военно-пехотного училища. 
Среди них: М.Р.Метелев, В.А.Свалов, Л.М.Марков, А.М.Скворцов, Д.П.Быков, Т.М.Кошель (заведующая 
музеем ТВВИКУ), В.С.Григорьев. Тюмень, 2001г.
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А как тепло вспоминает Г.С.Бабкин своего командира роты старшего 
лейтенанта Васильева: «Фронтовик-разведчик, весь израненный, с 
половиной легкого, он по-прежнему оставался в строю. Несмотря 
на добродушно-несмешливый взгляд добрых каревых глаз, он не 
давал расслабиться ни на минуту. Особо его пристрастием было 
самоокапывание во время занятий на тактической подготовке. Сам 
он окапывался мастерски. Вначале у нас получалось плохо, тогда 
громогласно звучала команда: «Курсанты Киселев, Шарабан! Заройте 
свои зады! Их видно из Берлина!». По утрам мы вскакивали со своих нар 
и при любой погоде совершали пробежки около полутора километров. 
Из одежды на нас были только брюки и сапоги. Командир роты 
тоже бегал с нами, и мы видели исполосованное ножами хирургов и 
искромсанное немецкими пулями его тело. Он тяжело дышал открытым 
ртом, лицо его серело и покрывалось потом. Наша рота постоянно 
первенствовала в училище по боевой и физической подготовке. В 
январе 1943 года у командира открылись раны и его увезли в госпиталь 
прямо из расположения роты. Тогда тяжело дыша, прощаясь, он 
произнес: «Не держите на меня обиды и зла, братцы. Там, – он указал 
рукой на запад, – вы оцените мою беспощадность. Мне хочется, чтобы 
вы выжили в этой бойне. Вам там будет не так трудно. – И, помолчав, 
добавил. – И, надеюсь, в дальнейшей жизни».

«Таллинское военно-пехотное училище сформировало нас, подготовило к 
битвам, а самое главное – научило дорожить честью офицера… Воевали 
не за ордена, а на совесть, все эти качества получали мы от командиров» 
(Ю.А.Шепотиленко). Спустя много лет узнаем и другие интересные факты. 
Л.И.Кайдалов рассказал о форме курсантов. Первоначально она была 
изготовлена по образцу эстонской: кители и шинели – из английского 
сукна зеленого цвета, особого покроя был и головной убор, на погонах 
значилась золотистая буква «Т». В связи с этим не обошлось и без 
курьезов. Население зачастую принимало курсантов в этой одежде 
за пленных немцев. Слишком свежо было все, что связано с войной. А 
мальчишки бросали в них камни с криками: «Немцы! Немцы!».

А.М.Скворцову памятен и другой трогательный момент. Окончено 
училище. Присвоено звание. В торжественной обстановке вручили 
погоны, где красовалась одинокая звездочка младшего лейтенанта. 
Вчерашним курсантам она тогда казалась чуть ли не генеральской. В 
памяти до сих пор стоит картина проводов. Непродолжительный, но 
эмоциональный патриотический митинг, короткие выступления, слова 
доброго напутствия и… «Шагом марш!». И, конечно же, как в курсантское 
время, – песня. Запели: «Прощай, любимый город». 
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По-разному сложились судьбы фронтовиков. 
Не всем посчастливилось вернуться в родные 
края. И те, кто выжил и с победой вернулся, 
пошли своей дорогой: кто-то остался служить в 
армии, большинство же, демобилизовавшись, 
нашли свое место в гражданской жизни.

Поклонимся великим тем годам. ТВВИКУ не 
забывает выпускников военных лет, своей 
альма-матер – Таллинского военно-пехотного 
училища, периодически организуя с ними 
памятные встречи. 

А книга В.Т.Серкова была не только 
прочитана курсантами и офицерами ТВВИКУ. 
Командование училища организовало 
ее презентацию с проведением всех 
торжественных воинских ритуалов. У вечного 
огня мемориала Тюменского высшего военно-
инженерного командного училища имени Героя 
Советского Союза, маршала инженерных войск 
А.И.Прошлякова застыли в строю курсанты. 

А далее в тот день происходило все, что бывает в особо важные 
моменты жизни учебного заведения: чеканящая шаг знаменная 
группа, торжественный марш будущих военных инженеров, музыка, 
возложение цветов и залпы автоматов. С этой прелюдии началась 
встреча курсантов, командиров и преподавателей с ветеранами Великой 
Отечественной войны, выпускниками Таллинского военно-пехотного 
училища и автором книги, вышедшей в канун 70-летия Великой Победы, 

Тюменское высшее 
военно-инженерное 
командное училище имени 
маршала инженерных 
войск А.И.Прошлякова. 
Контрольно-пропускной 
пункт

Практические занятия курсантов – будущих военных инженеров
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– В.Т.Серковым. В конференц-зале все было празднично: символ Знамени 
Победы, флаги России, Тюменской области, знамена Вооруженных Сил 
России, инженерных войск, а также выставка экспонатов музея училища 
периода Великой Отечественной войны, на которой представлены 
фотографии, документы о Таллинском военно-пехотном училище. 
Цветы, гелиевые шары с георгиевскими лентами и музыка придавали 
особую торжественность. Невозможно быть равнодушным, когда звучат 
известные песни: «Священная война», «Прощание славянки», «Баллада 
о солдате», «10-й наш десантный батальон», «Он не вернулся из боя». И, 
конечно, настоящим украшением праздника стал духовой оркестр под 
управлением майора Тимура Бахрова. Был еще один волнующий момент, 
когда минутой молчания почтили память всех погибших, исполнивших 
до конца свой долг перед Родиной. В завершение В.Т.Серков за 
активное участие в патриотическом воспитании будущих офицеров 
инженерных войск России и за труд, вложенный в создание уникальной 
книги, рассказывающей о выпускниках Таллинского военно-пехотного 
училища, был награжден Почетной грамотой начальника ТВВИКУ. 
Торжественная встреча, несомненно, стала очередным подтверждением 
истины, о которой два века назад фельдмаршал М.И.Кутузов говорил: 
«Бессмертен тот, Отечество кто спас!».

Торжественное открытие монумента Герою 
Советского Союза, маршалу инженерных войск  
А.И.Прошлякову. ТВВИКУ, 2013г.

А.И.Прошляков, 
Герой Советского Союза,  
маршал инженерных войск СССР
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Владислав Коптелов
Техник-путеец Тюменского отделения железной 
дороги (1942-1984гг.), ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран труда, ударник социалистического 
соревнования, заведующий музеем Тюменского 
отделения железной дороги (1988-2006гг.)

Тюменские железнодорожники в годы 
войны 1941-1945гг.1

Перестройка работы транспорта 
началась с первого дня войны. 23 июня 
был подписан приказ Наркома путей 
сообщения о введении с 18 часов 24 июня 
на дорогах воинского графика движения 
поездов. Новый график предусматривал 
первоочередное продвижение поездов 
с войсками и военными грузами, 
ограничивая пассажирские перевозки. 
Для бесперебойного движения поездов 
на крупные узлы и станции были 
командированы специалисты управлений 
дорог, политработники и прокуратура. 
Объем перевозок резко возрос. На фронт 
шли эшелоны с войсками и военной 
техникой, на восток – с эвакуированными 
предприятиями и населением. Эти 

два гигантских встречных потока требовали от железнодорожников 
исключительной организованности и точности в работе. В течение 
второго полугодия 1941 года было перевезено 2593 промышленных 
предприятия, эвакуированных с Украины, из Москвы, Ленинграда и других 
городов, которым угрожала оккупация. Только в город Тюмень прибыли 
и были размещены 22 промышленных предприятия, 14 госпиталей, в 
которых врачи и сестры день и ночь боролись за жизнь раненых бойцов и 
командиров. Число жителей города увеличилось в два раза.
Прерванные войной в своих планах многое еще не успели сделать 
железнодорожники: так, на участке Вагай-Называевская еще лежали 
рельсы укладки 1909-1910гг. От Вагая до Тюмени и далее на запад в пути 
лежали рельсы тяжелого типа, позволявшие применять паровозы тяжелого 
типа «ФД». Машинисты депо Тюмень брали по Вагаю сдвоенные по весу 
поезда ишимских машинистов, работавших на более слабых паровозах 
1 Глава из книги «Очерки истории Тюменского отделения дороги», автор-составитель 
В.Т.Коптелов, Тюмень, издательство «Вектор Бук», 2000г.

Знамя Государственного Комитета 
Обороны, переданное на вечное 
хранение Тюменской дистанции 
пути за образцовое выполнение 
заданий по перевозкам в годы войны 
1941-1945гг.
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типа «Э», «У», «СО». Чтобы справиться с возросшим объемом перевозок на 
Свердловской дороге, начали строить новые линии: Сосьва-Алапаевск – 157 
км, которая должна была дать дополнительный выход грузов с Северного 
Урала. На участке Свердловск-Вагай-Шаля удлинялись станционные пути 
для увеличения длины и веса поездов. В августе 1942 года была построена 
ветка Ивдель-Полуночная. Она позволила обеспечивать металлургию Урала 
марганцевой рудой из новых месторождений взамен оккупированных 
врагом.

Машинисты паровозов Тюменского, Камышловского и Ишимского депо 
сутками не сходили с паровоза, приезжая с поездки и отдохнув немного, 
шли в депо готовить паровоз к новой поездке. Тяжеловесные поезда были 
нормой бригады братьев Жебутинских, машинистов Рябова, Тимкина, 
Ковязина и других. Паровоз, сила которого в угле и воде, требовал больших 
физических усилий, а эту работу выполняли девушки Тюменского депо: 
Н.В.Федоровых, В.И.Марачь, В.И.Кондакова, А.И.Жилина, Е.Д.Агафонова, 
Е.Д.Катаева. Железнодорожники не только водили поезда, в цехах вагонного 
депо изготовлялись мины и минометы, автоматы ППШ. Собирались 
средства в фонд обороны, 20 марта 1944 года руководству депо «Тюмень» 
была вручена телеграмма Верховного с выражением благодарности за 
сбор средств в помощь Красной Армии. Неимоверными усилиями всего 
народа и, прежде всего, армии удалось остановить врага, организовать 
людей на отпор германского агрессора. Сутками не уходили с дежурства 
работники службы движения: так, начальник станции Еланской Петр 
Иванович Епифанов, возглавляя решающую станцию по формированию 
и отправлению воинских составов, из-за недостатков штатов выполнял 
один за всех недостающих работу стрелочника, составителя, встречал 
литерные поезда, провожал воинские, спал где придется, и так сутками без 
отдыха. Вагонные мастера и кондукторские бригады сплошь состояли из 
девчат – выпускников ускоренного выпуска Школы фабрично-заводского 
ученичества, мерзли на тормозах зимой, таская тяжелые масленки, 
заправляли буксы мазутом, а чтобы осмотреть ходовые части выгонов при 
въезде на станцию, на остановку соскакивали на ходу, пренебрегая жизнью.

В январе 1942 года за 25 дней в вагонном депо при участии всех служб 
узла был построен поезд-баня, который прошел всю войну. В пожелании 
к фронтовикам, посланном с поездом-баней, было обращение: «Бойцы, 
командиры и политработники, дорогие фронтовики. Примите пламенный 
привет от железнодорожников Тюмени. Вы на фронте, мы в тылу, но 
мысли и дела у нас одни: все силы на разгром врага. В своей работе мы 
трудимся, не покладая рук, для того чтобы на Кривоносовских скоростях 
проводить воинские эшелоны и составы с грузами на фронт. А если это будет 
необходимо – с винтовкой в руках каждый из нас займет свое место в ваших 
рядах. Громите гитлеровских бандитов, гоните гадов с нашей родной земли».
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В первые дни войны 
ишимские железнодорожники 
сформировали две колонны 
паровозов, укомплектовали 
их бригадами и отправили на 
фронт. В депо был налажен 
массовый выпуск минометов 
для фронта. В это трудное 
время коллектив депо 
возглавил Семен Николаевич 
Трибурт. В 1942 году силами 
работников узла в паровозном 
депо был построен 
бронепоезд «Патриот». 
Руководителем всех работ по 
строительству бронепоезда 
был инженер Николай 
Иванович Щипцов. Рабочие 
трудились по 12-14 часов, а 
иногда и сутками без отдыха, 
выполняя срочное задание для 
фронта. Укомплектованный 
и вооруженный бронепоезд 
был отправлен на фронт под 
управлением машиниста 
А.Соколова и принимал 
участие в боях под Курском, 
громя из своих орудий пехоту 
и технику противника. В 
воздушных боях зенитной 
артиллерией бронепоезда 
было сбито 11 самолетов 
противника.

В начале войны в депо «Тюмень» прибыл с фронта побывавший под 
бомбежкой паровоз ФД-21-3031. Он, восстановленный и долгие годы 
обслуживаемый бригадой машиниста Михаила Ковязина, водил поезда 
с тяжеловесным грузом. За высокие показатели в работе и экономию 
топлива ему присвоено звание «Лучший паровоз по сети дорог СССР».

Паровоз установлен на вечную стоянку в честь 100-летия со дня 
открытия железнодорожного движения на участке Екатеринбург-Тюмень 
и в честь боевых и трудовых побед в Великой Отечественной войне 
тюменских железнодорожников.

Паровоз ФД-21-3031

Железнодорожникам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны
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Инна Шаршина
Краевед, член краеведческого 
клуба «Тюменская старина», 
преподаватель истории и политэкономии, 
заместитель директора Тюменского 
машиностроительного техникума (1954-1987гг.)

Тюменский машиностроительный техникум
15 августа 2002 года Председатель Правительства Российской 
Федерации М.Касьянов подписал 
распоряжение за №1107-р, в 
котором говорится: «Принять 
предложение Минобразования 
России, поддержанное 
Администрацией Тюменской 
области и Тюменской областной 
Думой и согласованное с Минфином 
России, Минэкономразвития 
России, Минимуществом России, 
о реорганизации Тюменского 
государственного нефтегазового 
университета Минобразования 
России и Тюменского 
машиностроительного 
техникума Минобразования России путем присоединения указанного 
техникума к университету в качестве структурного подразделения».

Машиностроительный техникум – первое учебное заведение города 
Тюмени, в котором среднее техническое образование получили более 
15,5 тысяч молодых людей, внеся реальный вклад в развитие экономики 
страны и области.

Начало истории машиностроительного техникума относится к тяжелым 
военным годам. К концу 1941 года все тюменские предприятия и 
эвакуированные заводы (29) были переориентированы на выпуск военной 
продукции. В октябре 1941 года в Тюмень прибыло 24 вагона с оборудованием 
Одесского завода «Строймеханизмов» имени 10-летия Октября, 50 рабочих 
и ИТР с семьями. Всего – 200 человек. Предположительно, с этим эшелоном 
прибыло и оборудование механического техникума, его директор Семен 
Давыдович Кушнир и 4 сотрудника.

С увеличением количества промышленных предприятий в городе обострился 
кадровый вопрос, и исполком Тюменского горсовета 15 января 1942 года 

Здание техникума 1953-2006гг.
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принимает решение №42 «Об эвакуированном Одесском механическом 
техникуме»: «Учитывая увеличение промышленности в Тюмени и острый 
недостаток на большинстве предприятий квалифицированных кадров 
считать необходимым организацию в Тюмени механического техникума.
1. Предложить директору Одесского механического техникума 
т.С.Д.Кушниру решить вопрос о производственной базе и уклоне, 
предварительно согласовав это в соответствующем Наркомате.
2. Предоставить механическому техникуму для организации учебных 
помещений законсервированное строительство детского сада, постройку 
произвести за счет спецсредств техникума (позднее решение было принято 
другое).
3. Просить облисполком утвердить данное решение и возбудить ходатайство 
перед правительством об ассигновании средств на постройку в 1942 году 
домов под общежитие для студентов.

Председатель горисполкома: С.Загриняев 
Секретарь горисполкома: Г.Бородин

(ГАТО. Ф. 5. Оп.1. Д.446. Л.18,19).

11 августа 1942 года бюро Тюменского горкома ВКП(б) принимает 
постановление №151 «Об организации Машиностроительного техникума»: 
«Согласиться с предложением Наркомата Минометного Вооружения. 
Организовать в Тюмени машиностроительный техникум, установить 
контингент набора первого курса 150 человек. 
Обязать партгруппу исполкома городского совета депутатов трудящихся 
выделить помещение для учебных занятий».

(ПАТО ф.7 оп.1, д.1009, л.100 об.)

Наконец было получено письменное распоряжение Совета Народных 
Комиссаров от 15.09.1942 года и приказ Народного Комиссариата 
Минометного Вооружения СССР №239-М от 14.09.1942 года «Об открытии 
в Тюмени машиностроительного техникума». Первые четыре года техникум 
находился в подчинении Главного Управления учебных заведений 
Наркомата Минометного Вооружения СССР Омской области, а с августа 
1944г. – Тюменской области.
02.09.1942 года исполком Тюменского горсовета депутатов трудящихся 
за №664 принимает решение: «Помещение, ранее занимаемое аэроклубом 
по ул.Дзержинского, угол Советской, предоставить Машиностроительному 
техникуму. До освобождения помещения полностью обязать аэроклуб 
немедленно предоставить техникуму две комнаты для разворота работ, 
связанных с набором учащихся и организацией учебного года 1942-1943г.

Зампредседателя Горисполкома: Мокин. 
Секретарь Горисполкома: Михайлова».

(ГАТО ф.5, оп. 1, д.449, л.719)
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20.09.1942 года новое решение №718 исполкома Тюменского горсовета: 
«В связи со срочной необходимостью освобождения общежития 
пединститута, разрешить заводу №636 занять временно для размещения 
рабочих общежитие аэроклуба по ул.Дзержинского, неиспользуемое в 
настоящее время техникумом Наркомата Минометного Вооружения…». 

(ГАТО ф. 5, оп. 1,д. 449, л. 792)
Таким образом, техникум 
получил вместо одного 
дома целую усадьбу из трех 
домов, расположенных на 
участке земли в 3422кв.м. 
До революции усадьба 
принадлежала Михаилу 
Ефимовичу Дементьеву, 
гласному Тюменской городской 
Думы, управляющему 
«Товариществом Западно-
Сибирского пароходства 
и торговли» – одним из 
крупнейших акционерных 
обществ Сибири, впоследствии 
руководителю банковскими 
делами Тюмени.
1. Основной корпус – 2-х этажный деревянный дом со сквозным мезонином 
в стиле ампир, отштукатуренный под кирпич (сер. XIXв.). В настоящее время 
реконструирован как памятник архитектуры (ул.Дзержинского, 26). Общая 
площадь 322,3кв.м.
2. Флигель – 2-х этажный деревянный дом (площадь 104кв.м).
3. Одноэтажное каменное строение (площадь 85кв.м) – склад и конюшня. 

(ГАТО ф. 1436, оп. 1. д.10, л. 30-31. 1945 г.)
По приказу №1 по техникуму от 10 октября 1942 года приемная комиссия 
была создана 5 октября 1942 года. Директором техникума был утвержден 
Москвой бывший директор Одесского механического техникума Семен 
Давыдович Кушнир (октябрь 1942 - ноябрь 1946), как преподаватель 
он вел черчение и руководил практикой. Помощником директора 
по учебной работе (завучем) назначен Михаил Львович Нахмансон 
(октябрь 1942 - ноябрь 1946), преподавал электротехнику. Главным 
бухгалтером – З.Н.Крейман, вела бухучет. Руководителем художественной 
самодеятельности – Адель Давыдовна Кушнир. Все одесситы.

1.Первыми приняты на работу преподаватели: русского языка и литературы 
(Белозерова), математики (Титов), физики (Кисенко), истории и Конституции 
(Кубасова). Им предстояло проводить вступительные испытания. Среди 

Старое здание техникума с 1942 по март 1953г.
(Угол улицы Советской и Орджоникидзе)
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первых преподавателей, принятых на работу, были руководители военного 
дела, так как шла война. Частично в штат приняли преподавателей 
общетехнических дисциплин, но, в основном, общетехнические дисциплины 
вели совместители – инженеры с заводов. Всего в штате было 13 человек.

Очень интересен приказ №2 по техникуму от 11 октября 1942 года: «В 
связи с установленными жесткими сроками начала 1942-1943 учебного 
года приказываю:
а) набор закончить 15 октября 1942 года в 8 часов вечера;
б) приемные испытания начать 16 октября 1942 года в 9 часов утра и 
закончить 20 октября 1942 года в 12 часов дня;
в) приемной комиссии распределить работу так, чтобы в 19 часов 30 
мин. 20 октября сообщить результаты студентам;
г) 21 октября 1942 года в 8 часов 30 мин. начать нормальные занятия». 

(ГАТО ф. 1436. оп.1. д.1,л 25.)
16-20 октября прошли вступительные испытания. Первый набор 
учащихся проводился только на дневное отделение. На первый курс 
(база 7 классов) зачислены 125 человек по специальностям: «Обработка 
металлов резанием» (техник-технолог), «Ремонт и монтаж промышленного 
оборудования» (техник-механик), «Литейное производство» (техник-
технолог). Многие поступающие подали заявление на специальность 
«Электротехническое оборудование», но из-за отсутствия преподавателей-
энергетиков пришлось обучаться на литейном отделении. На второй курс 
зачислены (на базе 10 классов) 36 человек на специальность «Обработка 
металлов резанием». Было сформировано 5 групп.  (ГАТО ф.1436 оп. 1.)

21 октября начались занятия в техникуме. В октябре-ноябре созданы 
первые кабинеты: военного дела, черчения. С первых дней в техникуме 
работали кружки художественной самодеятельности: хоровой, 
драматический и спортивные секции.

По паспорту здания техникума были рассчитаны на контингент 120 человек 
и 20 мест общежития. В своих воспоминаниях выпускники (февраль 1947 
года) так описывают расположение помещений. Вход в здания – со двора. В 
большом доме у самых входных дверей находилась маленькая комнатушка 
сторожа. Первый этаж полуподвальный был затоплен подземными водами. 
На втором этаже были кабинеты директора (позднее кабинет директора 
был перенесен во флигель, а на его месте оборудовали преподавательскую), 
кабинет завуча, канцелярия, две аудитории и два учебных кабинета: военного 
дела и черчения (это большая 28 кв.м. комната, в ней по субботам убирали 
столы и устраивали танцы под баян), столовая-библиотека, в мезонине – две 
аудитории для литейщиков и комнатка технички. В деревянном флигеле было 
три аудитории, хозчасть и комнатка для общественных организаций. Этот 
дом был очень холодным, поэтому на первом этаже, помимо голландских 
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печей, стояли еще буржуйки, которые дежурные топили во время занятий. 
В одноэтажном кирпичном доме до революции были склады и конюшни, 
а студенты своими силами переоборудовали склад в клуб, но позднее 
помещение клуба часто вынуждены были использовать под общежитие. 
В клубе, в закутке за печкой, жила старейшая техничка Васса Семеновна 
Шуравина, даже в пожилом возрасте она не могла сидеть без дела. Во дворе 
летом 1947 года построили мастерские.

Материальная база техникума в 1942 году была очень слабой. Оборудование 
состояло из имущества на сумму 91022 рублей, переданного Одесским 
механическим техникумом. От Московского техникума получили пишущую 
машинку, 10 готовален, 88 экземпляров книг. Через тюменские заводы 
Наркомата минометного вооружения получили несколько столов, стульев, 
шкафов и оборудование для столовой. Остальную мебель мастерили своими 
силами. Это были длинные столы и скамейки.

Все поступившие в техникум получали стипендию, размер которой 
зависел от специальности и от курса, так, у литейщиков все годы 
обучения она была на 100 рублей больше, потому что условия работы 
в литейных цехах были очень тяжелыми. Отличникам полагалась 25% 
надбавка к базовой стипендии. Размер стипендии в 1942г. колебался от 
125 р. до 330 р., а после войны – от 185 р. до 390 р. (в ценах 1947г.).

В техникумах и в школах с 8 класса существовала плата за обучение. Льготы 
имели инвалиды войны, иждивенцы рядового и младшего начальствующего 
состава, призванного в ряды Красной Армии и Военно-Морского флота, 
они освобождались от платы за обучения. Учащиеся, не внесшие плату, не 
допускались к занятиям, вплоть до исключения из техникума.

После окончания 1 семестра все учащиеся были направлены на практику. 
Учащиеся 1 курса – на учебную слесарную практику, второго курса – на 
производственную практику на заводы Наркомата минометного вооружения 
№762, 766, 769. В период производственной практики учащиеся приравнивались 
к рабочим: 8-часовой рабочий день, выпуск конкретной продукции и снабжение 
по рабочим продовольственным карточкам, норма хлеба составляла 600гр., 
а в техникуме только 400гр., это имело большое значение, поэтому некоторые 
учащиеся не вернулись в техникум, остались работать на заводах.

Учиться и работать было нелегко. Учебников и тетрадей не было – писали 
конспекты между строк на старых газетах и книгах. Дрова для 19 печей 
заготавливали сами: летом рубили лес, вытаскивали топляк из Туры, а 
зимой приходилось его вырубать из реки, а затем вместо единственной 
техникумовской лошади сами студенты впрягались в телегу или сани и 
тащили бревна в техникум. Печи приходилось топить сырыми дровами, они 
плохо горели, с них капала вода, поэтому в классах было холодно. Таким же 
способом, в красочно расписанной повозке, доставляли хлеб и продукты в 
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техникумовский ларек, чтобы студенты и преподаватели могли отоварить 
свои продуктовые карточки. Распространенной одеждой были ватные 
телогрейки, штаны и платья, сшитые из мешковины. «Брюки» из мешка шили 
без выкройки: делали разрез для ног, зашивали, в пояс вдергивали веревку, а 
платья из марли были праздничными. Ноги обуты были в подшитые валенки 
или просто обмотаны тряпьем и привязаны проволокой к рваным галошам. 
Остронуждающимся выдавали на зиму брезентовые ботинки на деревянной 
подошве, а некоторые студенты-первокурсники, начиная с ранней весны и до 
поздней осени, ходили босиком. Для поощрения лучших студентов в 1943г. 
техникуму было выделено 100 метров ткани. Во время войны вся свободная 
территория двора техникума была превращена в подсобное хозяйство, 
сажали картофель и овощи для столовой. Еще техникуму был выделен 
участок земли под картофель в районе мясокомбината. 

Одной из причин «отсева» студентов в 1942-1945гг. был военный 
призыв – 38 человек. Учащиеся писали заявления с просьбой направить 
их в действующую армию и Военно-морской флот.   На фронт ушли 
добровольцами 11 человек. В то же время на пополнение в учебные 
группы и на работу приходили молодые люди из госпиталей, после 
ранений. Это преподаватели военного дела: С.И.Кумагорчик, Л.И.Ушаков, 
Я.С.Цубиков, Н.А.Козлов (один из орденов вручил ему главнокомандующий, 
маршал Жуков), преподаватели-инвалиды войны: С.Т.Брюханов – 
математик, Н.Г.Ельцев – историк. Все юноши техникума ежегодно должны 
были пройти летом месячные военные сборы перед началом летних 
каникул. Последние сборы были в 1947г. 

Уменьшение числа учащихся было очень заметным, и причины были разные: 
тяжелое материальное положение, отсутствие общежития, реэвакуация 
(началась в 1943 году), неуспеваемость. Из 152 человек, принятых в техникум 
в 1942 году, после первого года учебы осталась половина. Из 36 человек, 
поступивших на базе 10 классов, к первой защите дипломов дошло только 4 
человека.
Наконец наступил торжественный день – 30 июля 1945 года, день первого 
выпуска. Создана первая Государственная квалификационная комиссия (под 
председательством инженера А.Я.Колесниченко). Заполнен Протокол №1.
Защита дипломных проектов студентами техникума по специальности 
«Холодная обработка металлов резанием»:
- Загурский Виталий Иванович – «отлично» (диплом с отличием),
- Зуев Владислав Дмитриевич – «отлично» (диплом с отличием),
- Базекина Евдокия Александровна – «хорошо»,
- Фатхуллина Фаина Михайловна – «удовлетворительно».
Присвоена всем квалификация техника-технолога по специальности 
«Холодная обработке металлов резанием».

(Из протокола №1 ГКК от 30 июля 1945 года)
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Диплом №1 получила Евдокия Александровна Базекина (1923г.р.). В 
техникум она перевелась из Тюменского пединститута в январе 1943г. 
Распределена на завод «Механик» конструктором. Переехав в город 
Ангарск, работала конструктором в сибирском филиале «Оргстройпроект».
Загурский Виталий Иванович (диплом с отличием) после окончания 
техникума уехал из города (сведений нет).
Зуев Владислав Дмитриевич (диплом с отличием) родился в Тюмени в 1926г. 
После окончания техникума работал на заводе «Механик» конструктором 
отдела главного технолога. В 1946-51гг. учился в УПИ по специальности 
«Технология машиностроения». Диплом защитил на «отлично» (инженер-
механик). Работал конструктором отдела главного технолога, зам. начальника 
конструкторского бюро ОГТ завода имени Орджоникидзе г.Сарапула. В 
1954-1964 годы работал преподавателем, зав. производственной практики, 
зав. заочным отделением Тюменского машиностроительного техникума, был 
председателем месткома и секретарем парторганизации. В 1964г. уехал с 
семьей в Свердловскую область.
Фатхуллина Фаина Михайловна всю жизнь проработала на заводе 
«Механик» конструктором.

Первые выпускники. 1945г.
Е.А.Базекина, В.Д.Зуев, Ф.М.Фатхуллина с преподавателем А.Т.Святненко (нет В.И.Загурского)
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Учащиеся, поступившие в техникум на базе 7 классов в 1942г. (125 
человек), должны были окончить техникум в 1946 году, но не смогли из-за 
безответственного отношения к своим служебным обязанностям директора 
С.Д.Кушнира и завуча М.Л.Нахмансона, которые после окончания войны 
«сидели на чемоданах», думая только о возвращении в Одессу, не занимались 
комплектацией штата преподавателей и укреплением материальной 
базы техникума. На старших курсах долгое время не читаются основные 
дисциплины: станки, допуски и технические измерения, обработка металлов 
резанием, машиноведение, по этой причине выпуск 4 курса откладывается 
на неопределенное время». (Из решения партсобрания). Выпуск состоялся 
только в феврале 1947 года, после большой работы педколлектива и 
серьезной помощи техникуму от вышестоящих организаций и заводов. 
В феврале 1947 года окончили техникум 31 человек по специальностям: 
обработка металлов резанием (9 человек), литейное производство (8 
человек), ремонт и монтаж промышленного оборудования (14 человек), 
диплом с отличием – у Бажуковой Елены Владимировны. Направление 
она получила на Свердловский завод «Уралхиммаш», с которого вышла на 
пенсию. Заочно окончила УПИ. Имеет правительственные награды.

Воспоминания Антроповой Анны Александровны, выпускницы 
техникума 1942-1946гг.

Я, Антропова Анна Александровна (Овчинникова), родилась в Тюмени в 
1928 году. Наш дом находился на улице Ленина 78, там сейчас расположено 
здание Облстатуправления. Все мои родственники жили в этом доме с 1859 
года. Семья была рабочая: отец работал кузнецом, мать – домохозяйка, 
нас было шесть детей. Я училась в 21-й школе, которая была построена 
в 1936 году. Я проучилась до мая 1941 года, а в июне началась Великая 
Отечественная война. В 7-й класс я уже ходила в 4-ую школу, т.к. в 21-й 
школе расположился госпиталь для раненых бойцов.

Окончив семилетку, я поступила в машиностроительный техникум. Он был 
эвакуирован из Одессы, и первый набор был как раз в 1942 году. Я училась 
отлично и была зачислена в техникум без экзаменов. В августе собрали нас, 
выдали брезентовые ботинки на деревянной подошве и в товарном вагоне 
отправили в Омутинский район на сельхозработы. Там мы жили в шалашах, 
работали на сенокосе, подвозили скошенную траву на быках к стогам, а 
там уже женщины-колхозницы укладывали ее в стога. Работали женщины, 
заменившие ушедших на фронт мужчин. Работали все очень хорошо и 
добросовестно.

Учебный год для нас начался 1 октября. Нас отправляли на заготовку 
дров, и мы по 20 человек толкали сани с дровами от самой реки, а потом 
их пилили и кололи. В помещении техникума по ул.Дзержинского было 
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холодно, мы сами топили печи и буржуйки. Техникум был отнесен к 
заводам Министерства Обороны, поэтому нам давали по 300гр. хлеба, 
иногда масло и крупу.

В 1943 году нас снова отправили на сельхозработы, а потом началась 
практика на заводах по 2 раза в год. Мы работали уже, как рабочие, по 12 
часов, на станкостроительном заводе, заводе «Строймаш», экскаваторном 
заводе и получали по 800гр. хлеба. Здесь же в цехах работало много 
детей-подростков 12-13 лет на станках. Я работала на сверлильном 
станке в цехе стабилизаторов. Мастер строго следил за нами, чтобы мы 
не получили травму. Лекции в техникуме часто задерживались, так как 
многие преподаватели были инженерами, занимающими ответственные 
посты на заводах. Летом нас отправили на погрузку леса с реки, мы 
катили бревна по покатам до вагонов, а там уже мужчины грузили их в 
вагоны. Раз в неделю проводилась политинформация о делах на фронте.

Но были у нас и минуты отдыха. В субботу были танцы под баян, а также 
самодеятельность, выступления в госпиталях. В нашей группе было много 
эвакуированных с Украины, Белоруссии. Мы все дружили, переживали, 
когда на фронт отправили ребят, кому уже исполнилось 18 лет. Они не 
вернулись с войны.

В День Победы все пришли в техникум, а у кинотеатра «Темп» большая 
карта военных действий, которая висела всю войну, была закрыта 
красным флагом. Кругом было веселье – конец войне!

После защиты диплома нас 4-х человек оставили в Тюмени, на заводах не 
хватало специалистов. Я работала мастером в инструментальном цехе, 
а потом в техническом отделе конструктором. Потом я вышла замуж за 
фронтовика, уехала с ним по месту службы в Новосибирск. В Тюмень 
вернулись через 4 года, работала все время до пенсии на заводе АТЭ в 
отделе главного механика конструктором. Завод рос, приходилось бывать в 
командировках, осваивать монтаж сложного гальванического оборудования 
и уникальных многопозиционных прессов. В трудовой книжке у меня много 
благодарностей и награждений. Занималась я и общественной работой, 
была членом заводского профсоюзного комитета, а затем и членом совета 
ветеранов завода. На заводе я проработала 36 лет, это – большая память».

Молодые специалисты, выпускники Тюменского машиностроительного 
техникума были распределены на заводы Тюмени и Свердловска. Все 
работали на инженерных должностях. Высшее образование получили 5 
человек. Кадровыми военными стали 3 человека.
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Александр Петрушин
Историк, краевед, публицист, 
член Союза журналистов России

Как танкист из Тюмени Киев спас
После завершения Курской битвы советские войска широким 
фронтом от Гомеля до Мелитополя вышли к реке Днепр.

Цель наступления – Киев
Ставка дала указание о форсировании Днепра с ходу, захвате 
плацдармов на правом берегу и освобождении Киева к очередной 
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 
Поэтому не жалели ни людей, ни техники, ни боеприпасов, ни наград.

Немцы не собирались без сопротивления сдавать стратегически важный 
рубеж обороны и захваченную в сентябре 1941 года столицу советской 
Украины. В случае оставления Киева Гитлер приказал уничтожить город 
как центр славянской культуры. Началось минирование главной улицы 
города – Крещатика.

Планы гитлеровцев по превращению Киева в руины сорвал один танк 
Т-34. За рычагами этой «тридцатьчетверки» сидел механик-водитель из 
Тюмени Виктор Бугаев.

По главной улице на полуторке
Он родился 17 сентября 1913 года (век тому назад) в Тюмени. Семья – мать 
Анна Варламовна, брат Костя, сестры Шура и Лида – занимала две комнаты 
и кухню в доме по 1-й Заозерной улице. В конце 30-х годов при расширении 
фанерокомбината этот дом снесли, а Бугаевых переселили в центр города, в 
новое здание, которое назвали в духе того времени «реконструктором».

В школе ФЗО при спичечной фабрике «Пламя» Виктор выучился на 
электромонтера и работал на овчинно-меховой фабрике имени Кирова. 
Самоучкой сдал на киномеханика. Потом сделал моторную лодку – без 
нее трудно представить жизнь у судоходной реки. Но особый интерес 
вызывали у него автомашины. Быстро освоил «полуторку» и гонял на 
ней по Тюмени так, что пыль столбом и ошалелые куры из-под колес. 
Уже шла война, когда лихой водитель по прозвищу «Бугай» сбил через 
дорогу от «реконструктора», возле городского отдела НКВД, телефонный 
столб. В административном порядке его обвинили во вредительстве, 
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лишили водительских прав, сняли с него «бронь» 
от мобилизации в армию и отправили на угольные 
шахты в Молотовскую (Пермскую) область.

В апреле-июле 1942 года на Урале формировалась 
97-я танковая бригада, в которую зачислили 
административно осужденного «Бугая». Мамаша, 
узнав, что сын стал танкистом, благословила его в 
письме: «Ну, Витя, уж там тебе никто не помешает – 
ни столбы, ни столбики. Жми на полный газ!».

Такая возможность представилась Бугаеву в 
ноябре 1943 года на Киевском направлении.

Стрелять, так стрелять, гулять, так гулять
Войска 1-го Украинского фронта дважды пытались 
освободить Киев, нанося главный удар с южного 
Букринского плацдарма, но всякий раз с большими 
потерями отходили на исходные позиции. Командующий фронтом генерал 
Николай Ватутин собирался провести в конце октября третье наступление, но 
Ставка отменила это решение. Поступила директива – незаметно перебросить 
3-ю гвардейскую танковую армию на северный Лютежский плацдарм.

Совершив за шесть суток 200-километровый марш вдоль линии фронта 
ночами под проливным дождем, по раскисшим от осенней распутицы 
дорогам, танки скрытно форсировали Десну и сосредоточились для 
решающего броска на Киев.

Утром 4 ноября в густом тумане советские войска прорвали оборону 
противника. В эту брешь устремились гвардейские танки. Об их роли 
в наступательной операции член Военного совета генерал Константин 
Крайнюков писал: «Освобождению города и спасению его древнейших 
исторических памятников во многом способствовал глубокий обходной 
маневр 3-й гвардейской танковой армии генерала Павла Рыбалко… 
Танкисты перерезали важнейшую коммуникацию – шоссе Киев – Житомир. 
Как потом выяснилось, такого страху нагнал на врага всего один (!) танк 
332-го танкового батальона 52-й гвардейской танковой бригады 6-го 
гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии.

В наградном листе, составленном на механика-водителя танка Т-34 
гвардии сержанта Бугаева, отмечено: «При выполнении боевого приказа 
командования по освобождению г.Киева от немецких захватчиков совершил 
героический подвиг при прорыве оборонительной линии противника в 
районе юго-восточнее Пуща – Водица (сейчас в черте Киева – А.П.).

В. Бугаев
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При этом экипаж совершил смелый марш в тыл противника, тем 
самым перерезал шоссейную дорогу Киев – Житомир. Находясь 
среди вражеских танков и пехоты, в ночь с 5 на 6 ноября 1943г. вел 
неравный бой, при этом уничтожил один танк, два самоходных орудия, 
противотанковую пушку и до 30 солдат и офицеров противника».

После Сталинграда гитлеровское командование страшно боялось 
окружения. Поэтому, узнав о появлении «тридцатьчетверки» в дачном 
местечке Пуща – Водица, где размещались тыловые и штабные службы, 
немцы предпочли спешно оставить Киев и отступить на запад.

7 ноября танки 52-й гвардейской танковой бригады вкатились в Фастов – 
важный опорный пункт гитлеровцев на Украине. За взятие этого города 
Москва, помимо праздничного салюта, громыхнула 12-ю залпами из 124 
орудий, а бригада получила почетное наименование «Фастовская» и 
орден Красного Знамени.

О своей службе танкист Бугаев так писал младшей и любимой сестренке: 
«… Лидок, ты обижаешься, что долго не пишу, так это знаешь почему? Вот, 
думаешь, сейчас напишу, а командир бежит – заводи, поехали. Наш экипаж 
подобрался на «большой»: если бить фрицев, так бить, а если водочки 
трофейной достали, так пить. В общем, нигде не пропадем. Командир 
Василий Токарев, молодой парень с 22-го года из Свердловска, но молодец, 
стреляет хорошо, да и башенный стрелок с радистом – ребята что надо. 
Наш экипаж прозвали «лихим», чуть где туго – кричат: «Токарев, поехал! Ну, 
а мы уж его не подведем. Коробка наша пока надежная, правда, она уже 
вторая, одну фриц поджег. А коробки, Лидок, горят, как свечки…

Тебя интересует мой первый бой? Могу немного вспомнить, сейчас в аккурат 
веселое настроение. Так вот, Лидок, когда нам сказали, чтобы снять все лишнее 
с машины, я понял – идем в бой. Ну и, конечное дело, стало не по себе. Выехали 
к фрицевской линии обороны, и «Катюши» дали залпом снарядов двести – 
фриц этого боится. Тут-то я уже понял, что делать: давить их гусеницами, а 
остальных из пулемета… Что было дальше, того не напишешь. Ты ведь знаешь, 
я не поэт, а спец по «бутылкам». Фриц так открыл огонь, так поджег много 
машин, осталось всего две. Я жму за первой по шоссе, а по ней как ударят – она 
и загорелась. Смотрю – плохо дело! По снарядам понял «тигр» лупит! Втыкаю 
заднюю скорость и – в проулок, а он прямой наводкой по шоссе! Еще бы метр, 
и был бы нам каюк. Считаю снаряды: если вперед кладет, то переезжаю на это 
место, а фриц в это время уже бьет по старой стоянке. В общем, похоже на игру 
в «кошки-мышки». Бывало и засадит по башне, но к этому привыкаешь…

За киевский бой, когда мы первыми залетели на станцию, командование 
передало на Героев Сов. Союза, а дадут ли, не знаю, потом напишу …».
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Тогда рассмотрение наградных документов действительно задержали. 
Противник перешел в контрнаступление, отбил Житомир и другие 
освобожденные города и продвинулся вплотную к Киеву.

«За сдачу этих городов, за беспечность и зазнайство, – вспоминал 
Крайнюков, – Военному совету 1-го Украинского фронта крепко досталось 
от Сталина – ни о каких награждениях не могло идти и речи».

Больше месяца западнее Киева продолжались тяжелые оборонительные 
бои. Лишь в новогоднюю ночь танкисты ворвались в Житомир, а наутро 
Верховный главнокомандующий объявил им благодарность и присвоил 
командарму Рыбалко звание генерал-полковника, а его отличившимся 
подчиненным звания Героев Советского Союза. Золотую Звезду получил и 
механик-водитель из Тюмени.

Горели в танках, а сгорали от водки
После ожесточенного сражения за Тернополь, какого, по словам маршала 
Георгия Жукова, «мы не видели со времен Курской дуги», 3-ю гвардейскую 
танковую армию 17 апреля 1944 года вывели в резерв на пополнение. До 
середины июля она не привлекалась к боевым действиям.

«Поздравляю вас, – писал в те дни Виктор родным в Тюмень, – с прошедшим 
праздником 1-е мая. Я его провел здесь не очень весело, не то, что дома, 
«долбанул» только 2 мая, но мириться можно. Получил еще орден Красной 
Звезды, и, если останусь живой, то добавлю не один: ведь я фрицев не 
щажу. Правда, газовать на танке мне не дают, повоевал, говорят, и довольно. 
Нужно поднимать душок молодым. Мы лазим сейчас по Украине. В бой 
еще не вступали, но скоро пойдем на Львов. Новых машин еще нет. 
Пока работаю на штабном «виллисе». Скучно в обороне. Украина мне не 
понравилась. Поговорить не с кем. Мы, как немые, украинского и польского 
языка ни хрена не знаем.

Погода здесь стоит теплая, и сеять уже кончают. Все живут единолично 
и хорошо, но настроение населения неважное. Говорят нам: «Пришли 
– хорошо, а не пришли бы – так еще лучше было». Я подал заявление в 
партию, уже в местной организации приняли, теперь дело за политотделом. 
Словом, буду коммунистом. Эх! Скорей бы домой. «Долбанули» бы так, аж 
чертям тошно бы стало. Да теперь я – старший сержант, пошел выше …».

Командир 52-й гвардейской танковой бригады гвардии полковник Людвиг 
Курист вспоминал: «Одним из всеобщих любимцев у нас был сибиряк 
Бугаев. У этого механика-водителя из Тюмени бесшабашная лихость 
сочеталась с отличным знанием техники и каким-то природным искусством 
маневрирования под огнем и верного выбора направления атаки. В первых 
же боях за Киев и Фастов он проявил эти качества, за что был удостоен 
звания Героя Советского Союза. Ему отчаянно везло, хотя он не раз горел в 
танках. Таких смельчаков, – уточнил комбриг, – у нас было немало».
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Не случайно 52-я гвардейская танковая бригада чаще других 
действовала на острие главных ударов. Свою последнюю победную 
точку она поставила в центре Берлина, получив за это второй 
орден Красного Знамени – пятый орден по счету. Из 297 героев 3-й 
гвардейской танковой армии 14 воевали в этой бригаде.1

В августе 1945 года гвардии старший сержант Бугаев вернулся в Тюмень. 
Водил машину, потом работал механиком в горторге и электриком в 
связи. Женился, но брак оказался непрочным. И первый, и второй … 
Причиной семейных разладов во многом стало пристрастие к спиртному.

Герой Советского Союза комбриг Курист с горечью отмечал: «Не 
все танкисты нашли свое место в мирной жизни. Одни страдали от 
полученных на войне ран и кошмарных снов, другие от бытовых и 
семейных неурядиц. Все это усугублялось приобретенной на фронте 
привычкой к выпивке, которая хоть как-то снимала страшное напряжение 
тех дней и ночей… Многие мои однополчане после войны не зажились».

Вот и Виктор Елисеевич Бугаев «сгорел» в 43 года 
– погиб в нелепом пьяном семейном скандале. 
Его имя забылось в истории нашего края из-за 
идеологического несоответствия послевоенного 
поведения утвержденному образу Героя Советского 
Союза. Тюменские краеведы восстановили 
справедливость. При содействии главы Тюмени 
Степана Киричука, полковника Александра 
Моторина, тогда военкома Центрального района, 
а раньше командира танкового батальона в 
Афганистане, и ветерана Великой Отечественной 
войны подполковника в отставке Арона Аронсона 8 
мая 1999 года на стене здания по улице Республики, 
24 открыта мемориальная доска. 

На ней надпись: «В этом доме – бывшем «реконструкторе», жил Бугаев 
Виктор Елисеевич, Герой Советского Союза, механик-водитель 52-й 
гвардейской Фастовской, дважды Краснознаменной, ордена Ленина, 
Суворова и Богдана Хмельницкого танковой бригады». Можно было бы 
добавить: «Тот, кто спас Киев».

1 За боевые подвиги 1142 танкиста удостоены звания Героя Советского Союза; 16 – дваж-
ды. Имевшиеся к концу войны все 6 танковых армий стали гвардейскими. 112-ти бригадам 
присвоены почетные наименования. Более 400 танковых и механизированных соединений 
и частей награждены орденами. Учитывая особо важное значение бронетанковых и меха-
низированных войск и их заслуги в Великой Отечественной войне, Президиум Верховного 
Совета СССР Указом от 11 июля 1946 года установил ежегодный праздник – День танкиста 
(2-е воскресенье сентября).

Мемориальная доска
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Сергей Лелеко
Краевед, исследователь истории 
тюменского футбола

Вспомним тюменских футболистов
Пока мы помним 9 мая 1945г. – Победе жить! Осознание этого великого 
дня как личного праздника – один из главных духовных признаков 
настоящего россиянина.
Тыловой город Тюмень дал фронту оружие и боевую технику, продовольствие, 
одежду, обувь. Тюмень вылечила тысячи раненых воинов, и она же отдала 
многие десятки тысяч молодых людей в армию в качестве воинов, далеко не 
все из которых вернулись домой. Тысячи тюменцев, в том числе малолетних, 
упорно трудились в тылу, на транспорте, на колхозных полях, у станков и 
топок – это был их фронт.
Среди наших земляков, достойно воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны, – множество известных спортсменов. Фронтовые 
судьбы у всех абсолютно разные, у некоторых – очень печальные. Не все 
вернулись с войны. Но именно спортивная закалка, сибирский характер 
помогли перенести всем, сумевшим выжить, преодолеть все тяготы, лишения и 
опасности, выжить и победить коварного и опытного врага. Вспомним о них и 
никогда не будем забывать: мы живем сейчас благодаря их борьбе и подвигам.
Сержант-минометчик Николай Первухин: заявил о себе в 30-е годы как 
классный нападающий в командах «Локомотив» и «Учитель». В составе 

Футбольная команда «Учитель»
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последней, будучи студентом Тюменского пединститута, в 1938 году стал 
чемпионом РСФСР среди студентов – первый и последний раз в истории 
студенческого спорта. Во время войны служил в пехоте минометчиком. 
Был ранен, награжден орденами и медалями за ратные подвиги. В 
послевоенное время – начальник военно-спортивного отдела (сейчас 
– Департамент по спорту и молодежной политике области), с 1946 года – 
игрок футбольной и хоккейной команды «Локомотив». В 1971 году Николай 
Максимович Первухин стал первым в Тюменской области физкультурным 
работником, удостоенным правительственной награды – ордена «Знак 
Почета». Никто не вел счет его голам, поэтому даже в личном архиве этого 
несгибаемого спортсмена, до 66 лет постоянно занимавшегося лыжными 
гонками, а позже – гимнастикой, таких сведений не найти.

Летчик, старший лейтенант Турлаков: воспитанник тюменского футбола, 
имевший оригинальное прозвище «Митюса» – Дмитрий Петрович Турлаков 
(1919-1986), прославился участием в Великой Отечественной войне, а 
также летной карьерой в тюменской гражданской авиации, значение 
которой в освоении Сибири – строительстве Западно-Сибирского 
энергетического комплекса – невозможно переоценить. В 30-е годы – 
нападающий молодежного «Локомотива», студент пединститута и курсант 
Тюменского аэроклуба одновременно. Обладал великолепной техникой, 
за что болельщики Тюмени прозвали его «Митюса» – с намеком на то, что 
и у нас есть футболист, играющий почти так же, как довоенная английская 
футбольная звезда Стэнли Мэтьюз! В аэроклубе овладел навыками пилота 
настолько, что, по непроверенным данным, не раз пролетал на своем 
маленьком гидросамолете под деревянным мостом на Туре. С любимой 

девушкой. Не без 
скандалов трижды 
отчислялся, но позже 
снова принимался и курс 
обучения в аэроклубе 
закончил. Чемпион 
РСФСР по футболу среди 
студентов в составе 
команды «Учитель» 1938 
года. Воевал на ночных 
бомбардировщиках, 
награжден орденами 
и медалями. В 1944 
году после выполнения 
боевого задания по 
разведке врага решил 
атаковать грузовой 
поезд, был сбит и попал Футбольная команда «Совторговля»
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в румынский плен, где в лагере организовал футбольный турнир. После 
освобождения провел 1945 год в лагерях НКВД на «проверке», о которой 
ничего не сказано даже в справке тюменского Райсобеса, выданной 
персональному пенсионеру республиканского значения Турлакову. В 
1946-м – игрок тюменского «Локомотива» в футбол и хоккей. Один из 
руководителей Тюменского летного отряда ГВФ, долгие годы обеспечивал 
доставку грузов для великих строек нефтегазового комплекса СССР. 
Награжден еще тремя орденами в мирное время.

Пехотинец, гвардии ефрейтор Константин Грюнвальд: полузащитник 
молодежного «Локомотива» в довоенное время, чемпион города 1939 
года. Помощник машиниста паровоза депо Тюмень. Во время Великой 
Отечественной войны служил в пехоте, под Сталинградом тяжело ранен, на 
излечении был почти год. Воевал до окончания войны, награжден орденом 
и боевыми медалями за ратные подвиги. Игрок сборной своей дивизии 
1945 года в Германии. После войны – машинист паровоза, председатель 
ДСО «Локомотив», игрок футбольной и хоккейной команд «Локомотив». В 
50-е был также общественным детским тренером по футболу. Почетный 
железнодорожник.

Солдат-пехотинец Николай Белоусов (1920-1998): игрок тюменского 
«Спартака» с довоенных времен, по специальности – бухгалтер. В 
Великую Отечественную воевал в пехоте, был дважды ранен, награжден 
орденами и медалями за ратные подвиги. У него целых 15 благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего! После войны Николай Иванович 
Белоусов учился и окончил Тюменское училище физвоспитания (УФВ) и 

Футбольная команда «Желдорога»
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посвятил всю жизнь воспитанию футбольной молодежи города Тюмени. 
Его воспитанниками являются спортсмены 30-60-х годов рождения в 
количестве, превышающем несколько сот человек, а в командах мастеров 
выступали такие известные его воспитанники, как Владимир Сидоров 
(1934г.р.), мастер спорта СССР Валентин Рачев (1933г.р.), Анатолий Щетков 
(1936г.р.), Юрий Ежеменский (1937г.р.), мастер спорта СССР Юрий Коротких 
(1939г.р.), Александр Носырев (1940г.р.), Виктор Хакимов (1950г.р.), Юрий 
Насекин (1952г.р.), Владимир Зырянов (1951г.р.), Владимир Паутов (1952г.р.), 
Владимир Попков (1951г.р.), Виктор Шагин (1952г.р.), Андрей Велижанин 
(1958г.р.), Евгений Маслов (1966г.р.). 

Из его воспитанников, не ставших профессиональными футболистами, а 
ставшими профессионалами высокой пробы в другом, очень важном для 
нашей родины деле, наиболее известен в Тюмени генерал-майор Михаил 
Логинов. Самый старший из подопечных «дяди Коли» в Тюмени – Александр 
Филимонович Сидоров (1937г.р.), которого Николай Иванович взял в 
детскую, потом в юношескую команду «Спартака», примерно в 1953 году: 
«До 16 лет у меня, конечно, не было вообще никаких тренеров — война 
была. Играли пацаны где попало, на пустырях тюменских...». Н.И.Белоусов, 
работавший счетоводом в артели, уже тогда пристально высматривал 
ребятишек и прививал им любовь к футболу. Александр Сидоров под его 
руководством играл за «Спартак» до 1956 года, позже – за команду ДОКа  
«Красный Октябрь», а в конце 1956 года ушел в армию. Стал футболистом-
любителем и всему, что он знает и умеет, научил Николай Иванович 
Белоусов. Большинство из этих пацанов, особенно в послевоенное время, 
были просто шпаной или уверенно шли по пути будущих малолетних 
преступников. Николай Иванович давал им всем совсем другие 
перспективы: «дядя Коля» – самый выдающийся детский тренер в истории 
тюменского футбола.

Капитан «матушки-пехоты» Борис Елькин (1922-2008): один из самых 
известных футболистов, тренер и опытнейший футбольный арбитр, 
известный с довоенных времен – знаковая фигура тюменского футбола. 
С 1937 года – футболист ДСО «Спартак». Несмотря на невысокий рост, 
был определен в защитники: был быстр да цепок. Учился в Свердловском 
техникуме физкультуры, играл за сборную этого учебного заведения, а 
заканчивать учебу пришлось уже под Москвой, в Малаховке. Там, в 1939-
1940 годах, выступал уже в городских соревнованиях. Затем – учеба в 
Раменском аэроклубе, но летчик из него не получился. Едва уволили из 
армии – война! С сентября – на фронте, в районе Старой Руссы. В печально 
знаменитой позднее 2-й Ударной армии бились и красноармейцы сержанта 
Елькина – это были тяжкие, страшные декабрьские бои по обороне столицы 
нашей родины – Москвы. Здесь Красная армия сумела впервые нанести 
поражение немцам ценой огромного мужества и больших потерь. В апреле 
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42-го Борис Петрович получил ранение и попал в госпиталь в город 
Фурманов, этот городок находился в Архангельском военном округе. Там 
же одновременно учился в военном училище. Здесь футбол снова появился 
в его жизни – стал чемпионом округа, затем участвовал в трудном матче с 
английскими матросами, где сборная округа одержала победу 6:3.

По окончании училища Елькину присвоили звание «лейтенант», как 
фронтовику с боевым опытом, и направили на Северо-Западный фронт 
заместителем командира роты автоматчиков. Сразу – новый поворот, и он 
оказался со своими солдатами на Курской дуге. «В той мясорубке не совсем 
так было, как в кино-то показывали. Мне с моими ребятами не повезло. 
Прямо на марше, во время наступления нашей дивизии – она должна 
была обеспечить прорыв обороны врага, немцы нанесли удар, вся рота 
была окружена и попала в плен», – с горечью рассказывал он в 2007 году. 
Затем в районе Шепетовки был побег с поезда. Скрывались на хуторах, в 
сараях и клунях, не раз слышали немецкую речь, но Бог миловал. В октябре 
натолкнулись не на немцев или бандеровцев, а на разведку партизанского 
соединения Героя Советского Союза генерала Федорова, которое немного 
позже соединилось с частями Красной армии. Так что успел повоевать и 
в партизанах наш Борис Елькин. После краткой проверки его направили 
было на Сандомирский плацдарм командовать ротой, но опять же сходу 
– очередной и резкий поворот: роту сдать и в эшелон… Только уже в 
советский, и – на Восток. Недели через полторы прибыл Петрович с целым 
эшелоном таких же, как он, фронтовиков в Кизел. В лагерь с колючей 
проволокой и собаками по периметру. И занятие всем этим людям 
определили – работать в шахтах, по колено в воде. Что там добывали, 
Петрович даже не стал и говорить: обида подкатила к горлу… Однажды 
из шахты еле вылез: раздуло всего от аллергии. Кое-как подлечился, и – 
была не была – «ломанулся» к начальнику лагеря. «Опять Бог помог, не 
иначе», – вспоминал Борис Петрович тот момент: начальник его выслушал, 
видимо, понял, что перед ним фронтовик, не раз раненый, бежавший из 
плена и воевавший в партизанском отряде. Изменил режим, подлечили, 
расконвоировали и отправили на завод. Только там смог Борис Петрович 
дать весточку родителям, что жив. Прошел еще одну проверку, и теперь – 
на тебе роту во внутреннем Уральском округе! Конечно, как и везде не на 
фронте в 1944 году – первенство округа. Защитник Елькин стал чемпионом 
Уральского военного округа. Но ранения и контузия сыграли роль на 
военно-врачебной комиссии, и стал наш герой «уволенным в запас игроком 
сборной Уральского округа».

Вернулся в родной город в сентябре 1945 года и больше никогда, кроме 
учебы, его не покидал. Наш спартаковец приглашался и в «Локомотив», 
а с 1947 года много лет выступал за знаменитое «Динамо» как игрок, был 
многократным чемпионом города и области. Учился в Ленинградской 
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школе тренеров при Институте имени Лесгафта, попутно став чемпионом 
Ленинграда по футболу в 1954 году. Как тренер возглавил амбициозную 
«Звезду» и приводил эту военную команду к чемпионству в Военном округе 
и Уральской зоне Первенства РСФСР (1957-1958гг.). Много сил он отдал 
тренерской и преподавательской работе в разных командах и школах 
города. У него была впечатляющая карьера футбольного и хоккейного 
арбитра – всесоюзной и республиканской категорий. Много лет возглавлял 
Борис Петрович Елькин областную и городскую федерации футбола. 
Удостоен почетных званий «Заслуженный работник физической культуры» и 
«Отличник народного образования». Окончил Омский институт физической 
культуры и получил в 2006 году от министра обороны России очередное 
воинское звание - капитан, отчего сильно смеялся: «Наконец, заметили!». 
Этот крепенький, коренастый русский мужичок был предан футболу до 
своего последнего дыхания. Без него история тюменского футбола не будет 
полной.

Связист-артиллерист Евгений Петрович Логинов (1917-1991): из 
семьи паровозного машиниста Тюменского депо. Любимец тюменских 
болельщиков, опытный нападающий, капитан довоенной футбольной 
команды «Учитель», прошедший Великую Отечественную от звонка до 
звонка. В довоенные годы Евгений Логинов многое успел: окончил школу 
ФЗО и работал электромонтером на железной дороге. Строил первую на 
станции Тюмень паровую электростанцию и занимался переустройством 
керосиново-калильного освещения станции на электрическое. Тогда 
же, в тридцатые, он принимает участие в установке электрических 
паровых турбин и монтаже электропроводки на паровозах «Су» и «Эу». 
Как грамотного специалиста, молодого электромонтера отправляют в 
Государственное пароходство (Госпар) для выполнения аналогичных 
работ на строящийся пароход «В.И.Ленин», а в 1935 году Евгений Петрович 
поступает на рабфак. В 1937 году он уже студент физико-математического 
факультета Тюменского педагогического института, который заканчивает в 
1941 году.

Евгений Логинов активно участвовал в спортивной жизни города, несмотря 
на очень серьезную, ответственную и сложную работу: большое желание 
спортивной борьбы и соревновательный задор тогдашней молодежи был 
очень велик. Именно на железной дороге были его первые шаги в спорте: 
без хорошей подготовки он вряд ли смог бы, уже обучаясь в институте, 
принимать участие в соревнованиях уровня РСФСР по скоростному бегу 
на коньках, выигрывая призовые места. Арены Тюмени, Кирова, Омска и 
Горького видели успехи нашего героя. Ну а футбол, конечно же, не мог в 
его спортивной судьбе появиться «за 10 минут до победы» его команды 
«Учитель» Тюменского пединститута в Первенстве РСФСР по футболу среди 
студентов 1938 года.
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В РККА красноармеец Логинов был призван в 1941 году, сражался с 
врагом в боях под Москвой, Харьковом, Ленинградом и на полуострове 
Рыбачьем. Награжден за мужество и отвагу боевыми орденами и 
медалями «За оборону Заполярья» и «За Победу над Германией». В 
1945 году демобилизованный воин и молодой коммунист связал свою 
судьбу с учительским предназначением, начал работать в родной для 
многих железнодорожной 50-й школе учителем физики. Параллельно он 
становится основным нападающим «Локомотива», где быстро собрались 
почти все старые и проверенные в футбольных битвах друзья-соратники. 
В 1946 году в товарищеском матче с чемпионами Дальнего Востока 
командой «СКА-Хабаровск» Евгений Логинов получил тяжелую травму 
ноги и закончил футбольную карьеру. Но его карьера педагога и отличного 
специалиста продолжалась, и он с 1951 года последовательно двигается по 
служебной лестнице в областном комитете партии: инструктор школьного 
отдела, заместитель заведующего отделом партийных, комсомольских и 
профсоюзных органов обкома, помощник первого секретаря ОК КПСС, а 
в 1956 году становится заведующим отделом школ. В 1961 году Евгения 
Петровича назначили директором средней школы №21, а 1964-й – пик его 
служебной карьеры, он назначается на должность начальника Областного 
управления профессионально-технического образования Тюменской 
области. До ухода на заслуженный отдых в 1978 году Евгений Петрович 
Логинов занимал этот высокий и хлопотный пост: под его руководством 
прошло становление и успешно работало большинство ПТУ нашего города 
и области, сложилась стройная система подготовки кадров массовых 
рабочих профессий. На груди солдата, футболиста и педагога в мирное 
время появились еще два ордена – «Знак Почета», «Трудового Красного 
Знамени», а также медали. Есть и Почетные грамоты за вклад в развитие 
футбола в учебных заведениях. И всегда, всю свою жизнь он был рядом с 
любимой игрой: был завсегдатаем на футбольных трибунах «Центрального» 
и «Геолога», знал о ней все. Никогда не прерывал активных, дружеских 
связей с «Локомотивом» и его друзьями-партнерами.

Солдат-пехотинец Борис Петрович Ширко (1922-1995) – одна из 
знаковых фигур тюменского футбола 40-60-х годов. Воспитанник нашего 
«околожелезнодорожного» футбола жил рядом со знаменитой в прошлом 
футбольной ареной «Локомотив». Уже в юном возрасте Борис становится 
учеником токаря в паровозном депо станции Тюмень, а к 1939 году 
уже получает 6 разряд. В 1940 году работает помощником машиниста 
паровоза, проходит обучение в дорожной школе и получает удостоверение 
помощника машиниста.

Вратарь довоенной юношеской команды «Локомотив» Борис Ширко был 
призван на фронт в ноябре 1941 года. Стрелок 650-го стрелкового полка 
Б.П.Ширко получил сквозное ранение руки с повреждением лучевой кости 
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и нервов. Это стало причиной признания его годным к нестроевой службе, 
и уже в 1942-м году он возвращается в родное депо. Можно предположить, 
что именно ранение и его последствия послужили причиной того, что на 
паровоз Борис Петрович больше не назначался, зато в цехе сразу стал 
бригадиром, затем, уже в 40-50-х, – мастером. Поэтому боевая награда 
– орден Отечественной войны 2-й степени – у него одна, а за трудовую 
доблесть его награждали дважды: медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» и «За трудовое отличие». Не зря последняя медаль 
приравнивалась к фронтовой «За отвагу»: главное, что никакое ранение 
не повлияло на его увлечение футболом и хоккеем. И он играл: и во 
время войны, и после – за родной «Локомотив», а в победном 1945-м его 
включают в сборную Тюмени по футболу для участия в третьей Сибирской 
спартакиаде.

Нельзя не вспомнить о том примере, каким являлся отец Ширко своим 
детям: сын Николай и дочь Любовь, бывшие учащиеся той самой, 
знаменитой в спортивном смысле железнодорожной школы №50, уже «по 
определению» были «приобщены» к спорту. Сын Николай Борисович в свое 
время здорово выступал в баскетбольных командах города на первенство 
Тюмени и области, а дочь Любовь Борисовна успешно занималась 
фигурным катанием на том же льду «Локомотива». Так что этот вид спорта 
для нашего города вовсе не нов, как может показаться сегодня!

Имя Бориса Ширко – вратаря «Локомотива» и послевоенной сборной 
Тюмени 1945 года – навечно записано в историю Тюменского футбола.

Старший лейтенант артиллерии Борис Урванцев (1921-2002): 
воспитанник Омской футбольной школы, прибывший в Тюмень после 
образования Тюменской области, в 1944 году. О начале его спортивной 
карьеры в Омске, где он родился, сведений очень мало. Однако фактом 
является то, что Борис в юношеском возрасте уже играл в футбол и хоккей 
с мячом в составе команд серьезных спортивных обществ, например, 
«Спартак» и «Буревестник». Участник лыжного шестисуточного пробега 
по маршруту Омск – Ишим мальчишек из 10 класса омской 38-й школы, 
совершенного в 1940 году с целью демонстрации готовности молодежи к 
труду и обороне родины. Испытание эти ребята выдержали с честью, и был 
в их составе лыжник Боря Урванцев.

В книге «Солдаты Победы» (книга 2, том 9) города Тюмени Борису 
Максимовичу посвящаются скупые строки о том, что после окончания 
школы он был призван в 1940 году в Красную армию и проходил службу 
в погранвойсках на карело-финской границе, в 420-м стрелковом полку 
рядовым. В 1941 году с началом военных действий там образовался 
Северный фронт, и рядовой Урванцев принял участие в боях, 
последовательно занимая должности командира пулеметного отделения, 
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затем – взвода. Но уже 21 июля Борис получил первое ранение в грудь и 
надолго выбыл из строя. Окончив Смоленское артиллерийское училище, 
расположенное тогда в Ирбите, молодой офицер в июне 1942 года принял 
огневой взвод 484-го артиллерийского полка 5-го мехкорпуса, воевавшего 
в донских степях Сталинградского фронта. Тем, кто хотя бы немного 
знает драматическую историю Сталинградской битвы, понятно, что это 
было за время. Враг неудержимо катился по необъятной донской степи, 
предвкушая скорый выход к Волге и окончание борьбы с «колоссом на 
глиняных ногах», то есть с СССР. Это такие, как Борис Урванцев и солдаты 
его взвода, смертельно уставшие от непрерывных бомбежек врага, от 
потери товарищей, от голода и нехватки патронов, своей беспримерной 
стойкостью и самопожертвованием не дали самоуверенному, опытному 
врагу закончить «молниеносную войну» в жаркое лето 1942 года, измотали 
и нанесли ему множество чувствительных ударов, сбили всю спесь с 
немцев. Что же известно об этом подвиге его артиллеристов? А ничего. 
Вдова нашего героя, Ангелина Карповна Урванцева, об этом говорит 
просто: «Он был очень замкнутым человеком, если разговор заходил о 
войне, ничего не рассказывал, никогда». Борис Урванцев уклонялся даже 
от проведения уроков мужества, прекрасного метода патриотического 
воспитания молодежи. Думаю, он просто не смог бы вынести своих эмоций, 
публично вспоминая то, через что прошел молодым. Поэтому мы никогда 
не узнаем, сколько немцев, танков и вражеских орудий уничтожили 
солдаты его взвода, и скольких из них он потерял. Мы знаем только, что 
через полгода непрерывных боев, что само по себе уже подвиг, командир 
взвода Борис Урванцев был в декабре 42-го ранен вторично. Рука божья, 
видимо, хранила его от смерти… Тяжелораненого командира вынесли, 
смогли эвакуировать на левый берег Волги, оказать помощь и отправить 
в госпиталь, где его выхаживали больше полугода. Последствия тяжелого 
ранения явились причиной признания Бориса Максимовича Урванцева не 
годным к военной службе. Руку спасли, но вратарем Борис больше не играл. 
Хотя волейболистом остался прекрасным.

Его мирная жизнь началась во время войны: с августа 1943 года он начал 
трудиться в Омской промкооперации, а затем, когда образовали в 1944 
году Тюменскую область, был назначен к нам начальником орготдела 
Тюменского областного Управления промкооперации. Именно в этом 
качестве, но уже как нападающий сборной Тюмени, он и выступал, в том 
числе против своих земляков, на Сибирской Спартакиаде 1945 года в 
Омске! На ответственной советской, комсомольской и партийной работе 
в обкоме партии этот мужественный человек работал в нашем городе до 
выхода на пенсию в 1987 году. И постоянно занимался спортом – играл в 
футбол за тюменские команды «Спартак» и «Искру» на первенство города, 
в волейбол, любил зимние виды спорта (было бы странно, если бы было 
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по-другому). Это был очень резкий, жесткий нападающий. Боец на поле, 
которого один в один переиграть было очень сложно – не жалел ни себя, ни 
соперника и отдавал всего себя игре. Мог любую команду «тащить на себе», 
как говорят теперь о настоящих лидерах в футболе.

За свои, никому не известные боевые подвиги Борис Максимович Урванцев 
награждался двумя орденами, медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». За мирный труд его 
наградили орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть» и 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Есть 
немало и юбилейных наград. Вот такой был у нас нападающий сборной 
города Тюмени 1945 года!

Летчик, старший лейтенант Николай Клевцов (1921-1996гг.): трудовой 
путь начал на лесозаводе «Республиканец» в качестве токаря в 1939 году, 
а уже через год был переведен на физкультурную работу в областной 
комитет профсоюза лесной и бумажной промышленности. Без отрыва 
от производства Николай Клевцов учится в тюменском аэроклубе, 
который заканчивает в 1941 году, а в 42-м – Молотовскую (Пермскую) 
школу летчиков. Николай Петрович, получивший квалификацию летчика, 
призван Тюменским горвоенкоматом в ряды Красной армии, а после 
школы летчиков в 1942 году направлен в 552-й авиаполк Северо-Западного 
фронта. Был ранен в ноги. Вылечили без последствий. Но об этом в 
послевоенной автобиографии летчика и защитника Родины – ни слова. 
Награды офицера – орден «Отечественной войны» 2-й степени, медаль 
«За победу над Германией» и юбилейные награды. Войну закончил в 7-м 
гвардейском Севастопольском Краснознаменном штурмовом авиаполку, 
после чего служил в Красной армии до 1947 года, но уже в родном городе.

В 47-м судьба надолго связывает его с системой МВД и спортобществом 
«Динамо», лишь на один год (1952-1953) он уезжает в город Хабаровск 
усилить игру футбольной и хоккейной команд тамошнего Дома офицеров. 
По возвращении с Дальнего Востока, в 1953-1954 годах, нападающий 
«Динамо» Николай Клевцов работал учителем физкультуры в тюменской 
средней школе №4 и многим указал путь дальнейшего совершенствования 
в спорте. В тюменском «Динамо» он играл с 1954 по 1957 годы. Но в 
его судьбе был и хоккей: вначале – с мячом (вид спорта чрезвычайно 
популярный в Тюмени прошлых лет), затем – с шайбой. Знавшие и 
видевшие его игру утверждают, что хоккеистом он был даже лучшим, чем 
футболистом! Вот каков был игрок Клевцов! Неизвестно, когда именно 
Николай Клевцов впервые взялся за тренерское дело, считается, что 
именно в середине 50-х он стал «присматриваться» к городской команде 
«Механик». Так что во второй половине 50-х Клевцов – играющий тренер, 
набирающийся опыта тренерской работы, и… кочегар паровоза в 1958-
1959-м. Начало 60-х годов – это рост профессионального мастерства 
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Клевцова-тренера. Он работает «вторым» в первой в Тюмени команде 
класса «Б» – «Геолог», затем в 1964 году приглашается в город Братск 
поработать с командой класса «Б» – «БратскГЭС», затем возвращается в 
Тюмень и трудится в местных командах ДСО «Водник» и «Локомотив». В это 
время он поступает и в 64-м оканчивает Московскую центральную школу 
тренеров РСФСР и получает квалификацию тренера по футболу и хоккею. 
В то время Николай Петрович был единственным дипломированным 
специалистом в этих видах спорта в нашей области! В 1967-1971 годах 
он работает старшим тренером хоккейных команд мастеров класса 
«А» в городе Рудном (Казахская ССР) и в ХК «Титан» в Березниках, затем 
приглашается на Украину, 1972-1973 годы отданы работе в хоккейном 
клубе «Днепровец» города Днепродзержинска, выступавшего в классе «А» 
зоны УССР. В архиве семьи Клевцовых хранятся три Почетные грамоты от 
руководства города за труды Николая Петровича в южных краях.

После 73-го происходит возврат в родные края: Николай Петрович – 
начальник футбольной команды «Нефтяник», затем в 1974-1975 годах он 
– старший тренер Нижневартовска (была такая должность!) по хоккею – 
там он «возился» с детскими и юношескими командами, по сути, первыми 
вообще в Ханты-Мансийском автономном округе. Организует турниры, 
школы, воспитывает молодых тренеров. Занимается строительством 
материальной базы хоккея Югры, пробивая вопросы развития хоккея. Уже 
только за это там его обязаны помнить…

В Тюмени с 1976 по 1982 годы Клевцов тренирует «Спартак», «Водник», 
работает с молодежью в ДЮСШ «Нефтяник». В тюменском футболе 
он оставил значительный след, добивался заметных результатов и на 
уральском уровне. То же можно сказать и о хоккее, русском и канадском. 
Всего добился своим трудом – самородок. А вот званий у него, ни 
спортивных, ни тренерских, не было. Но есть память о первом тренере 
в Тюмени – специалисте высокого уровня. И по футболу, и по хоккею с 
шайбой он был именно Первым! Им и остался.

Красноармеец Виталий Игнатьев (1922-1996гг., неточно): воспитанник 
довоенного железнодорожного футбола, защитник. До начала Великой 
Отечественной войны успел поиграть за молодежный «Спартак» и 
пройти обучение в спортивной школе Тюмени (1937-1938гг.). Участник 
Великой Отечественной войны, награжден боевыми медалями. В списках 
тюменцев, попавших в Книги Памяти, фамилия его не значится. По 
некоторым сведениям, после ранения этот цепкий и жесткий защитник 
ходил с тростью, но при этом… активно играл и в футбол, и в русский 
хоккей! Вершина его карьеры – выступления за «Локомотив» в Первенстве 
Урала в 1946 году – пропущен всего один матч. Позже выступал за 
тюменский «Спартак» и «Динамо». Виталий Наумович Игнатьев в 1948 году 
окончил Всесоюзные курсы тренеров по легкой атлетике и долгое время 
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работал тренером и начальником ДСШ ГОРОНО, в 50-е годы – учителем 
физкультуры в 50-й и 35-й железнодорожных школах, посвятив свой 
спортивный талант воспитанию футболистов и легкоатлетов. Занимался 
В.Н.Игнатьев и судейством спортивных соревнований, имел звания арбитра 
республиканской категории по футболу и спортивному туризму.

Красноармеец Андрей Бронников (1919-1977гг., неточно): уникальный 
тюменский спортсмен, обладавший талантами футболиста, хоккеиста, 
акробата, волейболиста и баскетболиста на уровне 1 спортивного 
разряда. Он был талантлив и на тренерском поприще. В энциклопедии 
спорта Тюменской области ему посвящена целая строка – он назван 
«родоначальником фигурного катания в Тюмени». Если бы только этим 
он прославился! Это был талантливый тренер конькобежцев: он воспитал 
первую тюменскую девчонку, ставшую мастером спорта СССР – Тамару 
Масленникову, и долго трудился на этом поприще, не заслужив, впрочем, 
никаких званий или регалий.

Он был солдатом в Великую Отечественную, хорошо воевал и не был ранен. 
Зато попал в плен в 1944-м, но вскоре сумел бежать и воевал до Победы. 
Имел награды, а после войны смог получить физкультурное образование в 
Ленинграде, прибыв на родину уже дипломированным специалистом. Весь 
свой талант и опыт он отдал своим воспитанникам, которые его помнят до 
сих пор.

Сержант Василий Бахилов, Герой Социалистического труда (1920-1983гг.): 
размышляя о истории тюменского футбола и известных тюменских 
спортсменах, нельзя не вспомнить об этом человеке, хотя родился он в 
Ишиме, а не в не Тюмени, но по характеру и судьбе – настоящий сибиряк. 

Книги, газетные и иные публикации давно и многое писали об этом 
великом человеке и партийном деятеле эпохи становления нефтегазового 
комплекса Западной Сибири. И все же главное в человеке, особенно такого 
масштаба как Василий Васильевич Бахилов, это – сибирский характер. 
Вряд ли человек без характера победителя, умеющий преодолевать любые 
трудности ради достижения цели, мог бы стать Героем Социалистического 
труда. И все-таки как в таком городке как Ишим, мог вырасти такой 
человечище, могучий и мудрый, сумевший начать, поднять и передать 
более молодым то, чем мы сегодня пользуемся – нефтегазовые богатства 
Севера нашей области. И… опять футбол, спорт и соревнования – вот она, 
первопричина появления бахиловского характера! А еще было счастье 
– крепкая трудовая семья и великий спортивный педагог, тренер многих 
будущих чемпионов – Василий Алексеевич Порфирьев. Через руки и сердце 
этого, тяжело физически травмированного человека, прошли многие сотни 
человек ишимской молодежи с довоенных времен до 60-х годов нашего 
века, прославивших имя своего тренера во время тяжелых испытаний 
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Великой Отечественной войны. А позже у него были и настоящие 
знаменитости: олимпийские чемпионы Борис Шахлин – по гимнастике 
и Николай Аникин – в лыжных гонках, Аркадий Иванов – мастер спорта 
СССР по футболу, долгое время выступавший в командах класса «А» и «Б» 
первенства СССР, и множество других спортсменов, не получивших высоких 
званий, но ставших тренерами, учеными и просто хорошими людьми «со 
стержнем». Именно таким и стал Василий Бахилов.

Начало спорта у всех мальчишек Ишима в довоенное время было 
на улице и пустырях. Конкретная улица была и у Василия – Заимка, 
с зеленой травяной площадкой по имени «стадион». Вот там он с 
друзьями с утра до вечера гонял что-то похожее на мяч, учился бить по 
самодельным воротам. Увлекательнее игры в начале 30-х годов для них не 
существовало. Считалось, что футбол – это игра самых сильных и ловких. 
По свидетельству друга детства М.Е.Бударина, Василий очень быстро обрел 
репутацию «забивного» нападающего на футбольном поле. Мог быть и 
организатором игры. Под руководством своего любимого школьного 
учителя В.А.Порфирьева парень быстро прогрессировал еще в нескольких 
видах спорта: Василий и в лыжных гонках, и в легкой атлетике – беге на 
средние дистанции, в стрелковых тирах, показывал высокие результаты 
еще в юношеском возрасте и имел в Ишиме очень мало конкурентов. 
По свидетельству мамы, уже в седьмом классе, примерно в 14-летнем 
возрасте, он занял первое место на региональных соревнованиях 
молодежи РСФСР по легкой атлетике в Новосибирске и привез домой свою 
первую весомую грамоту. Дома их хранится не один десяток за победы и 
призовые места в соревнованиях городского, областного, регионального 
и всесоюзного масштаба – по легкой атлетике, стрельбе, лыжным гонкам и 
футболу, в которых он участвовал в тридцатые-сороковые годы. Наиболее 
ценная его победа, хоть и занял он тогда второе место, произошла на 
Всесоюзных зональных соревнованиях в Новосибирске в 1940 году. На 
своей «коронной» дистанции 1500 метров легкоатлет из Ишима В.Бахилов 
в составе, очевидно, сборной Омской области (к сожалению, автор эту 
деталь не прояснил) занял в финальном забеге второе место с результатом 
4 минуты 1 секунда, проиграв победителю в упорной борьбе лишь долю 
секунды. По словам самого В.В.Бахилова, этот результат (по современным 
нормативам выше I спортивного разряда!) он запомнил на всю жизнь, и 
эта грамота у него – самая ценная в спортивной карьере. Конечно, очень 
жаль, что не сохранились другие результаты его довоенных спортивных 
подвигов.

В РККА Василия Бахилова призвали в 1940 году прямо с третьего курса 
Алапаевского гидрогеологического техникума, куда он поступил после 
восьмого класса. Стал орудийным номером зенитного расчета 35-й 
отдельной зенитной батареи, располагавшейся вблизи советско-корейской 
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границы на разъезде Манзовка, предназначенной для отражения 
возможных авиаударов самолетов Квантунской армии Японии. В январе 
1941 года красноармеец Василий Бахилов принял военную присягу и начал 
изучать военное дело по-бахиловски хватко, настойчиво и добросовестно, 
о чем свидетельствуют многочисленные поощрения и благодарственные 
письма на родину. Обстановка на границе в то время была угрожающей, 
и советские войска находились в постоянной готовности к отражению 
японской агрессии. И молодые парни, как Василий Бахилов, были надежной 
опорой не только командиров – родины на востоке: обладали высокой 
ответственностью и дисциплинированностью, чувством своего высокого 
долга и готовностью отдать все свои силы в бою. У Василия это уже стало 
частью характера, было усвоено на тренировках, занятиях и в ходе 
соревнований разного уровня под руководством своего тренера. Так что 
именно спорт явился залогом служебных успехов артиллериста Бахилова. А 
далеко на западе огромной страны уже бушевало пламя войны, и немецкие 
орды неудержимо лезли, не считаясь с потерями, на Москву, Ленинград, 
Кавказ, и страна, истекая кровью, героически сражалась, сдерживая 
опытного врага. Василий Васильевич, как и большинство готовой к защите 
родины молодежи, рвался в бой и хотел быть в первых рядах защитников 
Отечества, но, как он кратко написал в своих мемуарах, «не отпустили».

Совсем ничего не упомянул в своей книге В.В.Бахилов о спорте, но 
матери он рассказывал о соревнованиях в воинских частях, своих 
успехах в стрельбе и о выступлениях в лыжных кроссах. Забавный случай 
произошел во время одного из забегов, когда Василий, значительно 
опередив все подразделение, пришел на финиш первым. Командир, 
не знавший спортсмена, почему-то усомнился в его результате: «Ты, 
Бахилов, наверное, срезал углы и поэтому пришел раньше всех». Василий 
предложил перебежать дистанцию вместе с ним. Перебежали – Бахилов 
показал время еще лучше. Командир извинился за свою несправедливость 
и недоверчивость. Так рос воинский и спортивный авторитет Василия 
Бахилова в Красной армии. Уже в 1942 году он стал командиром расчета 
своего орудия, которое было в батарее на образцовом счету, и был принят 
в члены ВКП(б). Начало военных действий с милитаристской Японией 
орудийный расчет сержанта В.Бахилова встретил в полной боевой 
готовности. Боевые действия, в которых он участвовал, продолжались всего 
месяц и были закончены уже в августе 1945 года. Войну молодой командир 
закончил уже в должности помощника командира огневого взвода, с 
которой и был уволен в запас в июле 1946 года. Награжден медалью «За 
победу над Японией», а позже как участник Великой Отечественной войны 
– и медалью «За победу над Германией».

В 1946 году воин вернулся на родину и немедленно был привлечен к работе 
с молодежью в ишимском «Многопромсоюзе», занимавшемся выпуском 
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товаров народного потребления и бытовыми услугами, но совсем скоро его 
«отозвали», как записано в трудовой книжке, в городской комитет КПСС на 
должность инструктора. С этого момента и началась его партийная карьера, 
в которой, на первый взгляд, спорту уже места не хватало. На первый 
взгляд. Новые масштабные обязанности и обретение семьи, а позже, в 1950 
году, направление на работу в Сургут, любого человека, пожалуй, заставят 
полностью переключиться только на основную работу. И, действительно, 
– ни строчки о спорте в книге В.В.Бахилова, но имеется семейный 
альбом, хранящий совершенно уникальные фотофакты о партийном 
работнике Бахилове: на фоне домиков деревянного Сургута 50-х годов, на 
плохоньком футбольном поле с самодельными воротами с рыболовной 
сетью, мы можем видеть… нападающего Василия Бахилова с мячом, 
высматривающего партнера для развития атаки. Освоение уникальных 
нефтегазовых территорий только начиналось. Сколько там было любителей 
футбола в то время, теперь уже не скажет никто, но, вероятно, их было 
немало. Поэтому вполне понятно, что у инструктора райкома Бахилова 
были партнеры, и были команды, участвовавшие в соревнованиях, и не 
только футбольных. На еще одном и тоже уникальном фото – команда 
лыжников Сургута перед стартом лыжного пробега Сургут-Омск 23 
февраля 1960 года. Первым в шеренге, в темной шапочке, стоит только что 
избранный, почти 40-летний первый секретарь Сургутского райкома КПСС, 
недавно прибывший после учебы в Омской советско-партийной школе, 
Василий Бахилов.

Намеренно отстраняюсь от его масштабной и многотрудной работы – хочу 
отыскать в его кипучей жизни крупицы его спортивного естества. 60-е годы 
практически не оставляли времени Василию Васильевичу на отдых и тем 
более на любимые увлечения. Но есть письменное свидетельство ветерана 
Севера и близкого человека нашего героя – В.Редикульцева. В своем очерке 
«Сургутское время» он рассказал о тех редких возможностях активного 
отдыха на природе, которые изредка выпадали Василию Васильевичу. И 
тогда все снова убеждались в его высоких качествах меткого стрелка по 
летящим мишеням и удачливого рыбака. Общение с природой заменяло 
ему активные занятия спортом в 70-е и 80-е годы.

В заключение – цитата из книги Героя Социалистического труда 
В.В.Бахилова «Дорога к нефти»: «Мы росли и закалялись в острых 
состязаниях, в упорной борьбе на стадионах, лыжных трассах и стрелковых 
тирах. Больше всего мне нравился футбол. След этих задорных дней 
– физическое здоровье – я несу через всю жизнь. В жестокие морозы 
и промозглую слякоть оно охраняет меня от болезней. Но самое 
замечательное – спорт отточил мой характер, воспитал такие качества, как 
бодрость духа и упорство, жизнерадостность и целеустремленность».
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Надежда Петрова
Член совета Тюменского городского 
клуба ветеранов, автор сценариев 
праздничных мероприятий клуба

Не стареют душой ветераны
Тюменская городская благотворительная организация «Клуб ветеранов 
(пенсионеров) войн, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов» расположился на третьем этаже Дома национальных культур 
«Строитель», по ул. Республики, 186. Третий этаж. Казалось бы, не каждый 
пенсионер осилит эти нескончаемые ступеньки, а среди членов нашего 
клуба немало тех, кому далеко за семьдесят, и тех, чей возраст приближается 
к девяностолетию. Но – надевают свои лучшие наряды и идут! Держатся за 
перила, за палочки свои, останавливаются, чтобы отдышаться, и идут! Значит, 
тянет в клуб, значит, интересно им в нашем клубе. Да что ветеранам какой-то 
третий этаж – не такие высоты брали. Тем, кто прошел войну и не сломился, 
тем, кто голодал в блокадном Ленинграде и выжил, тем, кто пережил ужас 
немецких концлагерей и вернулся на Родину, – подвластны любые преграды. 

И может быть, лишь с одиночеством самостоятельно 
не удается справиться. Встречаясь, общаясь, члены 
клуба ветеранов, сами до конца не осознавая, 
помогают друг другу ощутить себя частью 
коллектива, решающего общие задачи, и чувство 
одиночества исчезает. Это и является, совместно с 
оказанием моральной и посильной материальной 
помощи, одной из основных целей и задач клуба, с 
которыми он, несомненно, справляется.

Руководит клубом с 1994 года Вениамин 
Емельянович Костоломов (1935 года рождения), 
майор запаса, имеет правительственную награду – 
орден «Красной Звезды» за успешное выполнение 
задания правительства СССР по оказанию помощи 
вьетнамскому народу. 

В настоящее время численность членов клуба 
составляет 750 человек. Из них 43 ветерана 
Великой Отечественной войны, 170 участников 
трудового фронта, 2 блокадника Ленинграда, 14 В.Е.Костоломов
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узников концлагерей. Скромные, в повседневной жизни не заметные, 
на первый взгляд обыкновенные пенсионеры, в дни государственных 
праздников они преображаются – блестят начищенные ордена, которые 
зачастую не умещаются на парадном кителе, гордая осанка, блеск в 
глазах… Это уже не просто пенсионеры, это – бравые солдаты Второй 
мировой, защитники своего Отечества!

Члены Тюменского городского клуба ветеранов, занимаясь в секциях 
клуба по интересам, каждый по-своему, выполняют общую задачу, 
поставленную перед старшим поколением – патриотическое воспитание 
молодежи. Названия секций говорят сами за себя.

Совет клуба ветеранов

Особое уважение С.С.Собянина к ветеранам войны и труда
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Милосердие. Руководитель 
– приятная в общении, 
чуткая, доброжелательная, 
но требовательная, Людмила 
Ивановна Белкина. Члены 
секции собираются в 
клубе еженедельно, по 
четвергам, чтобы рассказать 
о проделанной работе и 
получить новые задания. 
Эти неравнодушные люди 
посвящают свое свободное 
время тем, кому особенно 

нужно внимание и дружеская поддержка, лишь за один 2014 год они 1427 
раз посетили немобильных членов клуба на дому, в больницах, в интернате. 
Большую пользу приносит такое общение: теплое слово и добрый взгляд 
греют душу и тому, к кому они обращены, и тому, от кого они исходят. 

Недаром говорят: добро возвращается. С доброй улыбкой организуют 
чаепитие во время встреч, посвященных знаменательным датам, на которых 
присутствует обычно более 500 ветеранов, члены секции «Милосердие»: 
Е.И.Южанина, Г.И.Ожогина, К.Ф.Красникова, Н.И.Куликова, А.И.Чучалова, 
В.Д.Татаркина. Большую просветительскую работу по лечению травами 
проводит кандидат биологических наук, член совета клуба, Л.Н.Сурина. Свои 
советы свои Лидия Несторовна Сурина даже зарифмовала:

Лечит мята невралгию, а свекла – гипертонию.
Земляника гонит соль, а шалфей – зубную боль.
Арбуз кушай при нефрите, а бруснику – при артрите.
Чтобы было больше сил, не забудь про девясил.
Клюква вылечит цистит, редька – кашель и бронхит.
Головную боль – калина, а простуду – чай с малиной.
Печень подлечи рябиной, сердце – мятой и калиной.
Чтоб не ведать диабета, топинамбур ешь все лето.
Астму вылечи иссопом, мочевой пузырь – укропом.
Раны, язвы, геморрой подорожником промой.
Коль отеки у тебя – хвощ полей и семя льна.
Мажь мозоли чистотелом, а веснушки – тертым хреном.
Зверобой не забывай, чай с ним чаще потребляй.
Пей шиповника настой, будешь бодрый, молодой.

Все члены секции очень ответственно относятся 
к порученному делу. Наибольшую активность 

проявляют Н.Е.Фомина, З.П.Малинина, Р.Н.Усова, Г.Т.Прокопьева, 
Л.А.Бабушкина, В.Д.Татаркина, К.М.Кушаков, З.П.Глазырина.

Хозяюшки клуба

Л.Н.Сурина
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Посиделки. Руководителем «Посиделок» с недавних пор является 
Светлана Михайловна Ситник, которая охотно делится своими знаниями и 
умениями с членами этой немногочисленной группы (14 человек). Можно 
подумать, что члены секции «Посиделки» сидят да в окно поглядывают. Но 
это далеко не так. На встречах в клубе мастерицы осваивают новые виды 
поделок, новые узоры для своих разнообразных изделий, вяжут шали, 
платки, косынки, шарфы, носки, салфетки, плетут корзинки из газетной 
бумаги, готовятся к очередной выставке прикладного искусства.  

Диву даешься, какие изумительные рисунки вывязываются руками этих 
талантливых женщин. Красота их изделий не может не отозваться в душе 
неравнодушного человека. Свой опыт, особенности искусства вязания 
они передают детям во время мастер-классов, проводимых в школах, а 
их вязаные изделия с благодарностью принимают юбиляры, именинники, 
Дома малютки, Дома ветеранов, бывшие воспитанники детских домов 
военного времени. Все, кому достаются эти уникальные вещи, получают 
впридачу частицу любви и тепла.

Секция здорового образа жизни существует пятый год, руководитель – 
Галина Васильевна Подузова. Известно всем, что вести здоровый образ жизни 
необходимо в любом возрасте, от первых до последних лет жизни. Жаль, не 
все это понимают. Члены секции «ЗОЖ» во время встреч поколений (школы 
№8, 17, 44, 66) ведут с учениками доверительные беседы о преимуществах 
здорового образа жизни, делятся своим опытом проведения досуга. На свои 
встречи члены секции приглашают врачей разных направлений, общаясь, 
обмениваются опытом нетрадиционными методами лечения, организуют 
экскурсии в Тобольск, в Ялуторовск, по городу Тюмени. Посещая Дом ветеранов 
с концертами, заряжают зрителей своей энергией и оптимизмом. Активные 
члены секции – Г.В.Шаламова, Э.П.Каштанова, А.Д.Пальянова, В.А.Орлицкая.

Рукодельницы
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Шахматная секция. Активной 
жизнью живут и наши 
шахматисты. Руководитель 
секции – Киприян Михайлович 
Кушнаков. Участники 
секции проводят турниры, 
посвященные знаменательным 
датам, устраивают встречи с 
учениками школ, принимают 
участие в блицтурнирах, 
проводимых областной 
шахматной федерацией.

Секция художественной 
самодеятельности – самый 

многочисленный коллектив клуба. Задача этих активистов – не только 
воплотить в жизнь свои мечты – петь, танцевать, читать стихи со сцены, но 
делать это так, чтобы достучаться до сердца каждого зрителя, чтобы каждый 
ветеран ушел из концертного зала с хорошим настроением и с нетерпением 
ждал следующей встречи. Для этого необходимо постоянно совершенствовать 
свое мастерство, периодически обновлять репертуар. А энтузиазма и желания 
показать все свои возможности у наших артистов предостаточно.
Хор городского клуба ветеранов (руководитель Нина Константиновна 
Боярских, аккомпаниатор Владимир Васильевич Руденко) насчитывает 
более 50-ти человек. Нарядные, красивые, с особым блеском в глазах 
– они приходят заниматься любимым делом за полчаса до начала 
репетиции, чтобы пообщаться, поделиться возникшими проблемами, 
рассказать о своих внуках, предложить новые песни. Смотришь на этих 
далеко немолодых людей и забываешь о возрасте. А когда они начинают 
петь, невольно заражаешься их вдохновением.

Шахматные баталии

Хор клуба ветеранов



135Не стареют душой ветераны Надежда Петрова

Сложно выделить кого-то из этого многоголосья, хотя одного человека 
все-таки выделю. Это – Нина Сергеевна Фокина, обладательница 
необычного, красивого сопрано, которая, после ухода из жизни Тамары 
Ефимовны Гильмановой, добровольно взяла на себя руководство 
вокальным ансамблем «Тюменочка». Нина Сергеевна к каждому 
концерту подбирает для ансамбля репертуар, раскладывает по партиям. 
Коллектив «Тюменочки» безоговорочно признал в ней руководителя, 
благодаря которому ансамбль не распался, а продолжает существовать.
Вокальным ансамблем 
«Вдохновенье» руководит Нина 
Константиновна Боярских:

Инструментальный ансамбль 
под бессменным руководством 
Владимира Матвеевича Грицана 
давно и прочно завоевал 
симпатии не только членов 
клуба, но и зрителей множества 
концертов:
Это вам ни рок, ни джаз!
Ноги сами рвутся в пляс!
Балалайка заиграла –
На душе светлее стало!
В ход пошли трещотки, ложки –
Дружно хлопайте в ладошки!
Слушайте задорную
Песенку «Подгорную»!
Ах, какие музыканты –
Вот таланты так таланты!

Я получаю наслажденье,
Когда стоит на сцене этой
Ансамбль вокальный «Вдохновенье»!
Немало ими песен спето…
Про счастье и девичьи слезы,
Про звезды и про вечер синий,
И про сибирские морозы,
Про землю нашу, про Россию!

Вокальный ансамбль «Вдохновение»

Я вспомнила школьные годы свои…
На хор нас сгоняли тогда. А они,
Как будто на праздник, в «Строитель» идут
И в хоре с большим наслажденьем поют.
Поют о друзьях боевых ветераны,
Про мирное небо поют, про туманы.
Поют про великий народ-победитель.

Их пение любит тюменский наш зритель.
Послушаешь песню – тепло на душе!
Ну, что же, хористы готовы уже.
Всех песен давно заучили слова.
Вот Нина Боярских баян свой взяла...
Владимир Руденко с ней рядом сидит,
Гимн нашего клуба сейчас прозвучит!

Инструментальный ансамбль 
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При составлении программы очередного концерта передо мной как 
сценаристом и ведущим стоит непростая задача, отбор номеров – так много 
артистов, желающих выйти на сцену. Нередко доходит до споров и обид. 
Вспоминаю участника Великой Отечественной войны, блистательного 
исполнителя украинских песен Георгия Викторовича Нечаева, который в свои 
93 года «убегал» из госпиталя на репетиции мужского вокального ансамбля 
«Верность». Он, как ребенок, обижался, если ему не предоставлялась 
возможность несколько раз выступить в концертной программе. Он 
торопился спеть как можно больше песен. Георгий Викторович был 
вдохновителем мужской вокальной группы, настоящий артист, преданный 
песенному искусству, он до последних дней стремился на сцену.

В марте 2015 года исполнилось 90 лет еще одному 
нашему артисту – участнику Великой Отечественной 
войны Василию Ивановичу Зырянову, талантливому 
исполнителю стихов и песен. В 90 лет такая память! 
Читает стихи без бумажки, без запинки, с каким 
чувством, с каким вдохновением! А как поет да еще 
приплясывает! «На полянке, возле школы» – любимая 
песня и Василия Ивановича, и зрительного зала.

Конечно, наши ветераны не профессионалы, 
они – «артисты из народа», которых члены клуба 
любят и встречают не хуже народных артистов. 
Очень радушно встречает зрительный зал лауреата 
международных, областных и городских фестивалей – 
народный коллектив, ансамбль танца «Гранд–сеньор» 
(руководитель – отличник культуры России – Тамара 
Николаевна Ионина). Ветераны с восторгом и завистью 
глядят, как лихо отплясывают их сверстники на 
сцене, но вот концерт заканчивается, и зрители сами 

превращаются в танцоров, вспоминают свою юность, вальсируя под звуки 
духового оркестра под управлением Александра Ларина.

Успех любого мероприятия зависит от его подготовки. Большую 
кропотливую работу проводит группа по подготовке встреч, посвященных 
знаменательным датам, коллективных дней рождений (настоящий праздник 
для именинников), встреч с другими ветеранскими организациями. 

Галина Николаевна Логутенок, Зинаида Григорьевна Попова, Надежда 
Александровна Осянина, Людмила Ивановна Белкина, Семеновы – Любовь 
Николаевна и Виктор Григорьевич, Владимир Васильевич Руденко, Валентина 
Семеновна Сердцова – в результате их внимания и заботы все встречи 
проходят на хорошем уровне. Видеосъемку мероприятий обеспечивает 
руководитель видеостудии Валерий Васильевич Патехин и его сын Анатолий.

В.И.Зырянов 
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Информацию о жизни клуба 
в печати обеспечивает 
редакционная группа под 
руководством Василия 
Андреевича Михайлова. За 
2014 год выпущено 12 номеров 
газеты «Голос ветерана», 
выпущена книга «Тюменцы в 
неизвестных войнах». Связь с 
многочисленными спонсорами 
осуществляет Владимир Оттович 
Ротбергер.

Секция патриотического и 
нравственного воспитания. 
Руководитель – фронтовик 
Ахмед Галимович Галимов. В 
составе секции 34 человека, 
из них 10 участников Великой 
Отечественной войны и 
военных действий. Основные 
задачи секции – работа с 
ветеранами, забота о ветеранах, 
патриотическое воспитание 
молодежи. Члены секции на 
своих встречах узнают новое в 
юридическом законодательстве, 
о взаимодействиях с властью, 
подробнее знакомятся с 
основными операциями, 
проводимыми против 
оккупантов во время Великой 
Отечественной войны, 
участвуют в проведении 
«Уроков мужества», читают 
лекции в школах, колледжах, 
лицеях, охватывая детей с 
3-го по 10-й классы. Ребята с 
большим интересом слушают 
рассказы о событиях 1941-1945гг. 
Частыми гостями в учебных 
заведениях бывают полковник 
Иван Арсеньевич Афанасьев, 

День рождения именинников ведет В.О.Ротбергер

Встреча Нового года в клубе – всегда  
интересно и весело

Свои стихи читает Герой России В.И. Шарпатов
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полковник Василий Яковлевич Погодаев, Василий Петрович Кулаков, Ахмед 
Галимович Галимов, Валентина Павловна Лазарева, Вера Дмитриевна 
Марина, Мин Яковлевич Серков и другие. 

Особенно тесно налажена связь с лицеем №34, половину здания которого 
занимает музей экспонатов Великой Отечественной войны. Члены секции 
помогают продуктами и оказывают материальную помощь поисковому 

Активисты и друзья-помощники клуба

Дружба поколений. Юные патриоты из поискового отряда «Память сердца» 
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отряду «Память сердца» (руководитель – член клуба ветеранов, 
заслуженный учитель России Валентина Петровна Гаврилова), который уже 
16 лет в апреле выезжает в Старую Руссу для поиска останков погибших во 
время Великой Отечественной войны. Все меньше и меньше остается тех, 
кто помнит годы Великой Отечественной войны, и поэтому наиважнейшее 
значение приобретают встречи с детьми, чтобы рассказы о подвиге 
советского народа, победившего фашизм, передавались из поколения в 
поколение.

Чтоб поколений связь не прервалась –
Какой ценой Победа нам далась,
Как отвели от Родины беду –
Должны знать дети даже в детсаду.

Максимов, подполковник он в запасе,
Поставил цель – с детьми встречаться в классе,
В библиотеках и в военкомате,
Чтоб о советском воине – солдате,

Что смело шел Отчизну защищать,
В своих воспоминаньях рассказать.
Чтоб дети наши, внуки наши знали –
Как деды их геройски воевали.

Я назову танкистов тех лихих –
Галимов, Афанасьев, Мастерских.
Они прошли дорогами войны,
Чтоб отстоять свободу для страны.

Звучит приказ: «Вперед! В атаку, рота!»
И с криками «За Родину!» пехота
Бежит к высотке новой, чтобы и пядь
Земли родной фашисту не отдать!

Борисов Николай и Бабичев Сергей,
Степанов Константин за жен и матерей
Вступали смело в бой! А под огнём шальным
Редел пехоты строй, спасая жизнь живым!

На поле битвы раненых немало…
Их женщина советская спасала!
Услышав стон иль крик – «Сестра, ко мне!»,
Бойцов тащила прямо по земле

Иль на плечах под свистом пуль несла…
По той земле, что выжжена дотла.
В награду – жив еще один герой,
Еще один боец вернулся в строй!

И Вера Марина, конечно же, похожа 
На ту сестру – спасительницу тоже!

Своими стихами обычно 
завершает праздники в клубе 
Н.Петрова 
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Со взрослыми девчонка наравне
Победу приближала в той войне!

Война закончена, и враг давно разбит –
Российский воин на посту не спит,
Надежно он границу охраняет!
Серков не понаслышке это знает,

Служил и он когда-то на границе,
Застава до сих пор, наверно, снится.

Война закончена, была Чечня, Афган,
И есть еще немало в мире стран,
Которые стремятся навязать
Войну народам, мир завоевать.

Толпейкин и товарищи его
Не отреклись от долга своего
И подтвердили – братскому народу
Они помогут отстоять свободу!

Война закончена – летают самолеты,
Но могут быть опасными полеты!
В плен экипаж попал в Афганистане,
И самолет стоит во вражьем стане…

И целый год, мучительный и долгий,
О них в газетах были кривотолки.
И обещала Родина спасти…
Но сколько ждать? Другого нет пути?

Шарпатов, командир, взял на себя решенье,
С друзьями обсудили план спасенья.
И случая дождавшись, – в самолет…
Сейчас в Тюмени наш Герой живет!

Война закончена! Живут спокойно страны!
И вот уже другие ветераны,
Кто получил то звание за труд,
С участниками войн в строю идут.

И в нашем клубе много есть таких,
Пример вам приведу: один из них…

Полевщиков – вручен ему не зря
В награду орден Ленина, друзья!
Он на войне не праздновал бы труса,
лауреат Госпремии Союза.

Есть на кого равняться внукам нашим!
Защитникам Отечества, живым и павшим,
И вставшим в строй, и выбывшим из строя
Присвоим звание высокое Героя!
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Дания Исламова 
Ведущий специалист НИИ истории науки и техники 
Зауралья Тюменского индустриального университета, 
заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, член Международного Совета Музеев, 
директор Тюменского областного краеведческого 
музея имени И.Я.Словцова (1982-2008гг.)

Основатель Тюменского музея 
Крупным музейным учреждением Тобольской губернии во второй 
половине XIX - начале ХХ вв. становится Тюменский музей. Созданный в 
1879 году Тюменский музей входит в группу старейших музеев Западной 
Сибири, и в его дореволюционной истории выделяется два периода:

I-й период – 1879-1906 гг. Возникновение музея и его развитие 
в составе Тюменского Александровского реального училища как 
научного и учебного подразделения, накопление музейных материалов, 
их изучение и экспонирование. Этот период связан с именем и 
деятельностью И.Я.Словцова, основателя музея, и купца-просветителя, 
благотворителя Н.М.Чукмалдина, значительно пополнившего 
коллекции музея и сделавшего его городским, общедоступным. 

II-й период – 1907-1919 гг. Сохранение значения музея в составе Тюменского 
реального училища как его учебного подразделения, свертывание 
экспозиций и прекращение деятельности музея в 1917-1919 гг.

Тюменский музей был создан видным 
сибирским исследователем Иваном 
Яковлевичем Словцовым (1844-1907гг.). 
«И.Я.Словцов был крупным ученым, чьи научные 
труды были известны в Европе и Америке и 
удостоены медалей Стокгольмской академии 
(Линеевская) и Русского Географического 
Общества, действительным членом Западно-
Сибирского Отдела Русского Географического 
Общества, членом археологических обществ 
Финляндии и Берлина. Иван Яковлевич 
неоднократно участвовал в экспедициях по 
Западно-Сибирскому краю и исходил его от 
границ Китая до Обдорска и от Денежкина 
Камня (Урал) до Кузнецкого Алатау. Ученый был 
знаком со многими выдающимися людьми своего 

И.Я.Словцов. Автор неизвестен. Из коллекции Государственного автономного учреждения 
культуры Тюменской области «Музейный комплекс имени И.Я.Словцова»
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времени: географом П.П.Семеновым-Тянь-Шанским, естествоиспытателем 
А.Э.Бремом, адмиралом С.О.Макаровым и др.», – так охарактеризовал 
талантливого ученого В.Е.Копылов, известный тюменский исследователь 
жизни и творчества И.Я.Словцова. К замечательной характеристике 
следует добавить, что И.Я.Словцов был потомственным сибиряком, 
правнучатым племянником известного историка Сибири П.А.Словцова, 
незаурядным директором и педагогом одного из ведущих реальных 
училищ России – Тюменского Александровского, страстным 
коллекционером и основателем двух сибирских музеев: Омского и 
Тюменского. Созданию музея в Тюмени способствовало открытие в апреле 
1879г. Тюменского Александровского реального училища, построенного 
на средства купца П.И.Подаруева, который израсходовал на эти цели 
около 200 тысяч рублей и пожертвовал здание городу. Это было второе 
подобного рода учебное заведение в Западной Сибири, одно из немногих 
в России, о котором упоминает словарь Брокгауза и Ефрона. 18 августа 
1879г. приказом Министерства народного просвещения И.Я.Словцов 
был назначен директором Тюменского Александровского реального 
училища и работал в этой должности до 1906г., фактически до конца 
своей жизни. Реальные училища готовили кадры для поступления в 
высшие технические учебные заведения. Тюменское Александровское 
училище, благодаря трудным и утомительным хлопотам директора, имело 
хорошую оснащенность классов и показывало лучшие результаты по ряду 
предметов по сравнению с Томским Алексеевским реальным училищем. 
Об этом говорят документы, хранящиеся в архиве Тобольска. 

Здание Тюменского Александровского реального училища
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Физический кабинет Тюменского Александровского реального училища

Класс  в химической лаборатории
Фотографии из коллекции музея Истории науки и техники Зауралья Тюменского 
государственного нефтегазового университета
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Актовый зал Тюменского Александровского реального училища. Фото, конец ХIХ в. В центре 
(7-й слева) И.Я. Словцов – директор училища среди коллег преподавателей

В училище И.Я.Словцов преподавал естественную историю и географию. 
С.И.Карнацевич так вспоминает о проведении уроков И.Я.Словцовым: 
«Прекрасно помню его уроки-экскурсии по естествоведению во 2-м и 
3-м классах реального училища. Обычно осенью, в начале учебного года, 
два младших класса на целый день отправлялись пешком в ближайшую 
деревню, в лес. Директор же ехал в коляске (в то время Иван Яковлевич 
после инсульта не мог долго находиться на ногах – Д.И.). Там директор 
занимал нас, малышей, с названием полевых цветов, их строением, а 
также вел рассказы о различных породах деревьев, различных сортах 
моха, о съедобных и ядовитых грибах, ягодах и т.д. Иногда такие экскурсии 
на природу проводились поездкой на пароходе в деревню Мальково 
(ближайшая пристань)». Несмотря на тяжелое физическое состояние, Иван 
Яковлевич оставался верен до конца своим принципам в преподавании. 
Он считал важным изучение природы, истории местного края через 
непосредственное восприятие ее предметов, явлений на экскурсиях, 
широко использовал наглядность в обучении посредством знакомства с 
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музейными экспонатами. Результатом его педагогического опыта явились 
два учебника: «Краткая физическая география» и «Обозрение Российской 
империи сравнительно с важнейшими государствами», издававшееся 
пять раз. Важную роль в обучении детей играли библиотека и музей. 
Библиотека располагалась в двух залах и насчитывала более 9000 томов.

Часть музейных предметов из Омска И.Я.Словцов решил взять на новое 
место работы, в Тюмень. «Коллекции упакованы в 200 пудах, – пишет он 
12 июня 1879г. С.И.Гуляеву (известный алтайский краевед, фольклорист, 
этнограф, лингвист, изобретатель, родственник И.Я.Словцова, отец 
жены Ивана Яковлевича - Д.И.), – перевез их в 32 тюках речным путем из 
Омска в Тюмень, и в этом же году впервые представил свои предметы 
в двух залах дома Войнова (в дальнейшем – помещение приказчичьего 
клуба – Д.И.)». «Именно 1879г. – год первой экспозиции – и назван 
годом образования Тюменского краеведческого музея, одного из 12 
местных краеведческих музеев, возникших в России в 1860-1870-х 
годах». Исследователям не удавалось определить количество и состав 
словцовской коллекции, привезенной из Омска. Автору данной статьи 
посчастливилось обнаружить их описание, данное Голодниковым, 
современником Словцова. К.М.Голодников был в то время одним из 
авторитетных историков, краеведов Тобольской губернии, членом-
сотрудником Императорского Российского Географического Общества 
(ИРГО). Он профессионально разбирался в музейном деле, так как после 
смерти основателя Тобольского губернского музея И.Н.Юшкова ему, 

Обложка учебника И.Я.Словцова 
«Обозрение Российской империи 
сравнительно с важнейшими 
государствами»

Библиотека Тюменского 
Александровского реального училища 
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Зал № 1. Коллекции животных и растений

Зал № 2. Палеонтологическая и археологическая коллекции. 
Музей Тюменского Александровского реального училища. Из коллекции д.т.н, профессора В.Е.Копылова
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как члену-секретарю губернского статистического комитета, пришлось 
заниматься проблемами Тобольского музея, находившегося в то 
время в забвении. Вот что пишет К.М.Голодников в газете «Тобольские 
губернские ведомости» (ТГВ) в 1880г., то есть сразу же после открытия 
Тюменского Александровского училища, о своих впечатлениях о новом 
здании, на которых мы не будем останавливаться, и о музее: «Затем 
внутреннюю роскошь училища составляют: 1. Элементарный детский 
музей, в котором считается до 4000 экземпляров минералогических 
и горных пород Киргизской степи, Алтайских и Саянских гор. 2. 
Гербарий восточных губерний империи, северной части Киргизской 
степи, округов Акмолинского и Семипалатинского, Кавказа, Швеции и 
Норвегии, Березовского края и Новой земли, в количестве 3780 видов 
и 3. Зоологический музей птиц, пресмыкающихся и рыб Акмолинской и 
Семипалатинской областей, в числе 600 видов и насекомых до 1050 видов. 
Все эти коллекции, обязательно предложенные в пользование учащемуся 
юношеству, составляют собственность просвещенного директора училища 
И.Я.Словцова, собиравшего их с большим трудом и редким терпением в 
течение 15 лет». В высказывании К.М.Голодникова, впервые приведенном в 
этой работе, дана конкретная информация для исследователей биографии 
И.Я.Словцова о том, что привез в тюках (т.е. какое количество музейных 
предметов и каких) из Омска в Тюмень знаменитый ученый-энциклопедист. 
Необходимо отметить, что по объему, без сомнения, коллекция относится 
к категории значительных собраний даже применительно к нашему 
времени. Иван Яковлевич пишет о своих представлениях по устройству 
учебного музея и о том, как создавался музей в Тюмени в самый сложный 
начальный период деятельности директора: «В нашем реальном училище 
устраиваю нечто вроде музея, но только на началах несколько иных, 
чем это обыкновенно делается. 1) Он не должен составлять склада 
редкостей, на которые обыкновенно смотрят чрез стекла с решетками, 
а должен составлять подбор самых обыкновеннейших предметов трех 
царств природы. 2) Он должен быть открыт для учеников всегда. 3) 
Предметы должны быть снабжены точными определениями со списком 
русских книжек, в которых можно прочесть о каждом предмете царства. 
4) Всякий из музея может взять на память, если пожелает, вещицу с 
условием: непременно спросить на то у меня разрешение. (Руководить 
этим вопросом нужно чрезвычайно осторожно). Думаю, что полная 
откровенность и свобода для выражения желаний отстранит похищения 
и, кроме того, даст мне материал и некоторые нравственные черточки 
детей. Музей должен быть размещен в 3-х комнатах: в 1-й – предметы 
естественно-исторические, доступные пониманию детей 1-го и 2 класса, 
во 2-й комнате – предметы для 3, 4 класса и в 3-й – для старших классов». 
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Ежедневно устройством музея занимались 13 человек детей от 8 до 12 
лет. Они приходили и уходили, когда пожелают, с 8 до 15 часов, обычно 
все собирались в 9 час. Трое подбирали образцы кож, стекла, ткани и т.п., 
пятеро сушили травы и определяли их по картинкам, двое занимались 
с камнями, металлами, что-то плавили, дули. Остальные ловили жуков и 
бабочек. Словцов предоставлял детям свободу действий, они подходили 
к учителю сами тогда, когда появлялась необходимость. В окончательном 
варианте экспозиция музея разместилась в 4-х залах: в 1-м зале 
экспонировались зоологические и ботанические предметы, во 2-м – 
палеонтологические, археологические и коллекции по истории Египта и 
других стран Востока, в 3-м зале демонстрировались крупные собранные 
скелеты доисторических животных и исторические коллекции, в 4-м зале – 
минералогия, этнография, энтомология, приборы и инструменты.

Описание экспозиции и ряда коллекций дано в книге купца-
благотворителя Н.М.Чукмалдина «Записки о моей жизни» (1902), в 
одной из глав под названием «Музей реального училища», которую 
подготовил сам И.Я.Словцов по просьбе мецената-просветителя. 
Материал о музее иллюстрирован фотографиями залов с зоологическими 
и палеонтологическими коллекциями. Описание музея И.Я.Словцов 
начинает с изложения типа и цели создания музея: «Тюменские 
коллекции характеризуют край преимущественно в естественно-
историческом и археологическом отношении. Предназначались они для 
развития умственного кругозора обучавшегося и обучающегося теперь 
юношества – учеников реального училища, и вот уже восемнадцать 
выпусков воспользовались неоцененными услугами этих коллекций. 
Они представляют частью имущество казенное, частью пожертвования 
частных лиц. Все эти предметы соединены для удобства в преподавании 
естественных, исторических и этнографических наук». Из информации 
Ивана Яковлевича ясно, что музей был создан для учебных целей, а 
по составу коллекций являлся комплексным или краеведческим. Это 
подтверждается и сведениями из каталога музея Тюменского реального 
училища. Анализ коллекций показывает, что И.Я.Словцов вышел за 
рамки первого пункта своих концептуальных представлений об учебном 
музее – «составлять подбор самых обыкновеннейших предметов 
трех царств природы», так как в музее было представлено большое 
количество уникальных предметов. Коллекции И.Я.Словцова ставили 
в один ряд с крупными европейскими музеями того времени. Исходя 
из описания экспозиции, необходимо отметить, что в основном она 
была построена на принципах коллекционного показа, отличалась не 
только последовательностью, научностью, но и содержала элементы 
занимательности, образности. Так, в арке, отделяющей первое 
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отделение от второго в первом зале, с боков были поставлены кости 
передней и задней ног мамонта огромных размеров. Над аркой, по 
стене расположены черепа оленя и первобытных быков. При входе во 
второй зал, посередине, на скале из горных пород восточного Урала 
экспонировалась биогруппа, вступивших в битву беркута и карагужа. Над 
ними парил с распущенными крыльями орлан-белохвост очень крупных 
размеров, а внизу при подошве скалы и в пещерках были размещены 
ночные хищники. Использование такого образного решения, как создание 
биогруппы, усиливало аттрактивные свойства экспозиции и говорит о том, 
что автор смело шел на новые приемы экспонирования, характеризующие 
творческую фантазию и наличие художественного вкуса у основателя 
музея И.Я.Словцова. Нет сомнений в том, что это исходило от него, так 
как даже в письмах к С.И.Гуляеву очень часто встречаются рисунки Ивана 
Яковлевича, в которых виден хороший рисовальщик. В настоящее время 
музейными работниками нередко используется этот прием при показе 
музейных предметов естественно-исторического профиля.

Коллекции музея находились в реальном училище вплоть до 1922г. 
Важным в научной работе с музейными коллекциями была подготовка 
И.Я.Словцовым и издание в 1905г. Каталога музея при Тюменском 
Александровском реальном училище, который дает представление 
о составе фондов в начале XX века. Всего в фондах музея Тюменского 
реального училища в 1905г. числилось 10737 предметов, из них 
минералогическая коллекция насчитывала 1842 предмета, ботаническая 
– 3555, зоологическая – 3530, палеонтологическая – 640, археологическая, 
этнографическая и историческая коллекции – 1170 предметов. Основными 
были краеведческие материалы (предметы неместного происхождения 
составляли 2905 экз.), которые и определили тип Тюменского музея 
как комплексного краеведческого учреждения. По имеющейся 
информации можно сделать вывод о том, что музей И.Я.Словцова помимо 
образовательной функции выполнял очень важную роль собирателя 
и хранителя историко-культурного наследия. Главными источниками 
формирования коллекций музея Тюменского реального училища 
были поступления в результате проведенных научных экспедиций и 
пожертвования. Небольшая часть музейных предметов была изготовлена 
в Тюменском реальном училище для демонстрации на уроках и составляла 
казенное имущество. Постоянным способом пополнения фондов музея 
были экспедиционные материалы. И.Я.Словцов был разносторонним 
ученым, он проводил геологические, палеонтологические, ботанические, 
зоологические, почвоведческие, археологические, этнографические, 
исторические, статистические и экономические исследования. 
И.Я.Словцов продолжал экспедиционную деятельность в течение почти 
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всего времени жизни в Тюмени. Первым крупным научным исследованием 
И.Я.Словцова на новом месте жительства стали археологические 
раскопки близ г.Тюмени в 1883г., на южном берегу Андреевского озера, 
значительно пополнившие коллекции музея. Западно-Сибирский Отдел 
ИРГО (ЗСОИРГО) выделил И.Я.Словцову, своему действительному члену, 
300 руб. на проведение раскопок. Археологические раскопки в 1883г. 
продолжались 3,5 месяца. Материалы раскопок получили высокую оценку 
известного археолога А.С.Уварова, который оценил результаты работ 
как «блистательный успех раскопок». Итоги раскопок на Андреевском 
озере И.Я.Словцов отразил в работе «О находках предметов каменного 
периода близ г.Тюмени в 1883г.». Для Сибири это описание по своей 
полноте и структуре является уникальным, тем более что в то время еще 
не были выработаны общие требования к публикации археологических 
памятников. По итогам исследования И.Я.Словцов сделал выводы о 
том, что найденные предметы принадлежат разным эпохам: стоянка 
отнесена к неолиту, Андрюшин городок – к железному или бронзовому 
веку, более точную дату, как он отмечал, могли дать раскопки внутри 
городка. Второй вывод состоит в том, что данная территория была местом 
пребывания здесь многих племен, а не одного населения. Заключения 
И.Я.Словцова подтвердили ученые Москвы, Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Тюмени, которые после Ивана Яковлевича более века изучали 
памятники археологии на берегу Андреевского озера. Ученые открыли и 
исследовали поселения, могильники и святилища разных эпох, начиная с 
каменного века (V тысячелетие до н.э.). На основе материалов, полученных 
при раскопках поселений эпохи энеолита (III тысячелетие до н.э.), в науке 
была выделена андреевская археологическая культура, и совершенно 
закономерно, что в 1983г., в год 100-летия раскопок И.Я.Словцова на 
этой уникальной территории, получившей еще в 1955г. статус памятника 
федерального значения, был создан археологический музей-заповедник. В 
Тюмени помнят, что первооткрывателем этого памятника был И.Я.Словцов, 
сделавший значительный вклад в изучение археологического наследия 
Тобольской губернии. В последующие годы И.Я.Словцов продолжал 
археологические работы.

Немало сил и времени отнимала у директора училища работа по 
привлечению благотворительных взносов на содержание учебного 
заведения, детей. Нужны были определенные способности, огромное 
уважение и доверие, чем обладал Словцов, чтобы добиться от меценатов 
поддержки в развитии библиотеки и музея. В результате пожертвований, 
в основном от купцов и предпринимателей, поступали, как правило, в 
музей материалы не местного происхождения. Так, Владимиров подарил 
53 предмета, в том числе 3 куска янтаря с включенными в них насекомыми, 
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Вяткин – шкуру лося, И.И.Игнатов – резную шкатулку, Колокольников – 
чучело, Колмаков – коллекцию медных монет, Н.И.Давыдовский – три 
серебряных сосуда с древнеарабским орнаментом, И.Л.Альтшуллер 
– фрагменты скелета ископаемого носорога. Кроме них первыми 
пожертвователями были жители Тюмени – Э.Р.Вардропперт, Васильков, 
Гуляев, Имсен, Калинин, М.Б.Кузнецов, Ромашев, Севов, Честюнин, 
К.К.Шешуков, Шепелев, Юхнев, а также ученики реального училища, сдавшие 
150 предметов. Среди благотворителей, несомненно, выделялся своим 
постоянным участием в судьбе тюменского музея на протяжении нескольких 
десятилетий Николай Мартемьянович Чукмалдин (1836-1901), тюменский и 
московский купец, публицист, писатель, общественный деятель, меценат.

Помимо уникальных коллекций, собранных Иваном Яковлевичем, 
известны его многочисленные научные труды, количество которых 
в источниках приводится разное. При жизни, скорее всего в 1899г., 
И.Я.Словцов составил список своих работ под названием «Статьи 
И.Я.Словцова, напечатанные в различных изданиях». Список начинается 
с публикаций 1876г., заканчивается 1899г. и включает за 23 года 51 
наименование, сюда не вошли работы последних лет. Среди них 
необходимо отметить печатные труды по археологии, о которых 
сказано выше, и естественнонаучные. Богатейшие материалы из жизни 
растений и животных стали основой его научных трудов: «Материалы 
по фитографии Тобольской губернии. С картой и 6 диаграммами» 
(Омск, 1891), «Позвоночные Тюменского округа и их распространение 
в Тобольской губернии» (Москва, 1892), «В стране кедра и соболя» 
(Тобольск, 1890), «Флора Тюменского округа» (Записки ЗСОИРГО, кн. 
XII, Омск, 1891), «О распространении и урожаях сибирского кедра» 
(Записки ЗСОИРГО, 1892, кн. XIII.), «Распространение древесных пород и 
кустарников в Западной Сибири» (Записки ЗСОИРГО, кн. XII, Омск, 1891) и 
другие работы. В перечне встречается работа музееведческого значения: 
«Предохранение предметов в музеях от насекомых и сырости» (Записки 
УОЛЕ, Екатеринбург, 1892, т. XIII, 1895, т. ХV.). На протяжении многих лет 
И.Я.Словцов проявлял огромный интерес к истории Западной Сибири. 
Им написаны статьи, посвященные разным историческим темам: «Кто 
был Кучум?» (Восточное обозрение, 1882), «Еврейский вопрос и евреи 
в Сибири» (ТГВ, 1895), «К политике сибирских воевод по отношению 
к соседним калмыкам» (ЕТГМ. Тобольск, 1897), «Письмо Тобольского 
воеводы Ивана Андреевича Хныкова к воеводе тюменскому Кафтыреву» 
(ЕТГМ. Тобольск, 1897) и другие.

В 1896г. действительный статский советник И.Я.Словцов по просьбе 
археографической комиссии был допущен к разбору и описанию 



153Основатель Тюменского музея Дания Исламова 

Тюменского старинного воеводского архива. В ГУТО ГА в г.Тобольске 
сохранилась рукопись И.Я.Словцова по истории Тюмени XVI века на 
16 листах, написанная на основе документов воеводского архива. 
Рассмотрим подробнее содержание рукописи. 

Ученый дал высокую оценку этим документам: «Для человека, 
который желает изучать тюменское общество в его прошедшем и 
настоящем в экономическом и социальном отношении, показания 
архива представляют особенную ценность». Далее Иван Яковлевич на 
основе анализа документов дал краткое описание постройки первой 
сибирской дороги в 1597г. «от Соли от Камские до Верхотурья ...», сделал 
предположение о 4-х путях 
проникновения в Сибирь 
«торгового люда великого 
Новгорода», перечислил 
правителей монгольских 
племен, начиная с Чингиз Хана, 
затем представил даты похода 
Ермака и его гибели – «5 августа 
1584 Ермак утонул», приведена 
дата основания Тюмени – «29 
июля 1586г. Сукин, Мясной с 300 
каз. (казаками – Д.И.) основали 
Тюмень». Дана характеристика 
места основания города, его 
первоначальной застройки. 
«Из документа видно, – пишет 
Словцов, – что до 1601 года 
в остроге церквей не было», 
затем подробно описывает 
появление первых церквей 
в Тюмени, строительство 
моста через устье р. Тюменки, 
сообщает сведения о ямщицкой 
гоньбе. Особенно интересны 
сведения о населении Тюмени 
«в самый древний период ее 
существования», которому 
посвящено 5 страниц, Иван 
Яковлевич знакомит «с 
сословным состоянием граждан:
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а) Во главе были воеводы – это большей части родовитые князья: 
например Долгорукие, Ростовские, Щербатовы, Барятинские и проч. 
Они пользовались самыми широкими полномочиями «делать всякие 
дела по своему высмотру и как бог на душу повелит». Они творили суд 
с пристрастием …нрзб (неразборчиво), собирали ясак (натуральный 
налог у народов Севера брали, в основном пушниной – Д.И.), налагали 
оброки (принудительный натуральный или денежный сбор – Д.И.), 
повинности». В следующую сословную группу И.Я.Словцов включил детей 
боярских, служилых людей, казаков, стрельцов, которые жили в Сибири 
зажиточно и по сравнению с другими сословиями самостоятельно. 
Они получали от казны денежное и хлебное жалованье, занимались 
земледелием, им запрещено было заниматься торговлей и промыслами. 
«Но главным средством наживы были походы на инородцев: они грабили 
побежденных, захватывали их в плен и продавали. Удавался поход – 
просят царское жалованье за услугу, не удался поход – поплатились 
своими боками, тоже просят государево жалованье за изнищание в 
походе». Далее Иван Яковлевич для образца приводит одну походную 
челобитную, читая которую невольно погружаешься в эпоху ранней 
Тюмени: «Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичу вся 
руссiи бьет челом холоп твой Государев из твоей государевой дальней 
отчизны из Сибири Тюменского города конный казак Ивашко Теплинский. 
Служу я холоп твой тебе государь в Тюменском городи 15 лет всякие твои 
Царские службы зимния и летния, да во прошлом 1616 году посылали 
государь меня холопа твоего в Обдорский городок к лучшим людям для 
твоего Государева ясаку и к шерти (брать клятву – Д.И.) приводить. И 
остяцкие государь князьки и лучшие люди тебе государь ясак не дают и не 
шертовали и меня государь холопа твоего ограбили и платье поснимали и 
санапал (от слова «сан» – жалованное достоинство – Д.И.) и саблю отняли. 
И я государь из обдорских городков вышел душею и телом и голод и стужу 
и великую нужду терплю и оттого государь обнищал и обдолжав великими 
долги. Милосердный государь царь и великий князь Михаил Федорович 
всея Руссiи, пожалуй Государь меня холопа твоего своими царскими 
жалованиями за мое службишко, как тебе Государь милосердный бог 
известит, Чтобы я холоп в конец не погиб и твоей бы царской службы 
впредь не отстал. Царь государь смилуйся, пожалуй!».

Представлена характеристика еще одного сословия – посадских 
людей: «Посадские люди занимались торговлей, промыслами и 
хлебопашеством… Но на них было возложено так много обязанностей…, 
что заниматься своими делами не было никакой возможности. Из 
них назначались целовальники (должностное лицо в Российском 
государстве в XV-ХVIII вв. для выполнения различных финансовых и 



155Основатель Тюменского музея Дания Исламова 

судебных обязанностей. Клялся честно выполнять их: целовал крест 
– Д.И.) на таможнях и заставах, у ясачной казны, у хлебных запасов, 
у соли, у пушечного …нрзб, у судовых запасов, у государевых бань и 
проч. и пр. Вот почему это сословие жило бедно, промышленности не 
развивало, а торговля была правительственной…нрзб». Особый интерес 
представляет описание крестьянства, имея ввиду, что в Сибири было 
слабо развито крепостничество, некоторые исследователи считают, что 
его фактически не было: «Крестьяне разделялись на: государственных 
пашенных и оброчных, на владельческих, на половников и захребетников. 
Переселялись в то время в Сибирь крестьяне, по желанию или по так 
называемому «по прибору» (то есть по вербовке добровольцев, желающих 
переселиться при условии, что общество и администрация их отпускают 
– Д.И.). Им давалась льгота от повинностей на 3 года, даровали подводы и 
подмога в виде 50 рублей. Но требовали, чтобы каждый переселенец имел 
три добрые лошади, три коровы, две козы, три свиньи, пять овец, два гуся, 
пять кур, две утки, хлеба на год, сохи для пашни, сани и телега. Все это в то 
время на 50 руб. легко было приобрести. По окончанию льготного срока 
каждый пашенный крестьянин за …нрзб полученной земли, обрабатывал 
на государя 2 ½ десятины, а оброчный за такой же участок вносил 20 
четвертей (1 четверть – старинная русская мера объема сыпучих тел 
равна 210 литрам – Д.И.) ржи и 20 четвертей овса». В целом, как пишет 
И.Я.Словцов государственные крестьяне были в Сибири «…обставлены 
хорошо», если бы не выполнение натуральных повинностей, от которых 
их не освобождали даже в страдное время. Повинности по челобитным 
были следующие: «крестьяне строили государевы лавки, воеводские избы, 
возили дрова…, мостили дороги, … лыко драли, веники на государеву 
баню вязали, хмель собирали, рыбу ловили и т.д. К платным государевым 
изделиям относилась только постройка судов: за дощаник платили 15 руб., 
за кочь – 25 – эта судовая повинность для крестьян была самая тяжелая. 
Управление государственными крестьянами было поручено приказчикам. 
Приказчики в своей слободе имели такое же значение, как воевода в 
городе, хотя и назначены воеводой». Коротко сказано о других категориях 
крестьян, например, владельческих. Некоторые бояре пришли в Сибирь 
со своими холопами (в России в X-XVIII веках холоп – несвободный 
человек, раб – Д.И.). Обычно холопов отпускали с условием, чтобы они 
пробыли в их деревнях 6 лет в качестве половников (половники – те люди, 
кто обрабатывал чью-либо землю с целью получения половины прибыли 
– Д.И.). «Гулящие люди, бездомные, работали за корм и назывались 
Захребетники».

«Ямские люди набирались из посадских и крестьян, из захребетников 
и просто гулящих людей. Каждый ямской пай получал от казны 10 руб., 
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коней, 30 четей (1 четверть <четверть аршина> = 17,78 см – Д.И.) пашен и 
100 копен сена, а они обязывались держать на пай по 3 мерина, зимой с 
санями, летом с седлами и телегами, а для водяного пути держать всякие 
гребные суда. А гоняли Тюменские ямщики или ямскую гоньбу обязаны 
были до Тобольска и до Туринска. Это сословие представляло крайнюю 
бедность, их разоряли частые падежи скота и ежегодно увеличивающееся 
движение по сибирским дорогам». В заключение рукописи имеется 
информация о начале сибирской ссылки и составе войска: «В течение 
всего XVII столетия Московские правители всегда приказывали воеводам 
верстать ссыльных в службу или устроять на пашни и только в редких 
случаях заключать в тюрьму. Московские цари были слишком расчетливы, 
чтобы сотни преступников кормить даром. Уже в царствование Михаила 
Федоровича смотрели на ссылку как на средство заселения края». 
Войско состояло вообще из «…нерусских подданных. Зачислялись в так 
называемый литовский полк, племенной состав которого представлял 
удивительную этнографическую пестроту: тут были черкесы, поляки, 
немцы, литовцы, франчюмане, шведы, фины и пр. пр.». В этой части 
работы Иван Яковлевич дает не только представление о жителях в ранний 
период истории Сибири, г.Тюмени, их составе, занятиях, но и раскрывает 
социальную иерархию, политику государства по заселению недавно 
присоединенной территории. Работа содержит большой фактологический 
материал по разным аспектам жизнедеятельности первого русского 
города Сибири. В ГУТО ГА в г.Тобольске имеется рукопись И.Я.Словцова 
о постройке церквей в Тюмени – Спасской, Богородицерождественской, 
Благовещенской – на 22 листах. Обе рукописи ценны для исследователей, 
так как основаны на архивном документальном материале.

В 1890-е годы И.Я.Словцов становится активным сотрудником 
неофициальной части газеты «Тобольские губернские ведомости», где 
опубликовал свыше 30 статей, посвященных краеведению и современной 
ему общественной жизни Тюмени. Его работы печатались в «Ежегоднике 
Тобольского губернского музея» (ЕТГМ), газете «Сибирский листок» и 
др. Среди них следует отметить серию статей (более 15), вышедших в 
газетах в 1894-1897гг. за подписью «Негласный» и объединенных общим 
заголовком «Тюменские письма» или «Письма из Тюмени». Написанные 
хорошим литературным языком с яркими диалогами они обратили на себя 
внимание также и тем, что в них с нескрываемой иронией описывались 
нравы и быт современной Тюмени. Так, в одном из писем автор подметил: 
«Когда лезешь по лестнице тщеславия к богатству, не останавливайся, 
чтобы смотреть, чисты ли ступеньки, как раз сделаешь неловкое 
движение и свалишься». С 1897 по 1906гг. И.Я.Словцов был назначен 
цензором «Сибирской торговой газеты», которая выходила с 9 июня 
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1897 по 1917гг. и в течение 10 лет была единственной газетой в Тюмени. 
Словцов выполнял обязанности цензора с большой ответственностью, 
хотя неоднократно, в основном из-за огромной нагрузки, просил 
освободить себя от цензирования газеты. Губернатору Тобольской 
губернии удавалось убедить Словцова в продолжении этой работы, так 
как считал, что «в Тюмени нет такого человека, кто мог бы с пользой дела 
заменить Словцова, человека с широким умом и образованием».

Научная деятельность И.Я.Словцова и после переезда в Тюмень 
была по-прежнему тесно связана с ЗСОИРГО, в 1883г. он избирался 
председателем Распорядительного Комитета этого отдела. Кроме 
этого, Иван Яковлевич был членом-учредителем общества «Тобольский 
губернский музей», а с 1892 по 1907гг. – непременным членом музея. В 
1889г. И.Я.Словцова избрали в действительные члены Томского общества 
естествоиспытателей и врачей. Как указывалось выше, Словцов был 
членом археологических обществ Германии и Финляндии. Для получения 
наиболее точных научных данных по тем или иным вопросам сотрудничал 
с известными специалистами и учеными, например, с Д.И.Менделеевым. 
Среди исследователей утвердилось мнение, что два видных сибирских 
ученых не были знакомы друг с другом. Автору настоящего исследования 
удалось обнаружить факты, подтверждающие не только знакомство 
ученых, но и их сотрудничество. Так, И.Я.Словцов в письмах С.И.Гуляеву, 
написанных еще в омский период, трижды упоминает о своих деловых 
отношениях с Д.И.Менделеевым и другими учеными: 1. «...в Тюмени и 
затем около Камышлова собрал некоторые целебные воды и представил 
их для исследования химику Менделееву; в Екатеринбурге познакомился 
с замечательным этнографом, лингвистом и минералогом Нарциссом 
Константиновичем Чупиным»; 2. «Банки с грязями я возил в Петербург, 
но за хлопотами сам не успел сделать анализы. Передал их Менделееву 
(профес. химии), который обязательно взял на себя труд определить их 
органич. составные части»; 3. «В прошедшем году грязи эти я возил в 
Петербург, но анализа сделать не удалось, потому что были переправлены 
в университетскую лабораторию. Работу обязательно принял на себя 
известный химик Менделеев, но до сих пор результаты не опубликовал. 
Недавно получил письма от Финша и Вальдбурга. Первый готовил для 
меня индийскую коллекцию птиц взамен ему посланных». Широкие 
научные связи плодотворно влияли на развитие музея Тюменского 
реального училища.

Несмотря на большую учебную, научную и общественную деятельность, 
И.Я.Словцов в 1897г. осуществил публичные чтения лекций о физических 
явлениях на земной поверхности, ставшие заметным явлением в жизни 
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тюменского общества. Лекции были платными. Содержание лекций 
с перечнем 123 позитивов-слайдов, которые демонстрировались с 
помощью волшебного фонаря, публиковалось в газете «ТГВ». В ней же был 
напечатан отзыв о лекциях ученого: «...чтения эти оказались настолько 
интересными, увлекательными и живыми, что всякий, послушавший их 
раз, никогда не откажется от удовольствия быть и на следующем чтении». 
И.Я.Словцов проводил также чтения и на другие темы, привлекая к 
внеучебным занятиям с учениками, населением своих коллег.

И.Я.Словцову приходилось заниматься выставочной деятельностью: 
у него был опыт этой деятельности, он знал историю края, сам 
много комплектовал предметов для Тюменского музея, и они 
использовались также в выставках. В 1880г. И.Я.Словцов был назначен 
председателем вспомогательного комитета по устройству в 1881г. в 
Москве Всероссийской промышленно-художественной выставки. В 
1882г. И.Я.Словцову была объявлена благодарность за содействие в 
образовании при Тюменском комитете Московской выставки коллекций 
местных промышленных произведений. Иван Яковлевич принимал 
участие в деятельности комитета по проведению Всероссийской выставки 
в Нижнем Новгороде в 1896г. Материалы музея использовались на 
Всемирной Парижской выставке в 1900г.

Проблема помещений для фондов и размещения экспозиции Тюменского 
музея уже в словцовский период была достаточно острой. Быстрый рост 
фондов музея и личных коллекций И.Я.Словцова приводили его к мысли 
о строительстве отдельного здания для музея, но городские власти 
не проявили заинтересованности в этом важном деле. Тогда, в 1891г., 
И.Я.Словцов решил передать значительную часть своих коллекций в 
Академию наук, г. Санкт-Петербург. При перевозке коллекций в Москве, 
во время транспортировки их с одного вокзала на другой, они полностью 
сгорели. И.Я.Словцов после этого несчастного случая активизировал сбор 
коллекций по флоре и фауне Тобольской губернии. Затем он договорился 
с Н.М.Чукмалдиным о продаже ему своих коллекций под организацию в 
Тюмени самостоятельного музея.. Имеется немало музейных сотрудников 
Тюменской области, краеведов, которые не поддерживают и даже 
осуждают поступок И.Я.Словцова по передаче коллекций в столицу, не 
воспринимают правильно сам факт продажи предметов Н.М.Чукмалдину, 
тем более его намерение продать коллекцию в Англию. О том, что «одно 
время шли переговоры о продаже музея в Англию, но, к счастью эта 
продажа не состоялась, и прекрасный музей благодаря просвещенной 
заботливости Николая Мартемьяновича Чукмалдина остался в Тюмени», 
писала в 1899г. газета «Сибирский листок». В этой же газете сообщается 
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о дарении городу Тюмени купцом-меценатом коллекции, купленной у 
ученого И.Я.Словцова: «Н.М.Чукмалдин делает городу Тюмени ценный 
подарок: предоставляет в его полную собственность прекрасный 
музей, приобретенный им от директора Александровского тюменского 
реального училища И.Я.Словцова. Как известно, музей этот, составленный 
И.Я.Словцовым с большими трудами и пожертвованиями в течение 
ряда долгих лет, заключает в себе много весьма редких предметов, 
например, цельный остов мамонта; в музее находится полная фауна 
Тобольской губернии, флора всего нашего Севера и других местностей, 
множество изделий каменного века, найденных И.Я.Словцовым при 
произведенных им раскопках в 12 верстах от Тюмени, близ Андреевского 
озера; различные редкие древние вещи и т.п. Все предметы приведены 
в систематический порядок и сохраняются с образцовым вниманием. 
Музей этот принадлежит к числу редких частных хранилищ». В газете, 
известной своей критичностью, прозвучала высокая оценка общества 
кропотливому труду И.Я.Словцова. Можно по-разному реагировать на 
поступок И.Я.Словцова, но надо понимать, что такой видный ученый, как 
Иван Яковлевич, тоже имеет свои личные планы, семью, может болеть, как 
все смертные. В многочисленных экспедициях он существенно подорвал 
здоровье и о своей болезни дважды обмолвился в письмах брату своей 
жены в 1889г.: «Потом, после летних экскурсий в болота Пелымского края, 
я, потеряв чувствительность в концах пальцев правой руки, едва мог кое-
как калякать письма. Дела писал под диктовку писарь (в то время Ивану 
Яковлевичу было всего 45 лет – Д.И.)», и в 1891г., в 47 лет, И.Я.Словцов 
снова пишет: «Здоровье мое плохо, ходить не могу, слабость в ногах, 
а кисть руки потеряла ощущения». Такова цена создания прекрасных 
музеев, имеется ввиду Омского и Тюменского, основателем которых был 
один и тот же человек – И.Я.Словцов.

В 1896г. Н.М.Чукмалдин купил коллекции и за два года до своей смерти, в 
мае 1899 года, обратился в Тюменскую городскую управу с предложением 
передать их безвозмездно городу с условием строительства для 
музея особого здания. В заявлении, в частности, он писал: «Известно, 
что уровень общественного, экономического и торгового развития 
достигает наиболее высокой степени в тех городах, жители которых 
имеют свои общественные библиотеки, свои музеи и свои аудитории. 
Явился спрос Тюменского общества на интеллектуальные занятия 
в видах своего развития, и потому нравственный долг обязывает 
представителей управления поддержать явившуюся потребность. 
...Тобольск, сравнительно бедный мало промышленный город, имеет 
свой музей и ныне построил аудиторию. Музей ... обошелся этому городу 
13000 рублей... В Тюмени такое здание обойдется тысяч 16000, а на 17000 



160 Имя в истории Тюмени116
рублей можно устроить его с народной аудиторией, которую в Тобольске 
пришлось строить отдельно. Здание необходимо для музея каменное, в 
предупреждение от пожаров коллекций, которые представляют всегда 
большую ценность; музеи не представляют такого имущества, которое 
можно всегда купить; в них есть предметы, которые иногда не имеют 
цены; совокупность музеев составляет гордость государства». У Николая 
Мартемьяновича уже имелся план на постройку предполагаемого музея, 
представляющего собой «очень изящное здание». Более полугода велась 
переписка между благотворителем и городским головой А.И.Текутьевым 
по вопросу о музее. Н.М.Чукмалдин был уже тяжело болен, он торопился 
устроить в Тюмени музей. Городская управа не приняла предложение 
Н.М.Чукмалдина, и тогда он подарил эти коллекции музею Тюменского 
реального училища с условием открывать музей для публики в 
праздничные дни. Кроме коллекций И.Я.Словцова он присоединил 

к этому собственные коллекции 
по минералогии, палеонтологии, 
нумизматике, этнографии, а также 
богатейшее собрание рукописных 
и старопечатных книг: «Триодь 
постная» (1481г.) Швайпольта Фиоля, 
«Библия» (1519г.) Франциска Скорины, 
«Апостол» (1564г.) и «Библия» (1581г.) 
первопечатника Ивана Федорова и др.

Проблема ликвидации тесноты 
музейных помещений в 
дореволюционный период так 
и не была решена, значительная 
часть фондов хранилась в 
экспозиционных помещениях, а 
часть была упакована в ящики. Что 
же касается приоритетности среди 
создателей, то сам Н.М.Чукмалдин 
признавал основателем музея 
только И.Я.Словцова. Он пишет: 
«Заговорив о нашем реальном 
училище, я должен, кстати, сказать о 
его достопримечательности – музее, 
собранном усилиями директора 
этого училища И.Я.Словцова».

В книге Н.М.Чукмалдина «Записки 

«Острожская Библия» первопечатника 
Ивана Федорова - дар купца-благотворителя 
Н.М.Чукмалдина. Из коллекции 
Государственного автономного учреждения 
культуры Тюменской области «Музейный 
комплекс имени И.Я.Словцова»
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о моей жизни» И.Я.Словцов отмечает значение музея: «Все казенные 
и частные коллекции можно оценить не менее, как в 36 тыс. руб. ... В 
совокупности все эти коллекции дают связную картину природы и 
населения Тюменского округа, а также доисторического и исторического 
его быта. Значение этих коллекций в настоящее время чисто 
образовательное для учащихся. По ним юноша приучается любить дары 
природы, ценить исторические древности, приучается уяснить себе их 
значение в целом и в связи с изучаемой им историей культуры всего 
человечества. Наконец, увлекаясь сам составлением коллекций, юноша 
умножает музей своим вкладом и учится в то же время уменью общаться 
с ценными для науки вещами. Значение музея наше общество поймет, 
к сожалению, много позднее. До этого времени все усилия частных лиц 
должны быть направлены к тому, чтобы не погибло, по крайней мере, 
то, что собрано ценою трудов, здоровья и денежных пожертвований». 
Как был прав И.Я.Словцов, переживший первые крупные социальные 
потрясения 1905г. и предвидевший трудности дальнейшего развития 
музея. В 1906г. Словцов по болезни вышел в отставку и уехал в 
Петербург, где умер в 1907г.

II период (1907-1917 гг.) После отъезда И.Я.Словцова директором 
Тюменского реального училища был назначен П.А.Ивачев, который 
приехал тоже из Омска, где заведовал техническим училищем. «К 
сожалению, это был человек другого склада ума, не интересовавшийся 
ни историей училища, ни его традициями, «не ценил вклад своего 
предшественника в народное образование и науку Сибири. ... 
При Ивачеве управление училищем никогда уже не было столь 
эффективным, как во времена Словцова, а научный авторитет учебного 
заведения упал до самого низкого уровня. С годами лаборатории и 
библиотека не пополнялись, ушли талантливые педагоги. К началу войны 
1914 года Александровское реальное училище в Тюмени представляло 
собой весьма заурядное заведение». Из отчета училища за 1915г. 
библиотека с 9000 тыс. томов сократилась до 600 наименований. Что 
же касается музея, то имеются сведения о том, что коллекция музея 
поддерживалась в прежнем порядке, как и при И.Я.Словцове. Видимо, 
был и рост числа музейных предметов – так, в 1909г. их количество 
составляло 11100, но целенаправленной работы по сбору коллекций 
не проводил ни музей, ни реальное училище. Но по-прежнему они 
хранились смешанно, без создания особых условий. Трудно сказать, 
кто в 1907-1917гг. до закрытия музея, выполнял обязанности его 
куратора. В Тюменском училище платили за заведование библиотекой, 
но не оплачивали руководство музеем. Возможно, куратором стал 
тот, кто заменил И.Я.Словцова в преподавании естественной истории 
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и географии. Таким мог быть П.Б.Штрейс, учитель естествознания, 
который имел дополнительную плату за приготовление опытов по 
естествознанию.  Среди немногочисленных сведений о деятельности 
музея в послесловцовский период имеется сообщение о том, что в 
1911г. на Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной выставке 
в Омске музею Тюменского реального училища была присуждена 
большая серебряная медаль «за весьма ценную карту и археологические 
коллекции». Речь идет об археологической карте Тобольской губернии, 
составленной в свое время И.Я.Словцовым, и его коллекциях. 
Н.Л.Скалозубов в докладе «Организация общественных сил в целях 
изучения Сибири», опубликованном в журнале «Сибирские Вопросы» 
№№ 9-10 за 1912г. сообщает о состоянии Тюменского музея: «За 
отсутствием у начальства училища всякого интереса к коллекциям, он 
приходит в плачевный вид». В 1913г. в Тюмени среди просветительных 
учреждений (5 библиотек, театра, приказчичьего клуба и др.) был назван 
«музей, который открывался для публики бесплатно по воскресным 
дням с разрешения начальства реального училища...».

Один из самых тяжелых этапов в истории Тюменского музея – это 
1917-1919гг. Его деятельность была полностью свернута, около трех 
лет музей был заколочен, часть коллекций погибала от моли, сырости, 
пыли, несоблюдения температурного режима. Подобная ситуация 
продолжалась вплоть до 1920г., когда музей стал испытывать второе 
рождение. В целом Тюменский музей в период 1879-1917гг. играл 
значительную роль в комплектовании музейных предметов, научной, 
учебной и просветительной сферах музейного дела Тобольской 
губернии. За почти 40-летний период музей стал серьезным культурным 
явлением в жизни Сибири. В 1922г. Тюменский музей размещался в 
одном из лучших зданий города – в бывшей Тюменской городской 
управе, но уже в 1924г. это помещение становится тесным. Музею 
передается комплекс помещений Троицкого монастыря, однако, 
из-за отсутствия средств, запущенности объектов и с началом 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг. здания остались не 
музеефицированными. С середины 1980-х годов наметились 
перспективы решения вопроса острой нехватки площадей для 
дальнейшего развития Тюменского областного краеведческого музея 
(обеспеченность площадями составляла 25% от нормативов). В 1984г. 
Тюменский облисполком утвердил «План основных мероприятий по 
развитию музейной сети Тюменской области», в котором отдельным 
пунктом планировалось строительство нового здания облмузея. В 
1992г. был проведен конкурс на выбор лучшего проекта будущего 
здания музея, в 1996г. забита первая свая (т.е. фактически через 
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100 лет стал кардинально решаться 
вопрос о предоставлении музею новых 
площадей!), в 2007г. сдан в эксплуатацию 
инженерно-хозяйственный корпус, 
в 2018г. планируется завершение 
строительства всего здания. Есть 
надежда, что, несмотря на длительный 
срок строительства этого объекта – 
34 года, наконец-то, сбудется мечта 
И.Я.Словцова и Н.М.Чукмалдина о 
новом здании для Тюменского музея, в 
котором достойно отразится история и 
современное развитие опорного края 
нашего Отечества. Многие экспонаты 
словцовского музея не сохранились 
за более чем 130-летнюю историю 
Тюменского музея, часть утрачена 
после отъезда Ивана Яковлевича, в годы 

Скелеты мамонта, шерстистого носорога и бизона из палеонтологической коллекции 
И.Я.Словцова

Блюдо, поднесенное тюменскими 
купцами Александру III в день коронации. 
Санкт-Петербург, 1882. Латунь, позолота

Из коллекции Государственного автономного учреждения культуры Тюменской области 
«Музейный комплекс имени И.Я.Словцова»
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революции и гражданской войны, часть передана в фонд обороны (в 
основном драгоценные металлы) в годы Великой Отечественной войны. 
Особенно пострадала естественно-историческая коллекция. Но до сих 
пор сохранившиеся предметы Словцовского музея являются ядром, 
«золотым» фондом коллекции Тюменского музея и вызывают огромный 
интерес у посетителей.

Последователи И.Я.Словцова – сотрудники Тюменского областного 
музея (сегодня – Государственное автономное учреждение культуры 
Тюменской области «Музейный комплекс имени И.Я.Словцова» – 
Т.И.) продолжили работу основателя музея и сделали многое для 
возрождения коллекции известного в Европе музея.

Использована литература:

- Копылов В.Е. И.Я.Словцов – директор реального училища. (Из жизни 
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- Энциклопедический словарь. Брокгауз, Ефрон. Санкт-Петербург, 1902г.
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практической конференции «Словцовские чтения», Тюмень, 1993г.
- Ситников П.С. И.Я.Словцов как биолог и его естественно-исторические 
коллекция. Ежегодник ТОКМ за 1994г., Тюмень, 1997г.
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- Исламова Д., Могилат Н.А., Симоненко Т.Г. Тюменский областной 
краеведческий музей. Альманах «Сокровища России», Санкт-Петербург, 
1997г.
- Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916г. Томск, 
1916г.
- «Сибирский листок», Тобольск, 1911г.
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Тюмень в биографии Чехова 
29 апреля 2014 года тюменской библиотеке №8 присвоено имя 
А.П.Чехова. Открыта постоянная экспозиция.

Тюмень занимает не самое значительное место 
в биографии и творчестве Антона Павловича 
Чехова. Имя нашего города встречается в одном 
художественном произведении писателя (рассказ 
«Мальчики»), в нескольких письмах, отправленных 
из Западной Сибири, в путевых очерках «Из 
Сибири». Но при скудности фактического 
материала образ чеховской Тюмени носит вполне 
определенный и законченный характер. Во всех 
случаях Тюмень означает начало вступления на 
Сибирскую землю, что влечет за собой желание 
художника увидеть собственно сибирские реалии, 
порождает сравнение сибирской природы или 
быта с привычными российскими ландшафтами.

Существенно более богата история встречного движения Тюмени к 
Чехову: в нее входят постановки чеховских пьес в тюменских театрах, 
работы художников, журналистов, краеведов, исследователей 
творчества А.П.Чехова, в том числе и произведений писателя о Сибири, 
скрупулезные библиографические изыскания, отмеченные на карте 
Тюмени места, связанные с именем А.П.Чехова.

Экспозиция, размещенная в библиотеке-филиале №8 имени А.П.Чехова, 
рассчитана на то, чтобы связать в целое пока еще разрозненные материалы. 
Цель экспозиции – реконструкция литературной и культурной истории 
Тюменского края, включение сибирских произведений А.П.Чехова в 
контекст региональной культуры, формирование представления о 
непрерывности духовной традиции в сознании современного читателя. 
Кроме прочего, цель проекта – анализ исследовательских и журналистских 
мифов о пребывании А.П.Чехова в Тюмени, помощь педагогам в реализации 
регионального компонента литературного образования школьников и 
студентов. В рамках экспозиции объединены три основных направления.

А.П.Чехов
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Литературное: «Западная Сибирь в творчестве А.П.Чехова». Основу этого 
направления составляет хроника путешествия А.П.Чехова по Западной 
Сибири, где главное внимание уделено 3 (15) мая 1890 года – дню, 
проведенному писателем в Тюмени, и нескольким дням путешествия по 
Тобольской губернии. Существенную роль в понимании отношения писателя 
к Тюмени играет литературный контекст чеховского путешествия – ссылки на 
литературные прецеденты, книги, которые Чехов внимательно читал накануне 
поездки, диалог с современниками. Литературный раздел экспозиции 
включает в себя, помимо чеховских текстов, произведения Г.И.Успенского, 
В.Г.Короленко, Н.Д.Телешова и других писателей из окружения Чехова.

Тема «Чехов в Тюмени» имеет значительную исследовательскую 
традицию. На выставке представлены труды тюменских филологов – 
Л.Г.Беспаловой, С.А.Комарова, Т.П.Савченковой, Е.Н.Эртнер и других.

Несколько дней путешествия А.П.Чехова отражены в трудах тюменских 
краеведов и журналистов Ю.Рябова (1970), Е.Дубовской (1990), 
А.К.Омельчука (2001), А.С.Иваненко (2004) и др.

Второе направление экспозиции носит историко-культурный характер. 
Реконструкция образа Тюмени, которую мог увидеть А.П.Чехов, позволяет 
понять отношение писателя к «первому городу Сибири», соотнести 
виртуальный город с современной Тюменью, сделать зримым историческое 
расстояние, которое отделяет современников писателя от его нынешних 
читателей. Мы можем оценить, как меняются трактовки чеховской драматургии 
в тюменских театрах на протяжении столетия: от постановок одноактных 
комедий театр приходит к освоению поздней драматургии писателя, от 
заимствованной стилистики – к авторским режиссерским интерпретациям.

Тюмень А.П.Чехова включается в стереоскопическую систему 
восприятий города художниками разных поколений. Так создается 
многомерная оптика: мы видим город в литературных, живописных, 
театральных, фотографических текстах. Чеховская Тюмень открыта для 
диалога, побуждает к сопоставлению оценок.

Третье направление экспозиции связано с практической областью 
преподавания и изучения региональной культуры. Оно сосредоточено 
на проблемах методического характера и включает в себя разработку 
методических рекомендаций для учителя и педагога высшей школы. 
Чеховская экспозиция начинает серию изданий, посвященных литературной 
истории Тюменского региона. Материалы выставки предназначены для 
проведения внеклассных занятий и уроков-экскурсий, посвященных 
тюменским страницам в биографии и творчестве Антона Павловича Чехова.

Аудитория, к которой обращена экспозиция, объединяет широкий круг 
адресатов – от обычных читателей, заинтересованных историей Тюмени, 
до профессионалов – филологов, историков, педагогов.
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Путешествие на Сахалин
«Маршрут: река Кама, Пермь, Тюмень, Томск, Иркутск, Амур, Сахалин, 
Япония, Китай, Коломбо, Порт-Саид, Константинополь и Одесса…»

1890 год – год путешествия Антона Павловича Чехова на Сахалин – 
стал рубежом в творческой биографии художника. К этому времени 
тридцатилетний А.П.Чехов уже был признанным писателем. Его 
литературная деятельность началась в конце 1870-х гг. С 1878г. печатались 
юморески, пародийные и юмористические рассказы, которые автор 
подписывал псевдонимами Антоша Чехонте, Человек без селезенки, 
Улисс и др. Первая книга рассказов – «Сказки Мельпомены» – вышла в 
1884г., за ней последовали «Пестрые рассказы» (1886), «В сумерках» (1887), 
«Невинные речи» (1887), «Рассказы» (1888), «Хмурые люди» (1890).

Исследователи отмечают, что во второй половине 1880-х гг. творчество 
А.П.Чехова выходит за границы юмористики. Об этом свидетельствуют 
рассказы «Тоска», «Степь», «Именины» и другие, представляющие, 
по определению писателя, результат вторжения «в область серьеза» 
(Письмо Н.А.Лейкину, апрель 1883г.). Чехов создает образ российской 
повседневности, передавая сложный спектр чувств, которые она 
вызывает, – от гнетущей тоски и скуки до изумления жизненной 
стойкостью человека в условиях обыденного существования.

Мысль о поездке возникла на пересечении нескольких обстоятельств 
жизненного, историко-культурного и литературного планов. В 1889г. 
умирает брат писателя Николай, в Одессе А.П.Чехов знакомится с актрисой 
Малого театра Клеопатрой Александровной Каратыгиной, которая много 
путешествовала по России и делилась с писателем своими впечатлениями. 
Интерес Чехова к судебной системе России совпал с общественным 
вниманием к этой проблеме: в 1885 году американский журналист Дж.Кеннан 
совершил поездку в Сибирь и на Дальний Восток для изучения быта 
ссыльнопоселенцев, среди литераторов из окружения Чехова были те, кто 
сам прошел через испытания ссылки. В письме от 9 марта 1890г. А.С.Суворину 
писатель отчетливо выразил свою гражданскую позицию: «Сахалин может 
быть ненужным и неинтересным только для того общества, которое не 
ссылает на него тысячи людей и не тратит на него миллионов. <…> Сахалин — 
это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек 
вольный и подневольный. Работавшие около него и на нем решали страшные, 
ответственные задачи и теперь решают. <…> Из книг, которые я прочел и 
читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без 
рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки 
тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников 
и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей. Теперь вся 
образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы... <…>



168 Имя в истории Тюмени116
Нет, уверяю Вас, Сахалин нужен и интересен, и нужно пожалеть только, 
что туда еду я, а не кто-нибудь другой, более смыслящий в деле и более 
способный возбудить интерес в обществе».

Получив после окончания Московского университета в 1884 году 
звание уездного врача, А.П.Чехов несколько лет занимался врачебной 
практикой, интересовался распространением туберкулеза на 
российских окраинах. Путешествие на Сахалин – дань медицине в то 
время, когда принято решение посвятить себя литературному труду.

Литературная заинтересованность в поездке была обусловлена судьбой 
русских писателей конца XIX века, многие из которых чувствовали, что 
утрачивается смысл творчества. В марте 1890 г. Чехов подчеркивал: «Если 
<…> мы знали бы, что нам делать, Фофанов не сидел бы в сумасшедшем 
доме, Гаршин был бы жив до сих пор, Баранцевич не хандрил бы, и нам бы 
не было так скучно и нудно, как теперь, и Вас бы не тянуло в театр, а меня 
на Сахалин. <…>Я еду не для наблюдений и не для впечатлений, а просто 
для того только, чтобы пожить полгода не так, как я жил до сих пор». К 
побудительным причинам путешествия относится и опыт кругосветных 
путешествий русских литераторов. Наконец, японская исследовательница 
Цунэко Мотидзуки обращает внимание, что на рубеже XIX-XX вв. возрастает 
интерес к Востоку и в Европе, и в России. А.П.Чехова привлекала не столько 
восточная экзотика, сколько желание понять русский Восток.

Выехав на Сахалин 21 апреля 1890 года, писатель прибыл назад, в Москву, 
8 декабря и уже 19 марта 1891 года вновь отправился в путь – в Западную 
Европу, откуда вернулся 27 апреля. Итак, в пути был проведен целый год. 
Фактически А.П.Чехов совершил кругосветное путешествие: пересек всю 
Россию и Сибирь, побывал на Дальнем Востоке, прошел на корабле Тихий, 
Индийский и Атлантический океаны, проехал Западную Европу. Вполне 
справедливо это путешествие сравнивают с кругосветным путешествием 
другого русского писателя – Ивана Александровича Гончарова.

После возвращения А.П.Чехова в Москву жизнь писателя радикально 
изменилась. В 1892г. он купил имение Мелихово, где поселился вместе с 
семьей, и где сегодня находится один их самых знаменитых литературных 
музеев России. Чехов активно занимался не только литературной, но 
и общественной деятельностью: работал врачом во время эпидемии 
холеры, помогал голодающим, финансировал строительство школ.

В 1890-е годы начинается новый этап творчества А.П.Чехова, отмеченный 
философскими размышлениями о смысле жизни, правде и красоте, 
проникнутый жизнеутверждающим пафосом и поисками веры. Поездка 
помогла преодолеть творческий кризис. С середины 1890-х годов высшего 
расцвета достигает творчество Чехова-драматурга. Его пьесы – «Чайка» 
(1896), «Дядя Ваня» (1896-1897), «Три сестры» (1900-1901), «Вишневый сад» 
(1903-1904) – поставлены на сцене созданного в 1898 году МХТ.
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Трагическим отголоском путешествия стала болезнь и смерть писателя от 
туберкулеза. В 1898г. Чехов переехал из Мелихова в Ялту. В его доме сегодня 
располагается Чеховский музей, ставший признанным центром современного 
чеховедения. В связи с резким ухудшением здоровья в начале июня 1904г. 
Чехов выехал в Германию (г. Баденвейлер), где скончался 2 (15) июля 1904 года.

Тюмень в творческой биографии А.П.Чехова
Тюмень упоминается практически во всех планах поездки Чехова на 
Сахалин. Это связано с тем, что в 1890 году именно в Тюмени заканчивалось 
железнодорожное сообщение Сибири с Россией. Дальше начинался путь 
либо по рекам Сибири, либо на почтовых или свободно нанятых («вольных») 
лошадях. Именно в таком контексте – как о городе, который не может миновать 
путешественник, – А.П.Чехов говорит о Тюмени в рассказе «Мальчики».

Особенного интереса к первому (и исторически, и географически) 
сибирскому городу писатель не проявил. Причиной тому служат цели 
поездки: Тюмень никогда не была центром сибирской ссылки, при этом 
имела репутацию хорошо обустроенного и богатого русского города. 
Кроме того, как отмечал писатель, «путь между Тюменью и Томском» 
слишком хорошо известен по многочисленным литературным очеркам.

Комментаторами чеховских произведений установлено, что писатель пробыл 
в Тюмени менее одного дня: прибыв в город 3 мая (по новому стилю – 15 
мая) 1890г. в 6.30 утра поездом из Екатеринбурга, он в тот же день покинул 
Тюмень, наняв «вольных» лошадей. Уже 4 мая Чехов находился в Ишиме, 
проделав путь более 200 верст. Как справедливо отмечает Т.П.Савченкова, 
«это осуществимо лишь при условии беспрерывного передвижения». Двумя 
годами ранее Дж.Кеннан, американский журналист, автор книги «Сибирь и 
ссылка», преодолел то же расстояние за 35 часов с небольшой (четыре часа) 
остановкой на отдых.

4 мая написана и отправлена из Ишима открытка Е.Я.Чеховой, где писатель 
сообщал, что он «жив, здоров и благополучен». 5 мая Чехов выехал из 
Ишима, и уже в ночь на 6-е мая покинул село Абатское. Причины такой 
спешки объясняют мотивы, которые просматриваются в переписке 
А.П.Чехова. Первый и главный – сокращение времени пути ради достижения 
основной цели путешествия – Сахалина. Второй – стремление преодолеть 
максимальное расстояние до начала весенней распутицы. Третий – стойкое 
убеждение, что дорога от Тюмени до Томска не даст новых впечатлений и 
материала для ключевой темы будущих очерков путешествия.

Исходя из известных фактов, можно достоверно утверждать только одно 
– каких мест в Тюмени писатель не мог избежать. Это – железнодорожный 
вокзал (станция Тюмень) и почтово-телеграфная контора, о посещении 
которых Чехов не оставил письменных свидетельств. Из других тюменских 
реалий в письмах А.П.Чехова присутствует Западно-Сибирское пароходство 
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Игнатова и Курбатова. Именно позднее открытие навигации (18 мая) не 
позволило писателю начать путешествие по Сибири водным путем и 
послужило причиной для тяжелейшего полуторатысячного сухопутного 
передвижения по сибирскому тракту. В отличие от железной дороги, 
описание «конно-лошадиного» маршрута занимает значительное место в 
очерках «Из Сибири». Разницу легко объяснить тем, что после достаточно 
комфортного этапа путешествия в Тюмени начинается путь, наполненный 
трудностями и приключениями.

С Тюменью связано и неприятное бытовое обстоятельство, о котором А.П.Чехов 
рассказывает в письме А.С.Суворину 20 мая 1890г.: «В Тюмени я купил себе на 
дорогу колбасы, но что за колбаса! Когда берешь кусок в рот, то во рту такой 
запах, как будто вошел в конюшню в тот самый момент, когда кучера снимают 
портянки; когда же начинаешь жевать, то такое чувство, как будто вцепился 
зубами в собачий хвост, опачканный в деготь. Тьфу! Поел раза два и бросил».

И все же именно Тюмень воспринимается писателем как граница настоящей 
Сибири, о чем свидетельствует начатое в первых очерках «Из Сибири» и затем 
постоянное сравнение сибирской и российской природы, сопоставление 
характера и быта сибирских крестьян с нравами и жизнью народа в России. 
Обратим внимание, как по-разному оценивает Чехов эти стороны сибирского 
мира. Природа вызывает у путешественника чувство уныния, мысль об 
«адском месте»: поздняя сибирская весна окрашена в черные, серые, бурые 
и белые тона, ветер, сырость и холод служат постоянными мотивами писем, 
природа порождает ощущение «свинцовой» тяжести жизни и болезненного 
одиночества, заброшенности человека. Тема дикости и неосвоенности 
природы подчеркнута упоминанием о многочисленных птицах, которых видит 
писатель, сообщениями об изобилии рыбы в сибирских реках. У большинства 
рек, через которые переправляется путешественник, нет даже названия.

Иное дело – сибирские крестьяне с их рассказами о себе. Здесь читатель 
очерков «Из Сибири» находит яркие психологические портреты, целые 
истории жизни, примеры стойкости и душевной щедрости. Тема Сибири, в 
общем, скудно представленная в художественном творчестве А.П.Чехова, 
объединяет эти две ключевые темы – природной дикости края и 
душевной стойкости сибиряков (например, рассказ «В ссылке», 1892).

На пути из Тюмени в Ишим произошли две знаменательные встречи, 
отразившиеся в поздних художественных произведениях писателя: встреча 
с этапом ссыльных и встреча с переселенцами. Вспоминая о них, А.П.Чехов 
скрещивает два важнейших побудительных мотива своего путешествия. 
Первый – социальный, связанный с внутренней потребностью увидеть 
ссыльную и переселенческую Россию изнутри – в самих обстоятельствах 
сибирской жизни. Второй – психологический и философский – понять, что 
гонит человека из привычного мира в неизведанное, что побуждает его к 
героическому или безрассудному действию.
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Наконец, именно первый этап путешествия, самый трудный физически, 
привел к тому состоянию души, достичь которого чаял А.П.Чехов 
накануне поездки, – душевному согласию с миром, с самим собой, 
приятию жизни, несмотря на отсутствие в ней видимого смысла.

Чеховская Тюмень во временной перспективе
Образ урбанистического пространства формируется на пересечении 
множества точек зрения. Он носит двойственный характер: с одной 
стороны, является целостным, что обусловлено городскими реалиями, 
с другой – многослойным, совмещающим в себе множество ментальных 
(мыслимых) пространств. Тюмень Чехова разительно отличается от 
«Тюмени Носилова», «Тюмени Короленко» или «Тюмени Чукмалдина», хотя 
все писатели конца XIX века, побывавшие в Тюмени или жившие в ней, 
видели одни и те же улицы, дома, людей. Но личностный образ города 
складывается под влиянием внутренних, психологических мотивов, всегда 
уникальных, поскольку уникальна личность художника, как и вообще 
личность всякого наблюдателя. Мыслимый образ города отличается от 
реального, по крайней мере, тем, что он возникает в результате выбора: 
далеко не все попадает в поле зрения наблюдателя, не все реалии 
удостаиваются словесного описания. Такой город имеет собственные 
параметры: близкое и далекое, хорошее и дурное в нем мотивировано 
как извне, так и изнутри – одна и та же дорога, одно и то же место будут 
различаться в восприятии разных людей, будут зависеть от их настроения, 
жизненных целей, возраста, житейского и культурного опыта.

Далеко не каждый образ Тюмени получает законченную форму. Для этого 
он должен быть выражен словом, красками, музыкальными звуками. 
В свою очередь и форма налагает свои правила на пространство, 
подчиняет его законам жанра. Очевидно, что наше сегодняшнее 
представление о Тюмени тоже складывается на пересечении 
собственных наблюдений и чьих-то иных точек зрения, о которых мы 
узнали из всевозможных текстов – художественных и нехудожественных.

Чеховская Тюмень включена в стереоскопическую систему городского 
пространства, пережитого как личностный опыт. Поэтому журналисты 
и исследователи нередко спорят с писателем, иногда серьезно, иногда 
иронически, сравнивая его мнения со своими, ищут такие ракурсы, 
которые позволили бы понять, чем вызвано то или иное суждение 
писателя. Так на пересечении разных точек зрения возникает город, 
развернутый не только в пространстве, но и во времени, не только в 
«объективной» реальности, но и в реальности воображения – ничуть не 
менее правдивой, чем первая.
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Купец-схимонах М.И.Иванов – 
почетный гражданин города Тюмени 
Иванов Михаил Иванович – почетный гражданин 
города Тюмени. Звания этого он удостоился в 1901 
году. В то время существовало «Общеимперское» 
почетное гражданство и почетное гражданство 
городов России. Звание почетного гражданина 
города присваивалось по ходатайству Городской 
Думы и символизировало «исключительную форму 
выражения признательности и благодарности 
общества за деятельность на пользу города, а 
также дань уважения к людям, имеющим особые 
заслуги перед Отечеством».

До М.И.Иванова этого звания удостоилось в XIX 
веке три человека. Е.В.Богданович – за проект 
строительства Урало-Сибирской железной дороги 
из внутренних губерний в Екатеринбург и далее до 
Тюмени, который не только сам разработал, но и 
вложил в него значительную часть личных средств. 
Губернатор Западной Сибири и командующий Западно-Сибирским военным 
округом А.П.Хрущев занимался укреплением границ, развитием торговых 
отношений с Монголией, Китаем и Средней Азией, был организатором 
первой в Тюмени промышленно-сельскохозяйственной выставки. Видный 
государственный деятель К.Н.Посьет, министр путей сообщения России, 
способствовал созданию Сибирской транзитной железной дороги до Тюмени.

Михаил Иванович Иванов стал почетным гражданином нашего города по 
просьбе («приговору» от 12 сентября 1901г.) прихожан Знаменского собора.

Они просили об этом Тюменскую Городскую Думу, считая, что М.И.Ивановым 
оказана «величайшая заслуга не только приходу, но и всему городу» за 
создание храма. Собрание Городской Думы, многие члены которого также 
являлись прихожанами храма, поддержали ходатайство и 17 марта 1904г. 
доложили о «соизволении Его Императорского величества государя 
императора» на присвоение почетного звания екатеринбургскому купцу.

М.И.Иванов
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Почему Михаил Иванович решил вложить 
свои капиталы «первоначально… 15 
тысяч рублей [инкогнито], а затем 40 тысяч 
рублей» именно на Знаменскую церковь 
– неизвестно. Возможно, это связано 
с его молитвенными обращениями к 
Образу Знамения Пресвятой Богородицы 
или особым заступничеством, или 
покровительством. Проект перестройки 
церкви утверждался Тобольским 
губернским строительным отделением.

Скорее всего, имя щедрого жертвователя 
замалчивалось в Тюмени в советские годы 
именно из-за объекта, в который были 
вложены огромные средства, – церковь. Но 
были и еще более «отягчающие», по общему 
мнению советских людей, обстоятельства: 
М.И.Иванов не только деньги вложил, он 
вложил в создание нового храма свои молитвы.

На освящении вновь отстроенного 
Знаменского собора 22 сентября (по старому 
стилю) 1901 года Преосвященный Антоний 
помянул добрым словом жертвователя 
М.И.Иванова, а о здравии и спасении 
которого «пригласил молиться прихожан». 
Михаил Иванович со слезами на глазах 
благодарил Преосвященного и также просил 
прихожан и причт молиться за него.

Присутствовали на освящении и члены 
строительного комитета, который возглавлял 
священник собора Петр Ребрин и члены 
городской Управы во главе с городским 
головой А.И.Текутьевым. По окончании 
богослужения священник П.Ребрин прочитал 
приветственный адрес. В нем были и такие 
слова: «Много огорчений перенес ты, 
уважаемый старец Михаил Иванович, за все 
время постройки храма Божия, посвященного 
имени Заступницы рода христианского. 
Много треволнений испытал ты за эти 4 года! 
Но ты не падал духом, а еще в других вселял 
надежду на помощь свыше! Сколько раз ты, 

Знаменский собор

Икона Божией Матери Знамение 
– главная святыня Знаменского 
кафедрального собора
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успокаивая помощника своего, говорил ему: молитесь Богу и Его Пречистой 
Матери, и Они вам помогут. Глубокую веру свою в небесный Промысел 
ты вселял в других, и не посрамило тебя упование твое! Воздвигнут храм, 
каких и в епархии не много, а в Тюмени и вовсе нет. Сколько тысяч войдут в 
него, сколько тысяч народа положат за тебя Господу земной поклон. И сама 
церковь, воздвигнутая тобой, непрестанно в роды родов будет молитвенно 
поминать тебя и присных твоих. В этом для тебя, стоящего на рубеже другой 
жизни – на закате дней своих, должно быть великое утешение».

От имени горожан города адрес прочитал П.А.Андреев, член комиссии по 
изысканию источников на покрытие городских расходов, владелец торгового 
дома «Андреев П.А.». Он называет год начала перестройки храма – 1897. 
Особо подчеркивает, что Знаменская церковь особенно дорога гражданам 
Тюмени потому, что в ней находится особенно чтимая «чудотворная икона 
Знамения Божией Матери, Заступницы и Молитвенницы в дни тяжких 
бедствий, испытанных тюменскими обывателями. Привлекая многочисленных 
богомольцев, изливающих горячие молитвы пред св. Чудотворной Иконой, 
храм давно сделался тесным и не вмещал в себя многочисленных молящихся». 
Благотворитель выслушал слова благодарности с христианским смирением и 
приписал все сделанное им воле и помощи Божией.

Неожиданным для нас, горожан XXI века, стало известие, что все двадцать 
человек, принявших участие в особом чествовании М.И.Иванова составили 
и подписали телеграмму в Кронштадт, о. протоиерею Иоанну Сергиеву: 
«Священнослужители, члены строительного комитета, представители 
граждан города Тюмени и лица, участвовавшие в перестройки Знаменского 
храма, долгом почитают принести искреннюю благодарность тому, с чьего 
благословения пожертвована большая сумма на перестройку храма и кто 
принимал молитвенное участие в совершении сей перестройки, и просят 
впредь не оставить их своим теплым молитвенным предстательством у 
Престола Божия».

Екатеринбургский купец «Михаил Иванович Иванов был духовным другом» 
Всероссийского пастыря Иоанна Кронштадтского. В 1905 году о. Иоанн 
Сергиев (Кронштадтский) посещал Екатеринбург по просьбе М.И.Иванова. К 
этому времени, 25 декабря (ст.ст.) 1901г., владелец нескольких золотоносных 
Уральских приисков был облачен в рясофор в Иоанно-Предтеченском 
скиту Оптиной пустыни. Там он стал инициатором строительства нового 
каменного храма. На его строительство также дал благословение 
почитаемый всем православным народом о. Иоанн Кронштадтский.

Выбор святых, в честь которых освящен вновь построенный храм, не случаен. 
Святитель Лев Катанский – небесный покровитель первого Оптинского 
старца Льва, а преподобный Иоанн Рыльский – тезоименит св. прав. Иоанну 
Кронштадтскому. Нижний храм освящен в честь архангела Михаила, в память 
о храмоздателе – рясофорном послушнике скита Михаиле (Иванове).

Купец-схимонах М.И.Иванов –
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Михаил Иванович Иванов родился в 1837 году в селе Киржеманы на 
Нуе, Ардатовского уезда, Симбирской губернии. Образование получил 
домашнее. В 60-х годах работал на Урале, владел золотыми приисками в 
Екатеринбургском и Верхотурском уездах Пермской губернии, занимался 
винно-колониальной торговлей. В 1869 году объявил капитал и стал 
екатеринбургским купцом 2-й гильдии. Обладал весьма деятельным 
характером, иногда Михаил Иванович принимал и непосредственное 
участие в поисках золота. Например, в феврале 1884 года он во главе партии 
из трех человек искал золото в Серебрянской и Каменской казенных дачах.

В 1887г. на Харитоно-Компанейском прииске был найден алмаз (5х3х1 
мм.), который владелец, купец М.И.Иванов, пожертвовал в собственность 
Музея Горного института.

В 1901 году ему уже принадлежали в Южно-Верхотурском горном округе 
около 20 золотых приисков.

Приписывая все сделанное воле и Промыслу Божиему, М.И.Иванов 
неустанно оказывал материальную помощь малоимущим людям и церквам. 
Он состоял пожизненным попечителем Екатеринбургского епархиального 
женского училища, жертвуя средства на строительство нового здания для 
него (ныне это – одно из зданий Горного университета). Был почетным 
членом общества взаимного вспомоществования учащимся церковно-
приходских школ. За помощь Екатеринбургскому духовному училищу 
в марте 1882г. получил благословение Святейшего Синода. Основал 
Дом трудолюбия – приют для людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, пожертвовав для него здание. Продолжал он помогать своему 
детищу и после. Ежегодно жертвовал тысячу рублей на содержание 
столовой при этом учреждении до самой его кончины.

Всехсвятская церковь и больница в Ново-Тихвинском женском монастыре 
были построены в 1900 году благодаря финансированию М.И.Иванова. Также 
пожертвованы деньги на новое помещение иконописных мастерских.

За крупные пожертвования для церковных учреждений Михаил Иванович 
был пожалован 6 декабря 1904г. орденом Святой Анны 2-й степени. 
Постоянную помощь оказывал он каждому, кто обращался, оказавшись в 
тяжелой ситуации. «Лица, впавшие по тем или другим причинам в бедность 
или безвыходное положение, никогда не получали отказа в помощи», – так 
написано о Михаиле Ивановиче в некрологе, опубликованном в газете 
«Уральская жизнь». Скончался купец Михаил Иванович Иванов, щедрый 
благотворитель и крупный общественный деятель, 26 января 1906 года, 
незадолго до смерти приняв постриг. Его похоронили на кладбище Ново-
Тихвинского монастыря, который он всю жизнь поддерживал.

Вспоминают с благодарностью имя своего благодетеля и прихожане 
Тюменского Знаменского собора.
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Александр Шестаков 
Член Союза писателей России, 
член Союза журналистов России, 
лауреат литературной премии имени П.П.Ершова

Трижды славен1 
Якин Хабибулла Хайруллович, почетный гражданин Ржева и Тюмени, 
родился в Муллашах Тюменского района. В Омске окончил годичные курсы 
учителей. До 1942 года заведовал Аксарайской начальной школой. После 
четырех месяцев учебы в Тюменском пехотном училище – фронт. В 618-м 
полку 212-й стрелковой дивизии воевал под Ржевом. А в декабре 43-го – во 
2-ой гвардейской Таманской дивизии под Керчью. С июля 44-го – в 128-й 
гвардейской горнострелковой дивизии. Прошел с боями по Крыму, Польше, 
Чехословакии. Был пулеметчиком, автоматчиком, связистом. Несколько 
раз был ранен и контужен. Лечился в семи госпиталях. О его солдатском 
старании хорошо говорит один из наградных листов, подписанный в июле 
43-го командиром 618-го полка Муслановым, начальником штаба этого 
подразделения Борисовым, командиром 
дивизии Иевлевым: «В наступательных и 
оборонительных боях т. Якин Х., как более 
смелый и отважный телефонист, находился 
всегда на самых ответственных участках работы. 
В наиболее напряженные моменты боев за Ржев 
т.Якин под сильным минометным, ружейно-
пулеметным огнем многократно выходил 
на линию связи, устраняя ее повреждения, 
чем обеспечивал бесперебойную связь КП 
командира и НП комполка. 2 октября 1942 года 
во время отражения контратаки противника 
на НП командира полка лично уничтожил 
трех немцев. В оборонительных работах Якин 
показывал образцы мужества и выносливости… 
Находясь в обороне, тов. Якин повышает свои 
знания и учит молодых бойцов. Там, где работает 
Якин, связь работает бесперебойно». Хабибулла 
Хайрулович награжден тремя орденами Славы, 
двумя орденами Красной Звезды, медалями. 
Об этом человеке знаменитый писатель войны 
Константин Михайлович Симонов создал два 
фильма: «Шел солдат» и «Сельский учитель».
1 Публикуется фрагмент. Хабибулла Хайруллович Якин
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После войны Якин заочно окончил пединститут, учительствовал в 
Чикчинской восьмилетке. С 1988-го организовал школьников Тюмени на 
службу, почетную службу на объекте №1 у Вечного огня. С 86-го Якин – 
секретарь совета ветеранов тюменских военно-пехотных училищ. В 2000-м 
Хабибулла написал воспоминания фронтовика в книгу «Шел солдат к 
победе». Заключительные строчки этого произведения: «Отец мой Хайрулла 
Хамидулович семь лет своей жизни отдал службе в царской армии и Первой 
мировой войне. Вернулся домой инвалидом, но с полным Георгием. Я, его 
сын, почти пять лет своей молодости отдал службе в рядах Советской Армии 
и Великой Отечественной войне, стал полным кавалером ордена Славы».

*** 
Связист, как на блюдце,
Под вихрем дымин.
Под снайпер-прицелом,
Под хаханьем мин.
Бегущий сквозь пули
На вид неказист,
Но выиграть бой
Помогает связист.
Вкруг Якина враг,
Якин в трубку: «Скорей!
Огонь! На меня!» – 
попросил пушкарей.
Майор Лев Хорошев
Из штаба полка
За подвиг хвалил
Телефоно-стрелка.
Но вновь срезан провод
Бритвой осколка.
Не слышится кодов:

«Елка! Где Елка!?».
Нашел срыв, дал пульс.
Оживил «Елку» Якин,
Но рухнул в траншею
От раны-двояки.
Два в ногу удара – 
Ну, точечка в точку.
А Вопь-река дремлет
С разбитым мосточкам.
Противник сегодня –
Всесильная сила.
Полк наш и штрафной
Беспощадно косила.
Топ-топ мимо Якина…
Иль по нему…
«Родной мой Хабиб,
Вмиг тебя подниму!» –
«Рад, Сань Поздняков,
Широчайша душа!».
А Якину плохо,

Лежит, чуть дыша.
«Хабибчик, терпи!
Мы нашлись! Я с тобой.
Я не отдам тебя
Жуткому бою».
…Вытащил, вынес
Из смертного круга.
Русский сберег
Жизнь татарина-друга.
Вне пуль обнялись
Отчизны сынули,
Слезою смешавшись,
Честнейше всплакнули.
«Я по-пластунски
Дополз бы до дома,
Но двину к Берлину,
К гоморро-содому.
Ты догонишь меня,
И вместе дойдем!».

Шумел сурово партизанский лес2

Демус Евгений Андреевич. Про него писатель нашего края Константин 
Лагунов сказал: «… Глядя на этого молодого красивого мужчину, и 
предположить не мог, что за его спиной такая огненная дорога. Дорога 
бесстрашного белорусского подполья. Дорога партизанской войны с 
гитлеровцами. Дорога гибельных фашистских концлагерей. Героическая 
дорога, достойная бессмертия».

В 1970 году и я встретился с Евгением Андреевичем. Участилось наше 
общение во время его работы в областной фотостудии «Тюмень», в 
областном управлении культуры. О своей подпольно-партизанской войне 
он не очень распространялся. В шестидесятые годы, восторгаясь окопной 
поэзией Юлии Друниной, он поведал, что начал делать свою книжку 
2 Публикуется фрагмент
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«Записки рядового партизана», что вдохновили его 
на этот труд довжанские школьники-поисковики 
из Закарпатья, что он уже дважды к ним съездил, 
что встретился там с братьями-партизанами. 
Назвал почти готовые главы сборника: «Бой у 
Красной долины», «Нас называли смертниками», «В 
объятиях дьявола». Заглавия сюжетов, скажем, не 
лирического настроя. Знаю, что книга рождалась 
в многолетних творческих муках. Радуюсь, что 
зазвучала она исповедально, честным словом 
трижды раненого и контуженного, дважды 
плененного, не раз пытавшегося убежать из 
рабства. Тяжелой оказалась военная судьба 
Демуса. Но он выстоял, выдюжил. А какое 
мужество и стойкость потребовались ему после 
войны, когда предстояло преодолеть недоверие, 
подозрительность отечественных служб. С мая 
сорок пятого по февраль сорок шестого он 
содержался в спецлагерях, проходил «госпроверку», 
по воле МВД работал в шахте Донбасса. Пережил 
и косые взгляды чиновничья, убежденного, что почти каждый плененный – 
предатель, изменник. И все же в пятьдесят втором окончил столичный вуз, 
распределился в Сибирь: педагогическая работа в Тобольске, в Тюменском 
училище искусств. Тут он ярко заявил о себе как о мастере фотоискусства. 
Незадолго до смерти этот мужественный человек пережил совершенно 
неожиданную трагедию: общительный и гостеприимный, Евгений Андреевич 
сам открыл двери наглым, тунеядствующим подонкам, которые своровали 
у заслуженного партизана самое святое-памятное – боевой орден Красного 
Знамени.

***
Под громы люто бомбовы,
Под пуль свинцовы жженья
В братство партизанское
Ушел безусый Женя.
Он у народных мстителей,
Щит от горечи страданий,
Он в боевых диверсиях,
На острие заданий.
Он в смерч атаки.
Ранен… Плен…
И крик: «Рус, швайн!
Рус, на колен!».

Евгений Андреевич Демус

И злой концлагерь
В мрачном Ровно…
Но узник не дрогнул,
В аду он не сник,
Зря изощрялся
Отпетый мясник.
Про быль говорю,
Не про сказочки-сны я:
Побег Жене сделали
Братья лесные…
И снова минер
В дело грозное вник,

И снова в опасных
Делах подрывник.
На рельсовы битвы
Уходят с отрядом
Спецмастер по мощным
Вулканным снарядам.
Кудесил работу
Умеючи, с блеском –
Взлетали на воздух
Дороги-железки.
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Лев Новосельский 
Краевед, член краеведческого 
клуба «Тюменская старина»

Две вершины Матвея Крола
У каждого человека бывают в жизни вершины. Матвей Маркович Крол 
считал, что у него их две: взятие Берлина и покорение Тюменской 
нефтяной целины.

Во время войны Крол служил в 5-й Ударной армии со дня ее 
формирования, когда она называлась 10-я Резервная. Она состояла 
из потрепанных в боях соединений, которые доукомплектовывали 
свежими силами. В ноябре 1942 года ее двинули под Сталинград. 
Единственная Ударная армия на этом участке фронта вложила свою 
лепту в разгром армии Паулюса. Затем бои в Донбассе, освобождение 
Одессы, Кишинева, после чего в обстановке большой секретности 
армию передислоцировали в район Вислы для решающегося удара 
по Германии через Польшу с выходом на Берлин. К этому времени 
5-я Ударная имела 100 тысяч личного состава и 25 тысяч лошадей 

(артиллерия была на конной тяге). Всю эту 
массу надо было кормить. Матвей Маркович 
Крол, как начальник управления 5-ой   
Ударной армии, решал эту сложную задачу, 
что позволило армии захватить ключевые 
пункты Берлина - рейхканцелярию, логово 
Гитлера и здание гестапо. 

Когда взятие Берлина близилось к завершению, 
Ставка советского командования решила 
на базе 5-ой Ударной создать комендатуру 
Берлина, а ее командарма генерал-полковника 
Берзарина назначить первым комендантом 
города Берлина. Крол с другими офицерами 
готовил помещения инженерного училища в 
Карлсхорсте к церемонии подписания Акта о 
безоговорочной капитуляции гитлеровской 
Германии, а затем вместе с другими старшими 
советскими офицерами лично присутствовал 
при этом историческом событии. Вскоре 

М.М. Крол
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на Крола решением ГКО (Государственный Комитет Обороны) была 
возложена обязанность непосредственного обеспечения города Берлина 
продовольствием. Он стал как бы завхозом города Берлина.  Город был 
разрушен на 95%, но в нем находилось около полутора миллионов 
жителей, а гражданской власти, как и предприятий продовольственной 
сферы, не существовало. Даже для выпечки хлеба   пекарен и мельниц не 
было. А население прибывало – когда распространилась весть, что русские 
проявляют заботу о простых людях, население в городе увеличилось до 
3-х миллионов. И в этой ситуации раскрылся организаторский талант 
Крола: четкая армейская дисциплина, находчивость, позволяющая 
использовать «подручные средства», находить нетривиальные решения, 
умение мобилизовать массы для выполнения труднейших задач. Разыскали 
и наладили допотопные пекарни, восстановили разрушенные мельницы. 
Так что уже через 6 дней после окончания войны Берлин стали кормить. 
А 15 мая 1945 года открылись двери магазинов. Началось полноценное   
снабжение города продовольствием. Проверку работы Матвея Марковича 
Крола проводили маршал Жуков и прилетевший из Москвы Микоян. Они 
остались удовлетворены состоянием дел, тем более что в зонах наших 
союзников со снабжением населения дело было плохо. Далее постепенно 
создавалась гражданская администрация Берлина, которая продолжила 
начинания Крола.

В мирное время довелось Матвею Марковичу Кролу участвовать в 
активном освоении тюменского Севера, которое началось с 1965 года 
решением правительства Советского Союза создать в Тюмени Главное 
производственное управление по нефтяной и газовой промышленности 
— Главтюменнефтегаз. Север Тюменского края - это сплошные болота и 
озера. Это было совершенно необжитое место. Летом над болотами стоял 
гул мириадов комаров. А зимой стояли морозы до -50 градусов. Однако в 
этой негостеприимной земле таились необозримые запасы нефти и газа. 
Десятки тысяч людей были направлены, брошены на Север Тюменской 
области для их поисков и добычи. Главтюменнефтегаз возглавил 
выдающийся нефтяник Виктор Иванович Муравленко. Его талант 
инженера-нефтяника удивительно сочетался с талантом руководителя, 
умением четко организовать работу десятков тысяч людей, вдохновляя их 
на выполнение труднейших задач. Разумеется, в одиночку с такой задачей 
не справился бы и лучший руководитель, но сильной стороной   Виктора 
Ивановича была способность подобрать команду профессионалов-
единомышленников, талантливых специалистов, каждый из которых 
на своем участке организовывал работу крупных коллективов. Особая 
ответственность ложилась на ближайших помощников Муравленко, от 
них во многом зависело выполнение грандиозных задач. Когда Виктор 
Иванович получил назначение в Тюмень, то своим первым заместителем 
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он пригласил Крола Матвея Марковича, фронтовика, инициативного 
хозяйственника, выпускника Московского нефтяного института имени 
Губкина, горного инженера, работавшего до этого в Куйбышеве, в 
управлении нефтедобывающей промышленности, которое возглавлял 
Муравленко в ранге заместителя председателя Совнархоза. Так Крол стал 
жителем города Тюмени, которому отдал более десяти лет жизни, пока 
серьезно не заболел и не переехал в Москву. 

Матвей Маркович стал заниматься большой организаторской работой. 
Создание крупнейшей базы нефтедобычи в Западной Сибири, как по 
времени, так и по масштабам не имеет аналогов не только в нашей 
стране, но и во всем мире. Стране нужны были нефть и газ, так как   
прежние источники истощались. И Главтюменнефтегаз призван был 
объединить усилия нескольких нефтепромысловых управлений. Их 
прежняя разобщенность не соответствовала масштабам новых задач, 
намеченным темпам освоения региона. Слишком маломощными были 
«карликовые» транспортные хозяйства, строительно-монтажные 
участки, слишком скудна была их материально-техническая база. 

Матвей Маркович энергично взялся за создание централизованной   
системы снабжения. Был образован трест – «Тюментехснабнефть», 
а затем «штаб» снабжения Западной Сибири – управления 
производственно-технического обеспечения и комплектации с 
мощными базами в нефтяных районах и в ближайших индустриальных 
центрах: Омске, Новосибирске, Томске. С должной оперативностью 
было налажено снабжение нефтяных районов миллионами тонн 
различных материалов, приборов, оборудования. Все это доставлялось 
на Север за тысячи километров по зимникам. А подчас – и авиацией. 
Успешному осуществлению этой задачи способствовала проведенная 
под руководством Крола централизация транспортного хозяйства. 
В   кратчайшие сроки возникла стройная (Муравленко назвал ее 
гармоничной) система материально-технического обеспечения 
огромного региона. Она позволяла строить все разом – и дороги, 
и жилье, и аэродромы, и буровые, и промыслы. Пока не было 
железнодорожного сообщения, основную задачу перевозки решал 
речной флот. Учитывая ожидаемые поступления огромного количества   
материалов и оборудования, встала проблема складского хозяйства. 
Поэтому Матвей Маркович добился строительства современных баз, 
оснащенных железнодорожными тупиками, крупными кранами, в 
Тюмени, Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске и Стрежевом. Именно 
Крол с подачи Муравленко для ускоренного освоения уникального 
нефтяного месторождения Самотлор возглавил операцию по доставке 
сюда, а затем и на другие крупные месторождения, как Федоровское, 
Мамонтовское, Усть-Балыкское, крупногабаритных и тяжеловесных 
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грузов – газотурбинных электростанций, трансформаторов большой 
мощности, экскаваторов и другого оборудования на самолетах АН-
22(Антей) и поддерживал связь с руководством ОКБ Олега Антонова.

Под руководством Главнефтегаза работали 211предприятий. Это и 
конторы бурения, и нефтегазодобывающие управления, проектные 
и научно-исследовательские институты, строительно-монтажные и 
транспортные предприятия, бытовые и подсобные хозяйства. Их всех надо 
было обеспечить материалами, оборудованием, механизмами, причем, с 
соблюдением графиков, привязанных к государственному плану добычи 
нефти и газа. За все это отвечал Матвей  Маркович, который принимал 
решения, не боялся брать на себя ответственность. Он был напорист в 
отстаивании интересов дела и часто бывал в Госплане СССР, беспокоил 
председателя Госплана Байбакова и даже председателя Совета Министров 
СССР Косыгина, которые соглашались с обоснованными просьбами Крола. 
Недаром рост добычи нефти шел в геометрической прогрессии: если  в 
1965 году было добыто 953 тысячи тонн черного золота, то в1975 году – 
148 миллионов тонн, а в1988 – 394 миллиона тонн.

Виктор Иванович Муравленко заботился о здоровье всех нефтяников, 
по его инициативе правительство поручило 4 главному управлению 
Министерства здравоохранения СССР, доктору Чазову следить за 
здоровьем руководства Главтюменнефтегаза (многие из которых имели 
по 1-2 инфаркта). Еще в мае 1967 года в урочище Казачья Щель, на 
берегу Черного моря, начали строить пансионат для нефтяников. И 
опять практическая помощь первого заместителя начальника Главка, 
а ведь от Тюмени до Черного моря тысячи километров. В результате 
бурного развития нефтяной промышленности в Западной Сибири 
население возросло до двух миллионов человек, причем, 700 тысяч 
работало в  системе Главка, возникали новые города – Нижневартовск, 
Нефтеюганск,  Ноябрьск, неузнаваемо изменился Сургут. Было 
построено 4 тысячи километров нефтепроводов, железная дорога 
Тюмень-Тобольск-   Нижневартовск-Сургут-Ноябрьск-Уренгой, тысячи 
километров автомагистралей, 15 аэродромов, миллионы квадратных 
метров жилья.

«Мне повезло, что моим заместителем стал полководец Крол», – не 
раз говорил Муравленко, высоко ценя заслуги Матвея Марковича. 
Родина высоко оценила ратный и трудовой подвиг М.М.Крола. Он 
был награжден орденом Боевого Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны 1 и 2 степени, многими медалями СССР и ГДР. 
За успехи в мирное время – орденами Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской Революции и Государственной премией СССР. 
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Владимир Калининский 
Член Союза журналистов, краевед

Рожденная в Тюмени 
Блеск и судьба королевы балета

О необыкновенной силе воздействия на зрителей балерины Тамары 
Тумановой, приводившей полные залы в восторг, в XX веке ходили легенды 
по всему миру. Одно только упоминание в афишах магического имени 
«Туманова» притягивало сотни, тысячи зрителей – увидеть поистине 
божественный блеск богини русского зарубежного балета. Что влекло 
людей разных профессий, власть имущих во всех уголках мира увидеть эту 
несравненную царицу балетной сцены? Что заставляло простолюдина или 
короля неистово аплодировать ей и замирать в экстазе от ее чарующих 
танцев? На этот вопрос по сей день нет точного ответа.

Мне уже давно хотелось «прикоснуться» к судьбе звезды и ее тайнам 
театрального ремесла, главное, необыкновенной силе познания Тумановой 
балетного искусства и достижению недосягаемого для многих совершенства. 

Это – изнурительный каждодневный труд на протяжении многих десятилетий 
на репетициях и непосредственно участие в балетных постановках на сценах 
театров всего мира. Может, здесь больше от Господа Бога, особый дар, 
редкий талант не от мира сего. Жаль, что балерина не оставила после себя 
литературных трудов в виде книг, статей. Ее жизнь полна загадок и семейных 
тайн, которые человечеству предстоит еще разгадать. Это обстоятельство и 
манит исследователей заглянуть за горизонт балетного искусства Тумановой.

Родилась Тамара Туманова (сценический псевдоним, а после 1943г. – 
фамилия - авт.) на станции Тюмень 2 марта 1919 года, в товарном вагоне, в 
котором до этого времени перевозили ящики и мешки с продовольствием, 
а также лошадей. В этих вагонах даже не предусматривались спальные 
места. Тамарочка, как ее звали всегда, была не только рождена в вагоне, 
но и, оказывается, крещена была всем пассажирским обществом. Получив 
всенародное крещение без обряда на то священника, будущая звезда балета 
с гордостью будет вспоминать позднее об этом случае в своих бесчисленных 
интервью газетчикам со всего мира. Ее мать из знатных грузинских княжеских 
родов: по отцовской линии – Туманишвили, а по материнской – Чхеидзе. 
Мать Евгения Дмитриевна Хасидович ехала на поезде из пылающего огнем 
гражданской войны Петербурга, куда прибыла из Грузии. А дальше путь 
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лежал на Владивосток, где она и должна 
была встретить законного супруга. По одним 
данным, полковник царской армии и инженер 
Дмитрий Хасидович служил в конце 1918 - 
начале 1919 года в войсках Врангеля, на юге 
России, а по другой информации – в войсках 
адмирала Колчака, в Сибири. Молодая мама 
Евгения Хасидович, чтобы спасти от голода 
малышку Тамару, продала все свои семейные 
драгоценности в обмен на продукты питания. 
Несколько колец, ожерелий и брошек, 
что удалось взять в дорогу при бегстве из 
Северной столицы, закончились на подъезде к 
железнодорожному вокзалу уездного города 
Тюмени. Большую помощь в пути следования 
оказали мамаше с дитем посторонние люди: 
в этом поезде на восток ехало множество жен 
бывших чиновников, семей офицеров и других 
зажиточных лиц бывшей царской России. Так 
Тюмень для Тумановой стала Родиной.

Стоит упомянуть еще немаловажный факт 
из биографии великой балерины Тамары 
Владимировны Тумановой – родители Евгения 
и Владимир Хасидович сочетались законным 
браком в Тифлисе (Тбилиси - авт.) 9 февраля 
1918 года. Подлинность этих сведений они 
подтвердили 17 декабря 1937 года в своих 
декларациях о намерениях получения 
гражданства, выданных департаментом 
труда США. Копии деклараций и ходатайств 
о получении гражданства в Америке на 
Хасидович Владимира, Евгению и их дочь 
Тамару, выданные Национальным архивом и 
Управлением отчетности США, у автора этих 
строк имеются. Но после выхода моих статей – 
«Черная жемчужина Тюмени» 30 августа 2012г. 
и «Триумф богини балета» 7 февраля 2013г. 
– в газете «Тюменская область сегодня» мне 
позвонил из Москвы Владимир Шулятиков, 
исследователь биографии Тамары Тумановой 
и родственник со стороны ее отца Владимира 
Хасидовича. Он пояснил, что наследники 

Балерина  Т.Туманова 

На сцене
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балерины из Грузии, прочитав мои материалы в интернете, остались 
недовольны тем, что автор не отметил первого мужа Евгении Дмитриевны 
и биологического отца Тамары – военного врача Константина Захарова. 
Я ответил Владимиру Игоревичу Шулятикову, что Евгения Дмитриевна, 
судя по архивным документам, забеременела примерно в июне-июле 1918 
года, находясь в законном браке с Владимиром Хосидовичем. Конечно, 
можно допустить иной вариант и принять версию грузинской стороны. 
Но ни в одном интервью Тамары Тумановой этой информации нет, как нет 
этих данных и в американских архивах. Что-либо узнать, кроме имени и 
фамилии предполагаемого биологического отца со стороны грузинских 
родственников, пока не удалось: одни слова, а, как известно, слово к делу не 
пришьешь. Можно сделать экспертизу ДНК, но есть ли смысл, ведь богатств 
и счетов с большим количеством нулей в банках США великая балерина 
Туманова не оставила после себя. Поэтому стоит ли копья ломать? А главное, 
будет ли это выглядеть логично по отношению к светлой памяти балерины, 
которую боготворил весь мир? Тайна отцовства Тамарочки Тумановой – тайна 
всей ее жизни. Коль это была семейная тайна, которую тщательно оберегали 
ее родители, то так было, видимо, суждено судьбой и для самой дочери.

А дальше был Владивосток, где семья Хасидовичей соединилась. Прожив 
два года во Владивостоке, Владимир и Евгения Хасидович с маленькой 
дочкой уехали, а точнее сказать, бежали в конце 1921 года в г.Шанхай от 
наступающих на этот приморский город частей Красной Армии. Эмиграция 
или вынужденное переселение из своего Отечества в китайский город 
Шанхай спасла им жизни. Здесь они прожили чуть более двух лет. 
Владимир Хасидович, как инженер, нашел работу на строительстве мостов 
и мог обеспечить довольно скудное проживание в русском квартале 
этого города. Евгения с маленькой дочкой Тамарой ходили слушать 
симфонический оркестр в Шанхае, концерты которого давались бесплатно 
в городском парке. Мать уже тогда замечала неподдельный интерес 
Тамарочки к классической музыке. Там же, в Шанхае, матери удалось 
сводить впервые малютку Тамару на балетные гастроли несравненной 
балерины Анны Павловой из Мариинского театра. Так было предначертано 
судьбой, чтобы звезды на небе и балетные звезды из великой России 
впервые встретились. Пока маленькая Тамара рассматривала своего 
кумира на сцене, мать Евгения уже строила планы на будущее.

В 1924 году был город Каир, куда получил назначение инженер Владимир 
Хасидович – обустраивать египетскую землю мостами и другими путевыми 
инженерными сооружениями. Заказов поступало много от властей страны, 
и можно было безбедно жить в этом месте много лет. Но строптивая жена 
Евгения заупрямилась и настаивала уехать в Париж: ради обучения дочери 
высокому балетному искусству она умоляла мужа бросить все строительные 
дела в Египте и взять курс на Европу – семья уехала в город-мечту Париж. В 



187Рожденная в Тюмени Владимир Калининский 

январе 1925 года Париж был переполнен эмигрантами из революционной 
России. Найти жилье для семьи, а тем более найти подходящую работу 
Владимиру Хасидовичу долго не удавалось. Но Евгения Дмитриевна в 
Париже время даром не теряла и разыскала Олимпийскую балетную студию 
(школу - авт.), в «Плас де Мадлен». В ней преподавала балетное искусство 
знаменитая Ольга Преображенская, прима-балерина из Мариинского театра 
Санкт-Петербурга. Евгения Хасидович еще с детства вместе с родителями 
бывала в этом городе, и ее семья являлась страстной поклонницей 
Преображенской. Это была вновь судьбоносная встреча юной Тамары – с 
великой преподавательницей Ольгой Осиповной Преображенской. Так 
случится, что на всем своем творческом пути балерина будет встречаться 
с очень талантливыми хореографами и композиторами. Но эти встречи 
ждали своего часа и своего исторического места. Настойчивость матери 
покорила сердце Ольги Осиповны – пятилетняя Тамара Хасидович станет 
посещать балетную студию Преображенской и одновременно брать уроки 
фортепьяно. Денег у семьи Хасидович на оплату уроков балета для Тамары 
не окажется. Тогда сама Преображенская протянет руку помощи и оставит 
в своем балетном классе юную Тамару, разглядев в ней ученицу, способную 
взойти на балетный Олимп. Семья Хасидовичей снимет ветхое жилье, будет 
питаться только дешевой рыбой и овощами с рынка, но не оставит светлую 
мечту вырастить из своей дочери великую балерину. Это – уникальный 
случай и великий подвиг родителей, Евгении и Владимира Хасидович. И их 
умная дочь Тамара добьется этой цели без денег, протеже и сомнительных 
встреч во имя своего светлого будущего. Мир всегда боготворил балерин, 
но и плодил о них множество сплетен. Однако только труд до седьмого пота 
в балетной студии во имя заветной мечты стать лучшей в мире балериной 
станет жизненным кредо для Тамары Тумановой. Это будет законом, в первую 
очередь, для самой матери Евгении Дмитриевны, основанным, прежде всего, 
на религиозном фанатизме, на отречении от всех других жизненных благ на 
земле. Мать и дочь посвятят балету всю жизнь до конца своих дней.

8 июня 1925 года шестилетняя Тамара Хасидович на гала-концерте великой 
балерины Анны Павловой, в театре «Трокадеро», не только удивит публику 
своим артистизмом – Париж заговорит о рождении новой балетной звезды! 
Первый детский дебют оказался настолько удачным, что восторженные 
зрители долго рукоплескали и не отпускали ее со сцены. Такого еще 
балетный мир не знал. Впереди ее ждали уроки балета по несколько 
часов в день. И так с понедельника по субботу. А дома – еще репетиции 
с мамой по воскресеньям, когда устранялись ошибки, указанные Ольгой 
Преображенской и записанные родительницей в блокнот в балетной 
студии. И так из месяца в месяц, из года в год. Никаких детских игр, никаких 
подружек и развлечений. Об этом спартанском периоде жизни сама Тамара 
Туманова позднее ни в одном интервью не вспоминает. Там же, в балетной 
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студии, Тамара Хасидович получила театральный псевдоним Туманова, 
который с августа 1943 года станет новой фамилией для всей семьи. 
Девичью фамилию матери Преображенская просто сократит, и Тамара 
Туманова с этим сценическим псевдонимом станет всемирно известной.

Совсем недавно из французских архивных документов стало известно, 
что Тамара в 1928-1929гг. была ученицей лицея «Мишле» в том же 
Париже. Преподаватели отмечали у Тамары Хасидович особое отличие 
по французскому письму. Она занимала 2-е место по лицею и по рисунку, 
получала поздравления от Дисциплинарного совета. Но именно в конце 
1929 года семье Хасидовичей нужно было сделать непростой выбор: музыка 
или балет, а учеба в лицее вообще на повестку дня не выносилась. Семья 
выбрала балет, но мир, возможно, потерял тогда талантливую пианистку. 
Балет и только балет – так было решено на домашнем совете. Все хлопоты 
взяла на себя мать Евгения, как ее окрестили в те годы, «мама Туманова»: она 
была для начинающей юной балерины костюмером, стилистом, импресарио 
и телохранителем на протяжении всех сценических лет Тамары Тумановой. 
В это трудно поверить: казалось бы, фантастика, но в своих многочисленных 
интервью Тамара Туманова говорила, что мать всегда была рядом: стояла 
за кулисами, выбирала место на сцене, где дочь будет исполнять свои 

знаменитые фуэте, пируэты и держать 
баланс в течение 3 минут. Мать всегда сама 
контролировала условия контракта дочери, 
все его финансовые стороны. 

В глубоко верующей семье Тумановых все 
совершалось по воле Бога. Если недруги 
подсыпали мелко битое стекло в балетные 
туфельки-пуанты юной балерины или 
приводили в негодность ее пышную 
многослойную юбку-пачку, то Тумановы не 
закатывали скандалов в студии, не жаловались 
своему педагогу Ольге Преображенской, 
а смиренно принимали это испытание, не 
обращая внимания на зависть человеческую. 
На все была воля Божья, и дорога на балетный 
Олимп у Тамары Тумановой, увы, не всегда 
была усыпана розами. Чего только стоили 
недвусмысленные намеки и предложения со 
стороны распорядителей гастролей, власть 
имущих. И твердое «нет» Тамары Тумановой 
закрывало перед ней подмостки театров, 
исключало из гастрольных спектаклей по всему 
миру. Но она выстояла и не сломилась перед Мама и дочь
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этими обстоятельствами, а главное, не пошла на сделку со своей совестью. 
Об этом не любят писать многие авторы интервью, книг. Именно о твердости 
характера Тумановой, ее несгибаемой воле на пути к победе почему-то всегда 
умалчивается. А бойцовские черты характера унаследовала юная Тамарочка 
именно от родителей. Не будь рядом мамы, неизвестно бы как сложилась ее 
жизнь. Тандем матери и дочери давал удивительные результаты и успехи. 

Тамара Туманова всегда вспоминала случай своего гастрольного тура по 
Африке в 1950 году, когда император Эфиопии Хайле Селассие в городе 
Аддис-Абеба очень хотел, чтобы она станцевала для него «Умирающего 
лебедя», и в качестве гонорара предлагал большой изумруд, который стоил 
очень больших денег. Балерина с гордостью отвергла это предложение, 
прекрасно осознавая, чем это может для нее закончиться. Ее выступления 
для семейных пар первых лиц государств в Европе, Южной Америке всегда 
проходили благопристойно и по протоколу. Это был небольшой бенефис 
из балетных миниатюр балерины: «Умирающий лебедь», «Жизель», «Федра» 
и других. Но ей больше нравились выступления в оперных театрах для 
всей публики, где находились представители всех слоев населения страны.

У истоков звездной карьеры Тумановой стояли легендарные преподаватели 
и хореографы: Ольга Преображенская, Джорж Баланчин, Серж Лифарь, 
Леонид Мясин, Михаил Фокин и Бронислава 
Нижинская. Все из России, и все в эмиграции 
в Европе, Америке продолжили традиции 
русского классического балета. Каждый из 
них вносил частичку своей души, делился 
секретами балетного искусства, посвящал 
тот или иной спектакль Тамаре Тумановой. 
Она боготворила и любила каждого из них. 
Она была умной ученицей и способной 
от Бога балериной и поэтому, работая с 
этими легендарными личностями, обладая 
фантастической магией балетного искусства, 
сама превратилась в живую легенду русского 
зарубежного классического балета. Ее 
«Жизель» и «Умирающий лебедь» стали 
частью ее самой до конца дней, как и вечная 
классическая музыка. Не божественная красота 
ее шелковистых черных волос, не глубокие 
миндальные глаза и не мистическая ее 
способность держать весь зал в гипнотическом 
экстазе открывали для нее все концертные 
площадки мира, а предначертание творца – 
быть первой на балетном Олимпе. Т. Туманова и С.Лифарь
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Ей с восторгом, при полных аншлагах 
рукоплескала публика в Парижской опере, 
королевском оперном театре Великобритании 
Ковент-Гарден, итальянском оперном театре 
Ла Скала. Не с меньшим успехом проходили 
ее концертные гастроли в Северной и Южной 
Америке, Канаде, Австралии, Африке и во 
многих других европейских странах. Она была 
самая высокооплачиваемая балерина мира 
своего времени. Туманова много лет прожила во 
Франции, а последние годы своей жизни была 
гражданкой США, но эмигрировала из молодой 
Советской Республики. Во всех американских 
документах у Тамары Тумановой отмечено 
место рождения: Тюмень, Сибирь, Россия. Хотя 
многие авторы по сей день пишут, что она 
родилась по дороге в Шанхай. Где бы ни жила 
Туманова, везде она считалась эмигранткой. И, 
собственно, документы о выдаче гражданства 
той или иной страной, по сути, ничего не 
меняли. А для властей Советского Союза 
Тамара Туманова значилась как эмигрантка 
буржуазного происхождения: если бы ее 

родители вовремя не уехали из СССР в конце 1921 года, то, скорее всего, 
были бы расстреляны, а маленькую Тамарочку направили бы в приют, а 
дальнейшую судьбу дочери врагов народа трудно предсказать. Но мир 
бы тогда не имел балерины планетарного значения, «черной жемчужины 
Русского Зарубежного балета», как ее окрестили театральные критики.

Соответственно, не состоялась бы и «тюменская Золушка»: мировая слава 
балерины Тамары Тумановой – большой подарок и честь для Тюмени. Это – 
бренд для нашей областной столицы.

В 1966 году у Тамары Тумановой намечались гастроли в Советском Союзе. 
Американская сторона, которая осуществляла гастроли, запланировала 
для выступления балерины небольшие сюжеты из 20 балетных спектаклей. 
Также планировалось привезти большой симфонический оркестр. Но 
министр культуры Советского Союза Екатерина Фурцева настаивала 
только на балетах «Лебединое озеро» и «Жизель» и никак не соглашалась 
на приезд симфонического оркестра. Гастрольный тур тогда не состоялся. 
Видно, Тамаре Тумановой отказали как русской эмигрантке буржуазного 
происхождения, а это в стране Советов был уже приговор по классовой 
принадлежности. Причиной мог послужить и фильм «Разорванный занавес» 
режиссера Альфреда Хичкока, признанный в СССР как антисоветский, в 

Балетная миниатюра
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котором она снималась в главной роли – чехословацкой балерины. Тамара 
Туманова много снималась в американском кино. Большинство кинокартин 
– это фильмы-балеты, где она играла тех же балерин с сильным характером 
– например, Анну Павлову. Были у нее и драматические роли. Многие 
кинокритики Голливуда отмечали талант Тамары Тумановой и называли ее 
прекрасной актрисой. Фильм-балет с участием Тумановой «Приглашение 
на танец» получил «Золотого медведя» на 6-м Берлинском кинофестивале 
в 1956 году. Сам мэтр американской киноиндустрии Альфред Хичкок в 
1965 году пригласил ее на съемки своего фильма «Разорванный занавес». 
Он любил и боготворил звезду балетного Олимпа планеты Земля Тамару 
Туманову: такого экспрессивного шарма и глубинного куража в характере 
легенды балета великий мастер Хичкок не разглядел у других актрис. 

Фильмография Тумановой насчитывает 7 фильмов, но она много снималась 
в маленьких эпизодических ролях из своего репертуара балетных 
миниатюр, начиная еще с 1939 года. Туманова состоялась как актриса, 
хореограф в США, не имея профессионального образования. Это многого 
стоит и о многом говорит. Она была талантлива во всем, к чему прикасалась. 
Замуж Тамара Туманова вышла по любви в 1944 году за американца, 
писателя, режиссера и продюсера Кейси 
Робинсона. Поженились молодые в Греко-
Русской церкви в Калифорнии. Прожив 10 лет 
вместе в Лос-Анжелесе, супруги развелись, 
так и не заведя совместных детей.

Ее любили, боготворили простые зрители 
многих континентов. Жители города 
Йоханнесбурга в Южно-Африканской 
Республике во время ее последнего 
гастрольного тура пообещали посадить ее 
на трон императрицей страны, когда власть 
в стране перейдет в их руки. Зрительские 
овации и цветы были тем эликсиром, который 
не только согревал душу великой балерины, но 
и продлевал ее мистическую и ослепительную 
ауру божественного пребывания на земле. 

Ее талантом восхищались Пабло Пикассо, 
Сергей Прокофьев, Александр Глазунов, Марк 
Шагал, Хуан Миро, Игорь Стравинский, Джозеф 
Карнелл и др. Список этот можно долго еще 
продолжать именами знаменитых писателей, 
композиторов и артистов. Под Парижем, на 
вилле оперного певца Федора Шаляпина, Т. Туманова и А. Хичкок
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эмигранта из России, встречалась почти вся французская элита общества: 
режиссер Жан Кокто, модельер Коко Шанель, актер Жерар Филипп и другие. 
Бывала в том райском уголке и несравненная Тамара Туманова.

Родители Евгения и Владимир Тумановы, вырастившие и воспитавшие 
столь неординарную дочь, тоже заслуживают особых похвал – трудно 
переоценить роль мамы Евгении Дмитриевны в становлении дочери Тамары 
как выдающейся балерины мира. Это – родительский подвиг. Но почему-то об 
этом тоже мало пишут журналисты и критики. Отец Владимир Дмитриевич, 
участник русско-японской войны 1904-1905гг., участник Первой мировой 
войны 1914-1918гг. и гражданской войны в России, полковник царской 
армии, кавалер Георгиевского креста. Он только недавно стал известен как 
литератор и автор рассказов о русско-японской войне. Отец много сделал 
для воспитания своей любимой дочери. Он даже учил ее в детстве азам 
школьного курса математики. Семья для Тамары на протяжении всей жизни 
была опорой, защитой и надежным тылом. Это была ее личная крепость.

В 1949 году в Париже Президент Франции Ориоль Венсан вручил Тамаре 
Тумановой премию «Гран-при Жизель». Это был триумф балерины и мировое 
признание ее выдающихся способностей. Она была отмечена театральными 
критиками, как одна из лучших балерин Европы за исполнение роли Жизель 
за 50 истекших лет. Больше наград в Европе и тем более в мире для балета 
тогда не существовало. В 1959 году Тамара Туманова получает еще одну 
награду – «Приз Анны Павловой» за заслуги в создании образа Жизели. 
На сцене Парижской Оперы сам кумир французской публики и великий 
хореограф Серж Лифарь вручил балерине этот приз. Эта награда еще раз 
подтвердила наивысший уровень профессионального мастерства Тумановой.

Т. Туманова на кухнеТ. Туманова за письменным столом
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29 мая 1996 года Тамары Тумановой не 
стало. Туманова жила в собственном доме 
в Лос-Анжелесе. Она перенесла несколько 
операций на легких, затем началась гангрена 
ноги, но от операции балерина и актриса 
отказалась. Тогда балетный мир осиротел.

В августе 1998 года состоялась распродажа 
мебели и личного имущества великой 
балерины. Многое продавалось прямо на 
асфальте перед домом, часть – во дворе 
и более ценное – в комнатах усадьбы. 
Продавалось по бросовым ценам, за копейки 
и оптом: коллекционные балетные платья 
и обувь, как самой Тамары, так и Анны 
Павловой и Ольги Преображенской, которые 
она привезла еще из Санкт-Петербурга. 
Здесь кучами продавались ценные книги, 
портреты балерины, платья выходного дня, 
посуда, мебель, антиквариат. Кучами валялись 
программки концертных выступлений 
балерины с разных частей света, газеты, 
эскизы костюмов к спектаклям и многое 
другое. Целая эпоха знаменитой балерины 
Тумановой уходила в никуда. Хозяин усадьбы 
продавал или отдавал бесплатно все, особо 
не задумываясь о ценности вещей. Хозяин, 
купивший дом балерины, спешил строить на 
этом месте новый современный особняк.

Больно писать об этом, а еще больнее 
осознавать, что балетная эпоха Тумановой 
никому оказалась не нужна. Когда-то ее 
боготворили, носили на руках, а после ее 
смерти равнодушно позволили русское 
историческое балетное достояние 
распродать за копейки случайным людям, 
а то и выбросить. Где были департаменты 
или министерства культуры США, Франции, 
гражданкой которых была лучшая балерина 
мира. А в России и Грузии, где родовые 
корни Тамары Тумановой, разве не нашлось 
бы желающих выкупить историческое 
достояние именитой соотечественницы Т. Туманова

В полете
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для организации музея, передвижной выставки? Равнодушие к этой 
проблеме можно объяснить только тем, что Туманова во Франции и США, 
даже получив гражданство, оставалась эмигранткой, пусть знаменитой, 
но не своей, а чужой. Клеймо чужестранки не снимут с Тумановой даже 
заслуги перед мировым балетным искусством. Актриса и балерина США 
тихо умерла в госпитале Санта-Моники, пригорода Лос-Анжелеса, этот 
факт остался незамеченным для общественности города. С горечью и 
негодованием приходится писать о том, что последние минуты жизни в 
госпитале с ней оставалась только сиделка, не оказалось представителей 
Американского балетного театра, Голливуда, который находится в 30 минутах 
езды по городским кварталам. Известно, что последние годы Туманова 
вела замкнутый образ жизни: не давала интервью, редко выходила из 
дома, отказывалась от работы хореографа. Созданный Тумановой образ 
божественной Жизели, окутанный при жизни таинственной магией, в миг 
растворился в дымке людского равнодушия по обе стороны океана. Ни один 
российский словарь или энциклопедия не упоминают о Тамаре Тумановой, а 
областная библиотека имени Менделеева в Тюмени не содержит ни одного 
экземпляра книг о жизни и творчестве этой великой балерины, кроме 
моих авторских материалов из разных газет. В августе 2013 года Тюмень 
посетил консул Франции в Екатеринбурге Мишель Баран, мне тогда удалось 
встретиться и поговорить с высоким гостем о великой балерине. Оказалось, 
он тоже ничего не знал о Тумановой. Туман забвения окутал страны, где жила 
эта великая в делах и поступках балерина.

В Тюмени, где родилась Тамара Туманова, мама ее, Евгения Дмитриевна, в 
марте 1919 года на последние деньги покупала продукты на привокзальной 
площади у местных торговок, а не исключено, что и милостыню просила, чтобы 
сохранить жизнь себе и малютке. Будем ли мы хранить память и увековечивать 
названиями улиц и площадей светлый образ легендарной балерины? Или 
след в след пойдем за Европой и США в реку забвения? А ведь она, прожив 
всю сознательную жизнь за границей, не отреклась от своей Родины. Тюмень, 
Сибирь, Россия – эти три слова были не только в ее документах, но и в горячем 
сердце нашей тюменки Тамары Тумановой. Она свою жизнь посвятила 
русскому классическому балету, а искусство границ не имеет. 

Будет ли Тамара Туманова когда-нибудь признана в России? Вопрос времени. 
Впереди 2019 год – столетие со дня рождения знаменитой балерины. 
Гражданства СССР Тамара Туманова и ее родители не были лишены. У 
автора этих строк других данных на этот вопрос пока нет, но поиск новой 
информации о тюменской балерине, которая была на вершине балетного 
мира, продолжается. 
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Татьяна Гуляева 
Преподаватель английского языка Тюменского госу-
дарственного архитектурно-строительного универси-
тета (1976-1998гг.), член Союза журналистов России, 
краевед, соавтор книги «Желаю Вам…»

Тюменская дорога,что к звездам привела 
86 лет со дня рождения Юрия Гуляева

Юрий Александрович Гуляев (1930-1986гг), 
уроженец города Тюмени, был одним из 
прославленных отечественных певцов ХХ 
века. Его знали и им восхищались как в нашей 
стране, так и за рубежом. Этот замечательный 
певец объездил с гастролями почти весь 
мир: пел в Чехословакии, Венгрии, Болгарии, 
Румынии, Югославии, Польше, Японии, 
Австрии, Германии, Франции, Японии, США, 
Канаде, Кубе, выступал в городах и самых 
отдаленных уголках нашей Родины.

Талантливый певец был солистом Свердловского 
академического театра оперы и балета имени 
Луначарского (1954-1956гг.), Донецкого 
академического русского театра оперы и балета 
(1956-1960гг.), Киевского государственного 
академического театра оперы и балета имени Шевченко (1960-1975гг.) 
и Государственного академического Большого театра СССР г.Москвы 
(1975-1986гг.). За годы работы на оперной сцене им созданы многие 
незабываемые образы в спектаклях отечественных и зарубежных 
композиторов. Широко популярно было искусство Юрия Гуляева и 
как концертного исполнителя, в которые он включал арии из опер, 
классические и старинные русские романсы, народные русские и 
украинские песни, песни советских композиторов. Юрий Александрович 
был известен и как талантливый композитор, автор около 60 песен и 
романсов на стихи русских и украинских поэтов.

В 1959 году Юрий Гуляев стал лауреатом Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Вене, получил золотую медаль за исполнение 
каватины Фигаро и русской песни «Из-за острова на стрежень». В 
1960 году получил звание Заслуженного артиста Украины, в 1961-м – 
народного артиста Украины. В 1968 году стал народным артистом СССР. 

Всенародно любимый
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В 1975 году получил звание лауреата Государственной премии СССР за 
исполнение концертных программ 1971-1974гг. Награжден орденами 
Трудового Красного Знамени и Дружбы народов. В 2005 году ему было 
присвоено знание Почетного гражданина города Тюмени.

Истоки. Детство и юность Юрия Гуляева прошли в Тюмени. Он был 
первенцем в семье Веры Федоровны Шараповой и Александра Матвеевича 
Гуляева. Первые музыкальные звуки малыш услышал еще до своего 
появления на свет: Вера Федоровна любила петь. У нее был красивый голос 
с мягким тембром, она вспоминала: «Как запою – ребенок внутри меня 
начинает делать ритмические движения». Все младенчество и детство Юры 
были наполнены мамиными песнями. Род Веры Федоровны был певучим. 
Ее дед и бабушка были урожденными донскими казаками, всегда в их доме 
звучали песни русские, украинские.

Жила молодая семья Гуляевых на улице Немцова, 12, жили скромно на 
бухгалтерскую зарплату отца Александра. Вера Федоровна посвятила себя 
дому и воспитанию детей: вскоре за старшим Юрием появилась сестра 
Зоя, братья Виктор и Борис. Семья Гуляевых отличалась сплоченностью, 
уважительным отношением друг к другу, а еще больше – своей 
необыкновенной любовью к музыке. В их доме часто играл патефон. 
Звучали арии из опер, романсы, русские песни. Всякий раз, возвращаясь с 
работы, отец приносил новые пластинки. Все с нетерпением ждали этого 
момента и замирали при звуке голосов Шаляпина, Козловского, Лемешева. 
Вскоре в доме появился первый музыкальный инструмент – двухрядная 
гармонь, без которой не проходил ни один семейный праздник: отец 

С родителями
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играл, а мать пела. Младшие Гуляевы любили слушать, как музицируют 
родители. Если дети начинали шалить, их не ругали. Мать запевала какую-
нибудь песню, и они сразу затихали, собирались возле нее в кружок и 
постепенно начинали подпевать. Слух у всех был хороший.

Полюбилась гармошка старшему Юрию, с помощью отца он быстро 
научился на ней играть. Вскоре о Юре узнала вся окрестная детвора. 
Подруга детства Юрия вспоминала: «Детьми мы любили собираться возле 
дома Гуляевых. Юра выходил с отцовской гармошкой и пел – «Вот мчится 
тройка почтовая», «Когда я на почте служил ямщиком». Мы пристраивались 
поближе, а потом, осмелев, начинали петь хором. Юрий на ходу подбирал 
мотив. Какое это счастье было – иметь собственного гармониста! Потом 
начинались танцы. Юра был душой нашего детского коллектива».

В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, в Тюмень стали 
прибывать раненые бойцы, 11-летний гармонист с группой подростков 
устраивали концерты в госпиталях и поднимали настроение раненым и 
всему персоналу госпиталя, пели песни, читали стихи – кто во что горазд. 
По просьбе бойцов юный гармонист подбирал музыку на любые слова, 
услышанные от них.

В 1942 году труженики тюменской артели имени Семена Буденного 
подготовили концерт художественной самодеятельности к Новому году, но 
концерт оказался на грани срыва: заболел баянист-аккомпаниатор. Тогда 

Хор завода «Пластмасс» и юный баянист…
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отец Юрия предложил: «Давай попробуем моего Юрку! У него на гармошке 
складно получается, берет все на слух». Так 12-летний мальчик был впервые 
отправлен на сельскую сцену. Когда Юре было 13 лет, его дядя Виктор 
Федорович Шарапов, брат мамы Веры Федоровны, купил ему баян. Вот как 
вспоминал Юрий Гуляев о своем дяде: «Дядя Витя оказал на меня огромное 
влияние: он играл на баяне и пел. Это он первый научил меня вдумываться в 
песню, в музыку». С тех пор без баяниста Юры в Тюмени не проходил ни один 
городской концерт. Именно Юра открывал и закрывал его. Иногда приносил 
в дом небольшие деньги за работу концертмейстером. В 1947 году Юра 
работал на заводе АТЭ (автотракторного электрооборудования), где был не 
только концертмейстером, но и руководителем любительского хора.

Юрий учился в общеобразовательной школе №25 города Тюмени. Зинаида 
Александровна Наумова, классный руководитель Юрия, очень любила 
музыку, умела направлять и развивать увлечения своих детей. Однажды, в 
8 классе, Юрий выступил на школьном вечере, он выучил арию Ленского 
с пластинки совершенно самостоятельно (многие теноровые партии 
Лемешева и Козловского он знал наизусть, в юности у Гуляева был тенор). 
После исполнения арии Ленского классный руководитель подарила Юрию 
сборник романсов Рахманинова, подписав: «Будущему исполнителю». В 
развитии музыкальных способностей юного певца большую роль сыграл 
и школьный хор. Это был многоголосный мальчишеский хор, который 
выступал на всех школьных вечерах, в драмтеатре, на тюменском радио. 
Юрий солировал и аккомпанировал на баяне. Юрий не мог жить без 
музыки, на школьной парте нарисовал клавиатуру баяна, и даже во время 
уроков он играл и сочинял мелодии.

После окончания школы Юрий не скрывал своего желания поступить в 
консерваторию. Об этом он написал в школьном сочинении «Моя мечта», 
где рассказал о своем трепетном отношении к музыке: «Я очень люблю 
музыку. Мне никогда не найти слов, которыми мог бы передать свою 
любовь к этой жемчужине искусства. Я очаровываюсь ею. Музыка обладает 
магическими свойствами. Она выражает радость, печаль, музыка заставляет 
мечтать, музыкой выражают целые события (симфонии). Н.А.Римский-
Корсаков о музыке говорил: «Музыка – это мое сердце». У меня в сердце, 
пожалуй, музыка занимает не меньший объем. Любовь к музыке и желание 
петь влекут меня в консерваторию, но это пока моя мечта. Если все 
обстоятельства не будут препятствовать мне, то я буду учиться петь».

Родителей Юры пугала сцена, они хотели, чтобы сын получил надежную 
специальность. Юрий уезжает в г.Свердловск и по совету родителей 
поступает в медицинский институт. Но, проучившись один год и так и 
не сдав ни одной сессии, при поддержке друзей он подал документы в 
Уральскую консерваторию имени М.Мусоргского. О своем поступлении 
Юрий рассказывал: «Пришел в консерваторию, там все экзаменующиеся 
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в шляпках, элегантные, с нотами в руках – артисты. А я в валенках, 
в лыжном костюме и с баяном за плечами. Приняли меня одного. 
Счастью не было конца!». Так началась славная дорога Юрия Гуляева в 
профессиональное вокальное искусство.

Родина первой любви. Это – строчка из песни, которую написал о 
Тюмени певец и композитор Юрий Гуляев на стихи Марка Лисянского:

«Мечты и дороги мои 
в другие зовут города,
Но родина первой любви
живет в моем сердце всегда.
Какая ни встретится даль, 
каким ни окажется день, 
Меня не догонит печаль, 
повсюду со мною Тюмень!»

Можно сказать, что 
слава артиста и его 
родного города 
росли одновременно. 
Юрию часто 
приходилось давать 
интервью различным 
корреспондентам, 
отечественным и 
зарубежным. Вот 
отрывок из одного: 
«Я – из Тюмени. Когда 
учился здесь в 25 
школе, работал аккомпаниатором на заводе АТЭ и Пластмасс, это был 
ничем не примечательный провинциальный городок. Единственной 
благоустроенной была улица Республики с деревянными тротуарами и 
дорогой сомнительного качества. Сейчас произношу слово «Тюмень» с 
гордостью! О нефтяной столице знает вся страна, весь мир. Здесь живут 
мои мама, папа, моя большая, до сотни человек, родня… И всегда, где 
бы я ни был, останусь сибиряком…» (газета «Тюменских комсомолец», 
1июля 1969г.). Юрий Александрович всегда был почетным гостем нашего 
города: приезжал в Тюмень в 1969 году на декаду литературы и искусства 
Украинской ССР и позднее – с концертами. А в 1979 году большим 
событием для тюменцев явилась передача «От всей души», которая 
проходила во Дворце культуры нефтяников. Там Юрий Гуляев выступил 
со своим обращением к землякам и исполнил для них песни. В 1980 
году Юрия и его маму Веру Федоровну приглашал на свое 100-летие 1-й 
роддом Тюмени, а в 1985 году, в феврале, на свое 50-летие приглашала 

На оперной сцене
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своего знаменитого выпускника тюменская школа №25. В 1986 году 
Тюмень праздновала 400-летний юбилей. Юрий Александрович был 
приглашен на это знаменательное событие. Несмотря на то, что певец 
был очень болен, он принял это приглашение с радостью. Встреча с 
родным городом всегда доставляла ему большое удовольствие. «Хочу в 
Тюмень», – как-то сказал Юрий своим домашним, а глаза его были полны 
слез. Но это желание не исполнилось. До встречи с Тюменью он не 
дожил всего несколько месяцев. Ушел из жизни замечательный человек 
и певец 23 апреля 1986 года, в возрасте 55 лет.

В сердцах тюменцев песни твои. Говорят, человек жив, пока живет 
о нем память. Не забыли тюменцы своего прославленного земляка. 
Первый вечер в память о Юрии Гуляеве состоялся в ноябре 1990 
года в концертном зале Тюменской филармонии, на 60-летие певца. 
В центре зала, на экране, воспроизводились видеозаписи концертов 
певца, звучал его голос, его песни. Много теплых слов о Юрии Гуляеве 
в этот вечер было сказано заслуженной артисткой РСФСР Лидией 
Ковалевой, солистом Свердловского оперного театра, профессором 
Уральской консерватории, народным артистом РСФСР Николаем 
Голышевым и солистом Большого театра, лауреатом международных 
конкурсов Анатолием Бобыкиным. В тот памятный вечер на одной 
сцене с большими мастерами из Москвы и Свердловска выступили 
солисты Тюменской филармонии – Александр Цинько и Николай Думцев, 
эстрадно-симфонический оркестр училища искусств под управлением 
Евсея Шапиро. Это было светлое общение людей, близких по духу, 
почтивших память дорогого нам человека и артиста.

Большим событием в культурной жизни нашего города стало проведение 
Всероссийских конкурсов оперных певцов имени Юрия Гуляева. Идею 
организовать и проводить такие конкурсы предложили председатель 
городского комитета по культуре А.А.Шишкин и управляющий делами 
городской администрации В.Ф.Медведев. Первый конкурс состоялся в 
ноябре 1993 года. Первым режиссером этого интересного творческого 
начинания стал заместитель председателя комитета по культуре 
администрации Тюменской области Владимир Михайлович Волчек. 11 
ноября 1993 года было принято совместное решение – до открытия 
конкурса назвать концертный зал Тюменской государственной 
филармонии именем Юрия Гуляева, нашего земляка. На первом конкурсе 
тюменские вокалисты не стали победителями. Зато через 4 года, на 
втором конкурсе, состоявшемся в апреле 1997 года, обладателями 
призовых мест стали выпускники Тюменского училища искусств. Первую 
премию завоевали Людмила Кафтайкина и Андрей Вылегжанин. Вторую 
премию поделили обаятельная Ирина Бибеева с Ириной Матаевой. Без 
сомнения, Юрий Гуляев порадовался бы успехам своих земляков.
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В 2005 году, к 75-летию Юрия Гуляева, прошел замечательный 
фестиваль «Осенняя рапсодия», показавший трепетное отношение 
горожан к памяти своего славного земляка: залы театра кукол, 
Дворца национальных культур «Строитель» и Дворца культуры 
железнодорожников были переполнены. Идея фестиваля принадлежит 
заслуженному работнику культуры России Владимиру Михайловичу 
Волчеку, ее поддержал комитет по культуре и досуговой деятельности 
администрации города. Стали известны имена новых талантливых юных 
исполнителей – Михаила Шепеленко, воспитанника музыкальной школы 
№1 и Кристины Дергач, школа искусств «Гармония».

К 80-летию Юрия Гуляева, в 2010 году, состоялся вечер памяти в 
Тюменской филармонии, в концертном зале, названном его именем. 
В концерте приняли участие солисты Большого театра и Академии 
молодых певцов Мариинского театра. К этой знаменательной дате 
артиста состоялось торжественное открытие мраморного бюста певцу 
– замечательного подарка филармонии и горожанам от тюменского 
скульптора Николая Распопова. Бюст был установлен на втором этаже, у 
входа в концертный зал.

А в 2015 году, в честь 85-летия почетного гражданина города Тюмени 
Юрия Александровича Гуляева, состоялся благотворительный 
концерт его памяти в Тюменской филармонии. Спонсором концерта 
явился Благотворительный фонд «Золотое детство» имени Юрия 
Гуляева. В концерте приняли участие ведущие артисты Тюменской 
области, Тюменский оркестр русских народных инструментов имени 
Л.Ф.Беззубова, участники детских хоровых коллективов, академический 
хор Тюменского института культуры, искусств и социальных технологий 
и хор Тобольской семинарии.

Помимо вечеров памяти в честь Юрия Гуляева устраивались 
фотовыставки при поддержке дирекции Тюменского областного 
краеведческого музея, школы №25, Дворца культуры 
железнодорожников. Кроме этого, во Дворце культуры 
железнодорожников прошел творческий вечер памяти артиста 
в 2003 году. В двухчасовом концерте приняли участие ансамбли 
русских народных инструментов «Ваталинка» и «Сибирская забава». С 
сольными номерами выступили доцент Тюменского государственного 
университета В.Емельянов, доцент Уральской государственной 
консерватории В.Шерстов и известные тюменской публике Валерий 
Чиж, Людмила Самсонова, Наталья Кулинич и Нина Астраханцева. Вела 
концерт замечательный искусствовед Ольга Глазунова.

«Желаю Вам…». Когда слышишь эту песню, сразу представляешь 
светлый, лучезарный образ ее автора и исполнителя – народного 
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артиста СССР Юрия Гуляева. Песня стала визитной 
карточкой певца. Ему был дан огромный 
музыкальный талант. К сожалению, болезнь не 
дала ему осуществить многое из задуманного. 
Мы, родственники певца, выполнили долг – в 
память об артисте написали книгу «Желаю Вам…» 
(издательство Тюменского государственного 
университета, 2007г.). Книга стала возможна 
благодаря архиву Юрия Александровича, 
сохраненному его родителями. В книге 
рассказывается об истоках таланта коренного 
тюменца, о родословной его семьи, о его большой 
мечте стать оперным певцом. О том, как нелегок 
и тернист путь в большое искусство, о творческих 
взлетах и победах артиста и о его преданной 
любви к родному краю. В нее вошли статьи и 
рецензии на его спектакли и камерные концерты, 
многочисленные фотографии из семейных 
альбомов, интервью и полные сердечности, 
преданности и поклонения таланту воспоминания 
тех, кто знал Юрия, слышал его голос, бывал на 
его спектаклях и концертах, вместе с ним учился, 
участвовал в художественной самодеятельности. 

Во всех воспоминаниях ощущается любовь и признательность великому 
певцу, стремление сохранить о нем память: как считают многие 
тюменцы, необходимо продолжить традицию проводить конкурсы 
оперных певцов имени Юрия Гуляева на родине артиста.

Книга «Желаю Вам…» – дань уважения любимому исполнителю от 
многочисленных его поклонников. Уверена, что талант Юрия Гуляева найдет 
свое продолжение среди новых поколений тюменцев. Он этого заслуживает. 

Хочется привести слова, сказанные о Юрии Гуляеве композитором 
Оскаром Фельцманом, которые он произнес на вечере памяти в 1996 году, 
в концертном зале «Россия»: «Юрий Гуляев действительно красиво вошел в 
XXI век. Песни, романсы, арии из опер в его исполнении, сохранившиеся в 
многочисленных записях, и сейчас продолжают радовать людей. А вечера 
памяти и Всероссийские конкурсы молодых оперных певцов, которые 
по решению областного комитета по культуре принято проводить в 
Тюмени, будут способствовать сохранению памяти всемирно известного и 
всемирно признанного на Родине и за рубежом Народного артиста».

Ю.Гуляев
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Людмила Овсянкина 
Заслуженный работник культуры  
Российской Федерации,
заведующая научно-методическим отделом
Тюменского областного музейного 
комплекса имени И.Я.Словцова

Наша сокровищница 
1956 год – решение Совета Министров РСФСР о создании в Тюмени 
картинной галереи.
1957 год – открыты двери Тюменской картинной галереи для 
посетителей.
1987 год – картинная галерея получила статус музея 
изобразительных искусств.
2016 год – 59 лет творческой деятельности искусствоведов, 
научных сотрудников музея ради духовного просвещения 
тюменцев и гостей города.

Сейчас фонды музея изобразительных искусств Тюменского областного 
музейного комплекса имени И.Я.Словцова насчитывают более 14 тысяч 
единиц хранения: это – 38 самых разнообразных коллекций классического, 
народного, регионального, самодеятельного искусства, детского творчества. 
Начато комплектование коллекции дизайна и художественной фотографии.

Большинство собраний нашего музея многофункциональные и комплексные, 
включающие в себя «коллекции в коллекции». По сути, сегодня музей ИЗО 

превратился в МЕГАМУЗЕЙ. Этого удалось достичь 
благодаря самоотверженному и бескорыстному 
труду не одного поколения сотрудников. С особой 
благодарностью коллектив вспоминает первого 
главного хранителя – Евгения Константиновича 
Кроллау, сформировавшего основные коллекции, 
ставшие гордостью музея.

Нелли Николаевну Шайхтдинову (1941-2001гг.) 
можно назвать основоположницей уникальных 
собраний – сибирской иконописи, народного 
искусства южных регионов области, резьбы 
по дереву и других. Она ввела в научный 
оборот понятия «тюменская деревянная 
резьба», «сибирская икона». Искусствовед, 
ученый и педагог – Н.Н.Шайхтдинова воспитала 
целую плеяду искусствоведов, которые, Е.К.Кроллау
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подхватив эстафету прошлых лет, продолжили 
комплектование уже имеющихся коллекций 
и создали новые, связанные с искусством 
Тюменского региона.

Наиболее значительной и ценной является 
коллекция русской живописи XVIII – начала XX 
века. Благодаря своей полноте, она позволяет 
проследить пути развития отечественной 
живописи более двух столетий и дает 
представление о классицизме, романтизме, 
творчестве художников-передвижников и 
мастеров художественных объединений рубежа 
XIX –XX веков: «Союза русских художников», 
«Мира искусства», «Голубой розы», «Бубнового 
валета». В 2001 году, к 45-летию создания 
музея, были подготовлены научный каталог и путеводитель, посвященные 
русской живописи. Эти издания подвели итог многолетней научной работы 
авторского коллектива. Но исследовательская деятельность сотрудников 
музея не прекращается: уточняются датировки, история бытования работ, 
появляются новые атрибуции. Так, в 2004 году на выставке «Врата Сибири», 
в рамках проекта «Золотая карта России», в Государственной Третьяковской 
галерее удалось установить имя автора «Портрета П.М.Карцовой», 
ранее считавшегося работой неизвестного автора. Им оказался 
русский портретист Н.И Аргунов. Все чаще произведения из «русской» 
коллекции нашего музея экспонируются в крупнейших художественных 
сокровищницах России: Государственной Третьяковской галерее, 
Государственном Русском музее, а также за рубежом.

Раздел современного искусства начал комплектоваться сразу при создании 
картинной галереи. Особенно интенсивно он пополнился в 80-е годы 
прошлого века. Тогда целенаправленно, в основном у родственников, 
приобретались работы художников 1920-1930-х годов: А.Китаева, А.Пахомова, 
В.Почиталова, Р.Фалька, М.Шемякина, а также работы из частных коллекций. 
Произведения современных авторов покупались с их персональных выставок, 
из мастерских: М.Брусиловского, Е.Моисеенко, Е.Широкова. В эти же 80-е годы 
в фонды музея попали произведения мастеров бывших союзных республик, 
преимущественно из запасников Министерства культуры СССР и РСФСР.

Большой вклад в дело пополнения музейного собрания внесла старший 
научный сотрудник Наталья Николаевна Федорова, которая интенсивно 
занималась комплектованием коллекции предметов традиционного 
и изобразительного искусства народов Приобья. Новое, начатое нами 
собрание включает в себя изделия из меха, бересты, бисера, кости и дерева. 
Уникальной частью этой коллекции являются работы художников 1930-х 

Н.Н.Шайхтдинова
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годов, выпускников Ленинградского института народов Севера, в том числе 
и несколько живописных и графических работ ненца Константина Панкова 
(1910-1941гг.), которого называют «северным Пиросмани».

Творчество северных мастеров неразрывно связано с мироощущением, 
мировосприятием родного народа, имеющего богатую фольклорную основу. 
Продолжателем их традиций, художником со своим индивидуальным стилем 
стал заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа 
– Геннадий Райшев. Его считают признанным лидером сибирского искусства. 
Большая коллекция работ в собрании тюменского музея ИЗО – живопись, 
графика, скульптура – также заслуга Н.Н.Федоровой.

В музее сформировался достаточно крупный и значительный отдел 
живописи тюменских художников. Особую часть его составляют работы 
местных мастеров конца XIX – начала XX века: И.Калганова, М.Знаменского, 
В.Федорова. Дальнейшее развитие искусства связано с 20-30-ми годами, 
когда в Тюмени волею судеб оказались художники-профессионалы: 
М.Авилов, И.Овешков, Е.Кропивницкий, К.Трофимов. Они сумели 
сформировать художественную среду того времени и последующих лет, 
воспитав целое поколение мастеров. Среди них коренные тюменцы – 
В.Барашев, И.Кротов, П.Россомахин, И.Котовщиков, А.Митинский. Каждый 
из них имеет свой собственный творческий почерк.

Развитие изобразительного искусства в Тюмени первой половины XX 
века происходило под знаком творческой деятельности тюменских 
художников. Данный период художественной жизни тюменского региона 
научно осмыслила сотрудница музея, кандидат искусствоведения – Наталья 
Александровна Сезева. Она не только структурировала основные этапы 
становления профессионального искусства, но и собрала коллекции работ 
художников, живших в Тюмени, пополнив фонды музея самобытными и 
интересными произведениями, создав отдел «Художественная культура края».

Целое поколение тюменских мастеров сформировалось в 1960-е годы 
– время освоения местных природных богатств: О.Шруб, Г.Токарев, 
Г.Барилкис, П.Рудин, Г.Бочанов, А.Седов, которые вошли в историю 
развития искусства Тюмени как апологеты «сурового стиля». Последующие 
десятилетия были отмечены работами ярких индивидуальностей: 
В.Шилова, В.Овчарова, М.Захарова, Д.Бобонича, А.Новика, М.Гардубея, 
Ю.Юдина, привнесших в современное искусство новые стили, направления 
и темы.
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Наталья Паромова 
Искусствовед, член Союза художников России,
научный сотрудник музея изобразительных искусств 
областного музейного комплекса имени И.Я.Словцова

Музей – моя жизнь 
Осень 1957 года была для меня знаменательной. Я пошла в первый 
класс начальной железнодорожной школы. Начался новый этап жизни. 
Все было непривычно, волнующе. И вот в золотой сентябрьский 
день, возвращаясь после уроков домой, достаю из почтового ящика 
газету «Тюменская правда» и подаю отцу, который пришел обедать. 
Просматривая шуршащие страницы, отец вдруг сказал: «Ого! У нас 
открылась картинная галерея!» Я была изумлена: картинная галерея – 
это ведь в Москве, знаменитая Третьяковская… И вдруг…

Родители пообещали, что в следующий 
выходной обязательно туда пойдем. Я 
считала дни. Дождалась! Нарядилась 
в матроску. Бабушка повязала мне 
большой бант. И вот – высокий 
каменный дом напротив филармонии, 
в самом центре города, недалеко от 
любимого всеми тюменцами кинотеатра 
«Темп». Крутая лестница на второй 
этаж, маленькая прихожая с кассой. 
И наконец – первый зал экспозиции, 
куда зашла я с бьющимся сердцем и… 
замерла: ничего подобного в своей 
семилетней жизни я не видела! Портрет 
императрицы! Восемнадцатый век! Быть 
не может! В Тюмени, которую тогда, 
кто любя, а кто с иронией называли 
«столица деревень», – императрица!

Сейчас маленьких зрителей, что 
приходят в музей изобразительных 
искусств, уже не удивишь подобным 
раритетом. Да и взрослых тоже. Первый 
вопрос, который слышит экскурсовод: 
«А это настоящий портрет?». У меня в 

В.Л.Боровиковский  
«Портрет императрицы Марии Федоровны»
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тот памятный день подобного вопроса не возникло, да и ни у кого другого 
тоже: уверенность была стопроцентной. Именно тогда я ощутила, словно 
герой одного из рассказов Тэффи, что такое «царственная пышность».

Намного позже я узнала, что автор этого портрета – В.Л.Боровиковский 
– один из тех, кого в искусствоведении принято называть «титаном 
портретной живописи XVIII века». Что этот портрет императрицы Марии 
Федоровны, супруги Павла I, написан с натуры и висел в любимом дворце 
императора в Гатчине, а затем в Павловске – любимой резиденции 
Марии Федоровны, которая вложила в неё свои мечты о гармоничном 
пространстве, о совершенстве стиля. Этот портрет был на знаменитой 
Таврической выставке в 1905 году в Петербурге. Выставку организовал 
великий антрепренер Сергей Павлович Дягилев, который свел с 
ума Париж и всю Европу «Русскими сезонами». Его именем названа 
площадь в Париже, улицы европейских городов (а у нас, к сожалению, 
мало кто знает об этом незаурядном человеке). И наш «Портрет Марии 
Федоровны», что всегда висит в первом вводном зале музея, был в 
числе «романовских» портретов на самой известной выставке русских 
портретистов и мастеров-иностранцев, работавших в России. Экспозиция 
насчитывала более двух тысяч работ. Подобной огромной экспозиции 
не было за всю историю отечественного изобразительного искусства. 
Портрет Боровиковского – произведение высокого ранга – оказался у 
нас в Тюмени, поскольку был передан из Павловского дворца по приказу 
Министерства культуры.

С первого посещения в далеком 1957 году я запомнила этот портрет. И 
вот судьба – через десять лет, 17-летней девчонкой, я переступила порог 
картинной галереи в качестве библиотекаря. Мне были предоставлены 
четыре больших шкафа с сокровищами: трехтомное с золотым обрезом 
издание «Истории искусств» Гнедича и Вёльфлина. Книги знаменитого 
издательства Кнебель, большие фундаментальные папки «Русские 
гравированные портреты издания Великого князя Николая Михайловича», 
журналы «Аполлон» и «Золотое руно» времени серебряного века. Есть 
от чего кружиться голове. Приходилось мне водить экскурсии. Первым 
учителем была Нелли Николаевна Шайхтдинова – удивительный человек, 
прекрасный искусствовед. На первой экскурсии я невольно повторяла ее 
фразы. Галерея стала для меня самым главным в жизни. Заочно обучаясь 
в Уральском университете, я поменяла отделение библиографии на 
историю искусств, а в качестве дипломной работы взяла тему «Каталог 
портретной живописи из собрания Тюменской картинной галереи».

Жизнь галереи была далека от понятия «музейная тишина». 70-е годы 
прошлого века интересны особенным явлением в культуре, которое 
социальная психология окрестила «музейным бумом» и долго изучала 
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его. Этот «бум» был характерен не только для столичных музеев, но и 
для провинции. Открытие любой выставки нашей галереи собирало 
не менее 100-200 зрителей. Лекторий «Шедевры мировой живописи» 
сотрудники читали пять вечеров подряд. Студенты индустриального 
института считали за правило проводить время в галерее, тем более 
что она поменяла адрес: из старинного особняка купца Панкратьева 
переехала в 1970 году в новый Дом политпросвета, по улице 
Орджоникидзе, 47. Лектории шли не только в стенах галереи, но и в 
общежитиях, НИИ, заводах, школах и даже в тюрьмах (!). Меня шутливо 
нарекли «специалистом для тюрем», поскольку раз пять я отметилась 
в подобном заведении по улице Ялуторовской. А началось все с 
«далёкой» тюремной Бабарынки, откуда однажды вечером пришла 
учительница вечерней школы и стала не просто упрашивать, а умолять 
прочесть лекцию о… великом французском скульпторе Огюсте Родене 
(я не шучу!). После лекции слушатели, находящиеся под впечатлением 
творчества гения, задавали вопросы: «Были ли последователи Родена в 
России, и какой все же он предпочитал материал? Бронзу или мрамор?». 
Кстати, на другой день ту же лекцию я читала на совещании учителей 
и получила совсем иные, «женские» вопросы: «Женился ли Роден, в 
конце концов, на Розе? И почему не женился на Камилле?» (речь идет о 
натурщице и ученице скульптора).

Выставочная деятельность галереи была роскошной: приезжал Эрмитаж, 
Русский музей, Оружейная палата Московского Кремля, Всероссийская 
выставка акварели, московские живописцы (знаменитая выставка 
«Тюмень-Москва»), Омский художественный музей имени М.А.Врубеля и 
т.д. Были командировки на север и юг Тюменской области, знаменитые 
маршруты «Нефть», «Газ» и «Хлеб». По маршруту «Газ» я объездила 
северные города и поселки: Игрим, Перегребное, Белый Яр, Светлый, 
Березов, Салехард. Летала на вертолетах как на такси. Лекции о русской 
живописи из фондов нашей галереи слушали усталые сварщики 
газопроводов, строители, бойцы студенческих отрядов, работники 
рыбокомбинатов, водители, портнихи, школьники и учителя, работники 
пищеблоков, «нефтяные и газовые короли». Какая уж тут «музейная 
тишина»! В 1987 году галерея стала Музеем изобразительных искусств, 
поскольку моими коллегами, настоящим подвижническим трудом были 
собраны новые, прекрасные коллекции. Время вносит свои коррективы, 
но по-прежнему музей ИЗО живет насыщенной жизнью. Приходят 
работать разные люди: одни уходят почти сразу – не их пространство, 
другие остаются навсегда – я в их числе.
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Людмила Никольская 
Реставратор I-й категории Тюменского областного 
музейного комплекса имени И.Я.Словцова

Реставрация – дело для умных и нежных рук 
Работа художника-реставратора всегда находится как бы в тени: 
приходя в музей, посетители попадают только в экспозиционные залы. 
И, восхищаясь произведением искусства, они даже не задумываются 
о том, каков был его путь, какие сложности пришлось пережить 
шедевру в силу исторических обстоятельств. Поэтому многие музейные 
предметы проходят через реставрационную мастерскую, которую без 
преувеличения можно назвать сердцем любого музея. Именно там 
произведения искусства окружают вниманием и заботой.

Многие думают, что реставрация – это простая прорисовка 
недостающих, утерянных деталей, в то время как специфика именно 
музейной реставрации, в первую очередь, строится на правиле – не 
навреди! Вмешательство должно быть настолько тонким, чтобы не 
затронуть оригинальные слои произведения, не уничтожить его 
ценность как исторического объекта. Все вносимые изменения должны 
быть обратимы, чтобы при необходимости ученые-искусствоведы 
всегда могли установить, в каком состоянии находился предмет до 
того, как над ним поработал художник-реставратор. Такая работа 
требует постоянного внимания и сосредоточенности. Техническая 
работа рук соединяется с напряженной мыслительной деятельностью. 
Как тяжелобольной, попав в руки хорошего врача, благополучно 
выздоравливает, так и почти утраченное от времени и неблагоприятных 
условий хранения произведение искусства, попав к грамотному 
реставратору, возрождается в своей первозданной красоте.

В былые, советские, времена для пополнения музейной коллекции 
сотрудники ежегодно летом выезжали в экспедиции по деревням 
Тюменской области. Иконы, старинные предметы быта, уже не нужные 
в хозяйстве, но имеющие этнографическое значение и достойные стать 
музейными экспонатами, все, что добровольно жертвовалось музею 
селянами, привозилось в Тюмень и оказывалось в реставрационной 
мастерской музея.
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Вот уже 45 года я работаю 
художником-реставратором в 
Тюменском музее изобразительных 
искусств. С профессией я 
определилась рано, потому как 
всегда тянулась к искусству. Еще 
обучаясь в общеобразовательной 
школе №1, я посещала кружок 
ИЗО, где освоила рисунок, 
композицию и научилась работать 
с красками. Потом была студия 
при Доме народного творчества 
и другие учреждения, в которых 
я расширяла свои познания об 
изобразительном искусстве и 
оттачивала мастерство художника, 
осваивала новые техники. Так, 
например, в Тюменском отделении 
Союза художников России, в 
мастерской Алексея Лаврентьевича 
Ремезова, я научилась работать с 
глиной и гипсом. Благодарна я и 
тюменским художникам – Ивану 
Алексеевичу Некрасову и Степану 
Семеновичу Лопатину – своим 
учителям, которые дали «путевку 
в жизнь», благословили связать 
судьбу с искусством.

В 1968 году я поступила на работу в музей ИЗО в качестве художника-
реставратора. Неоднократно проходила стажировки в крупнейших 
реставрационных центрах России и, прежде всего, в Москве, во 
Всероссийском художественном научно-реставрационном центре 
имени академика И.Э.Грабаря, где мне даже было предложено остаться 
в отделе графики с предоставлением жилья и хорошей заработной 
платой. Но для меня это было неприемлемо, так как я не могла оставить 
родной тюменский музей и его фонды с множеством вещей, ждущих 
моей помощи. Ведь именно для этого я и старалась впитывать все 
знания, чтобы быть максимально полезной на своем рабочем месте. 
В научно-реставрационном центре имени Грабаря мы не только 
слушали курс лекций, но и проходили практику. Ежегодно нас вновь 
приглашали на стажировку и обучали тонкостям реставрации в 

Реставрация не терпит суеты 
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различных видах искусства: живописи, 
графике, иконописи. Научили работать 
с тканями, познакомили с приемами 
реставрационных работ по кости, 
металлу, дереву, керамике, стеклу.

В чем трудность процесса реставрации, 
например, икон? Иконы передаются 
из поколения в поколение, от отца 
к сыну. Век за веком перед иконой 
зажигалась свеча. Как ни прискорбно, 
но вот свеча-то медленно, но верно и 
оказывала разрушительное действие 
не только на красочный слой иконы, 
но даже на ее деревянную основу. 
Представьте, с какой осторожностью, 
слой за слоем приходится реставратору 
«смывать» накопившуюся грязь, жирную 
копоть, сверхосторожно убирать 
следы предыдущих реставраций, если 
таковые имелись, «докапываться» 
до самого нижнего красочного слоя, 
восстанавливать все его утраты. Легко 
говорить об этом, но очень трудно 
сделать: нужен большой опыт и умение. 
За время работы мне пришлось 

столкнуться с разными ситуациями. Были случаи интересные и смешные, 
курьезные и даже грустные.

Как-то в музей за консультацией пришел мужчина и показал икону 
московской школы, примерно XV века. Редкая и очень ценная икона. 
Сотрудники очень просили, умоляли продать эту икону музею, 
объясняли, что ее реставрируют профессионалы, в музейной экспозиции 
она будет в целости и сохранности, ее будут видеть тысячи посетителей. 
Но… мужчина представился инженером и сказал, что сам попробует 
реставрировать, продать икону он не согласился. В консультации ему, 
конечно же, не отказали, но разве можно рассказать обо всех тонкостях 
реставрации таких ценных предметов?! Профессии реставратора учатся 
долгие годы, а совершенствуются всю жизнь. А владелец той редкой 
иконы таки испортил бесценную вещь неумелой реставрацией.

Как-то в начале 70-х из очередной экспедиции музейщики привезли 
совершенно черную доску: только чутье специалистов подсказало, что 

За работой
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это что-то ценное. Оказалось, что 
это икона XVIII века с ликом Николая 
Чудотворца! И как же пришлось 
потрудиться, чтобы этот лик воссиял 
прежним светом. Зато сейчас икона 
Николая Чудотворца – жемчужина 
музейной экспозиции.

Бывали и экстренные случаи. К 
выставке, посвященной Великой 
Отечественной войне, привезли 
застекленные графические 
работы московских художников, 
помещенные в ящики. При 
разгрузке один из ящиков упал. 
Стекло разбилось, и мелкие 
осколки впились в бумагу. Ситуация 
осложнялась тем, что до открытия 
выставки оставалось лишь три дня. 
Пришлось несколько дней подряд 
до позднего вечера реставрировать 
графику. Первую часть работ я 
проводила в перчатках, удаляя 
разбитое стекло. Затем подклеивала 
мельчайшие сквозные разрывы 
бумаги. Говоря о тончайшей 
искусной работе, всегда вспоминают 
ювелиров, но то, что приходится 
делать художникам-реставраторам, 
зачастую ничем не уступает ни по 
техничности, ни по сложности дела. 
И та выставка была открыта вовремя, 
и восстановленные работы заняли 
достойное место в экспозиции.

Занимаясь сложной кропотливой 
работой по реставрации музейных 
предметов, я каждый раз с 
благодарностью вспоминаю людей, 
которые обучили меня всем нюансам 
этого дела. Это мастера графики 
– Нина Михайловна Хавтасси, Б.М.Кустодиев  

«Портрет доктора С.Я.Любимова с собакой»
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художник-реставратор высшей категории, и Елизавета Андреевна 
Костикова, заведующая отделом реставрации произведений графики 
Всесоюзного художественного научно-реставрационного центра. И 
мастера по живописи – Павел Витальевич Баранов и Светлана Ивановна 
Близюкова, художники-реставраторы по масляной живописи высшей 
категории, под руководством которых я защитила реставрационную 
практику в центре имени И.Э.Грабаря.

Для этой цели мною из Тюменского музея изобразительных искусств 
была привезена работа Б.М.Кустодиева «Доктор Любимов с собакой». С 
этим шедевром тоже были определенные сложности: большой формат, 
деформированный подрамник, прорывы холста, значительные утраты 
грунта с красочным слоем. Все эти проблемы были успешно решены, и в 
настоящее время картина находится в постоянной экспозиции. Результат 
стоил всех затраченных усилий.

Вот такая история одного конкретного реставратора: обучение, работа, 
любовь к произведениям искусства, когда к каждому предмету искусства 
относишься практически с родительской нежностью. Надеюсь, что мне 
удалось немного приоткрыть тайны работы, которой я посвятила многие 
годы, и хотя бы немного показать мир реставрации.
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Мне кажется, первая попытка приобщения горожан к водным видам спорта 
была предпринята городскими властями в начале пятидесятых годов 
двадцатого века, когда была построена «Водная станция» ОСВОДа, вскоре 
переданная ДОСААФ. Место под нее отвели на пологом берегу Туры, прямо 
напротив старой городской водокачки, что в начале улицы Водопроводной. 
Чтобы попасть на водную станцию, следовало спуститься с крутого берега 
по длинной деревянной лестнице, с перилами и площадками для отдыха, 
к реке. От подножия лестницы на другой берег желающих переправиться 
могла доставить цельносварная весельная лайба, без гребцов, но с 
кассиром. В качестве гребцов выступали сами пассажиры, и с них не брали 
денег за переправу. Остальные должны были оплачивать по 20 копеек. У 
мальчишек даже таких денег не водилось, моста по ул. Челюскинцев не было 
и в проекте, а потому, чтобы попасть на водную станцию, нам приходилось 
совершать многокилометровый круговой обход через деревянный мост.

Зато мы бывали вознаграждены комфортным купанием. На водной станции 
имелся павильон для переодевания с гардеробной, медпункт и кабинет 
начальника, которого никто никогда не видел. А у берега находился 
наплавной 25-метровый бассейн, с четырьмя дорожками и стартовыми 
тумбами. А для малышни – мелкий лягушатник. В хорошую погоду водная 
станция ребятишками просто кишела. А еще на водной станции имелись на 
прокат байдарки, спортивные каноэ и несколько гребных шлюпок. 

Однажды мне с товарищем Олегом посчастливилось забраться в оставленную 
без присмотра лодку с веслами и отплыть по течению. По течению плыть 
было хорошо, но вот обратно выгребать оказалось тяжело. Солнце палило 
нещадно, и кожа на нас сгорела до пузырей. Но все окончилось без 
последствий, не считая подзатыльников, полученных от хозяев лодки. Однако 
постепенно водная станция захирела. С нее ушли спасатели, основавшие 
спасательную станцию чуть повыше моста на Челюскинцев, павильон без 
присмотра развалился и прекратил свое существование в семидесятые годы. 
Вместо «Водной станции» в Тюмени возникла Лодочная.

1 Публикуется в сокращении
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Нет, не случайно на гербе нашего города – лодка с золотой мачтой, и не 
потому ли на берегу Туры возникла лодочная станция, о которой стоит 
поговорить подробно, поскольку собирались в ней замечательные 
личности – последние в двадцатом веке речные романтики. Во времена, о 
которых идет наш рассказ, мальчишки еще мечтали похитить чужую лодку, 
чтобы под парусом из простыни пуститься в плавание в дальние страны, 
бензин еще ценился не дороже минеральной воды, хлеб – дешевле пустой 
бутылки из-под нее, зато легковые автомобили оставались недоступны 
простым трудящимся, а технические журналы «Моделист-конструктор» и 
«Катера и яхты» призывали народных умельцев, не дожидаясь удешевления 
автотранспорта или повышения зарплаты, строить катера и лодки из 
подручных средств (чаще всего из сворованных с родного производства) 
или приобретать изделия малого судостроения в торговой сети. С молоком 
матери впитавшие в себя традиции судостроения и судоходства, горожане 
и сами строили лодки, и покупали готовые. В результате этого стихийного 
процесса оказалось, что берега Туры буквально завалены лодками, и что 
городу без лодочной станции и стоянки уже не обойтись. Тем временем 
партия требовала расширения сферы услуг для населения, которое должно 
было не только трудиться, но и культурно отдыхать, чтобы восстанавливать 
силы опять-таки для работы. По этой причине образовали лодочную 
станцию и, по сложившейся традиции заботиться о гражданах, отвели под 
нее не самое лучшее место берега, напротив зловонного устья Тюменки, 
что повыше деревянного моста. Это чудо деревянной архитектуры 
верой правдой служило горожанам, пережило пару пожаров, одну 
реконструкцию и украшало бы речной пейзаж еще неизвестное количество 
лет, если бы однажды, среди белого дня, не рухнуло на речную гладь так 
величаво и степенно, что никто из оказавшихся в это время на мосту не 
пострадал, в том числе и пассажиры микроавтобуса. Но это уже другая 
история. А мы вернемся на лодочную станцию, которая возникла благодаря 
новому начальнику областного управления бытового обслуживания 
населения. Считалось, что бытовым обслуживанием населения любой 
обыватель руководить сможет. К тому же и низовые структуры созданы. 
Парикмахерами руководит трест «Облпарикмахерская», швейниками 
– «Облшвейбыт», сапожниками – «Облобувьбыт», ремонтниками – 
«Облбыттехника» и так далее, вплоть до «Облхимбыта» включительно. 
И в каждом тресте – аппарат, кадры и бухгалтерия. И все при деле, и 
будто бы дело знают. Такими руководить – значит не мешать и вовремя 
собирать отчеты, чтобы обобщить и составить свой. А потом довести до 
подчиненных структур контрольные цифры развития. И еще обобщить 
итоги соцсоревнования – кто больше настриг или нашил.

В сапожных, прачечных и швейных делах Виталий Павлович отнюдь 
не разбирался и разбираться не то чтобы не стремился, а не любил. 
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Другое дело – милая его сердцу лодочная станция. Недаром он вырос в 
лодке и полжизни на воде. И здесь он не изменил своей привычке – по 
выходным выезжать на рыбалку. По этому случаю разъездной катерок 
приобрести пришлось, вместо оборудования для химчистки. Да и не 
нужно оно в химчистке: от химии природе и людям вред один. А катерок 
– это для души и для друзей. Впрочем, лодочная станция начальственных 
выкрутасов как бы не замечала, благодарности и трепета перед ним 
не испытывала и жила по своим романтическим законам. По которым 
всякий ступивший на причал автоматически лишался береговых 
заслуг, чинов и званий, в обмен на общеуравнивающее: судоводитель 
маломерного судна. А по степени мастерства в этом деле – и честь 
капитану. Лодочная станция по духу – не чета гаражным кооперативам, 
где каждый собственник в своем частном боксе, как улитка в ракушке, от 
посторонних прячется. На причале каждый насквозь виден: кто такой, на 
что способен, какой механик, а главное – какой товарищ. И это особенно 
важно для тех, кто уходит в плавание. Неважно – дальнее или ближнее. На 
воде каждый судоводитель должен считать себя близким к опасности и 
должен знать, на кого положиться можно. Поэтому лодочное сообщество 
всегда отчасти братство. Вообще говоря, можно было разбить лодочное 
сообщество на три категории: туристы, браконьеры и Кулибины.

Аван-туристы ближнего плавания отплывают шумными компаниями, 
жгут костры на песчаных отмелях, поют под гитару песни, пьют из 
эмалированных кружек и возвращаются совершенно измученными, 
чтобы повторить то же самое в следующую субботу или даже пятницу. 
Чем и отличаются от «Летучих голландцев», серьезных туристов-
дальнобойщиков, известных тем, что по мелочам не размениваются и 
приходят на станцию готовиться к предстоящему плаванию, которое давно 
намечено, просчитано долгими зимними вечерами, выношено в сердце, 
но ждет только отпуска, который у приятелей почему-то не совпадает 
по срокам. Но когда совпадет – тут уж ничто не удержит мечтателей. 
Дальнобойщики в который раз осматривают снаряжение, проверяют как 
часы отлаженные моторы и, без сожаления, провожают глазами суда и 
капитанов выходного дня: мы тоже так можем, но не хотим размениваться. 
У нас дорога другая – на Обь и в Губу. Просто не пришло наше время. И 
однажды их суда действительно исчезают и появляются снова, месяц, а то и 
больше, спустя. Чтобы взахлеб рассказывать про похождения в бескрайних 
речных просторах, и чуть свысока поглядывать на мелкоплавающих 
сотоварищей: «А вам, слабо?» Да не слабо, только жены и заботы на берегу 
держат. Да мотор не отрегулирован, и лодка течет. И погода меняется. И 
вообще – чем дома плохо? Но бывает, что и они срываются с места, чтобы 
на нескольких корпусах, наперегонки устремиться в Тобольск, а там вволю 
попить пива, сходить в баню и через пару суток вернуться. А потом годами 
вспоминать о походе и рассказывать о нем с картинками.
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Кулибины – народ особенный. Для них лодочная станция – не просто 
стоянка маломерного флота, а технический клуб по интересам, дающий 
простор техническому творчеству. Эти – строгают, пилят, клеят, полируют, 
создают необыкновенные корпуса и невиданные усовершенствования к 
моторам, чтобы, однажды их испытав, не удовлетвориться достигнутым, 
все разобрать или, еще хуже, сломать и начать все сначала. Это – болезнь, 
которой никто не нашел объяснения, но, по мнению жен, заразная и 
неизлечимая, хотя и не смертельная, даже наоборот.

Рассказывают о Пал Палыче, от которого доктора отказались по причине 
неизлечимости, выписали домой с группой инвалидности и отпустили 
помирать в кругу близких. Ближе товарищей по лодочной станции у 
Пал Палыча никого не оказалось. Доковылял он до бережка, лег в своей 
лодке под брезентовым тентом, лежит, а волна его покачивает. День 
лежит, ночь лежит. Утром рыбаки его свежей ухой покормили. Еще 
через сутки он сам в руки удочку взял. Сидит в лодке, на волне качается. 
А перед глазами и без того круги от слабости. Однако, откачала его 
речная волна. К осени Пал Палыч уже и на плес выплывать наладился, а 
к ледоставу сам лодку на берег вытащил, без помощников. И до сих пор, 
говорят, живет, во славу речному озону и на удивление докторам.

Еще вспоминают Виктора Демьяновича, который для того, чтобы быть 
ближе к предмету своего увлечения, соорудил на лодочной станции жилой 
контейнер, с постелью, кухней и мастерской и удалялся в него из тесной 
квартиры и от сварливой семьи с начала каждого лета до поздней осени, 
когда спальный мешок от природы уже не спасает, и причалы пустеют. 
Зато никто ему мастерить и изобретать не мешает. Ему бы инженерное 
образование, да не довелось получить из-за войны и трудного детства. Вот 
и пытается реализовать себя, изобретая изобретенное – то бесконтактную 
систему зажигания, то лодочный мотор на керосине. Автоматический 
самогонный аппарат – тоже его выдумка, только об этом в другой раз 
и в другом месте. В плавания Демьяныч отправлялся редко, он больше 
мастерил и усовершенствовал, не замечая, что лето кончается.

Николай Стеклянников почти каждую зиму всей семьей новую лодку 
мастерил. И сына, и дочку к этому приохотил. Сначала по всем правилам 
чертили проект, в масштабе, с таблицей плазовых ординат. Потом 
приступали к сооружению маломерного судна из дерева и фанеры, с 
оклейкой стеклопластиком. Замечательные у них лодки получались: и по 
быстроходности, и по обитаемости лучше большинства заводских моделей. 
На испытания обычно высыпала почти вся Береговая, до фанерокомбината. 
Кульминацией завершения проекта становилось ежегодное дальнее 
плавание, в которое отправлялись всей семьей, включая бабушку и пса 
Турана. А в результате Николай приохотил детей – Андрея и Ольгу – к 
техническому творчеству, и впоследствии они стали толковыми инженерами.
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Был еще Николай Коломников, который находил на берегах корпуса 
брошенных владельцами и затопленных катеров, откапывал их из ила, 
отмывал и заваривал пробоины, годами восстанавливал, чтобы однажды 
запустить дизель и гордо пройтись по рейду на ожившем кораблике. 
Таким же фанатом был Коля Маркин, который отдал за списанную 
стальную посудину новенькую «Волгу», назвал ее «Вегой» и возился с ней 
не только летом, но и всю зиму, каждый свободный день. В большинстве 
своем лодочники были людьми увлеченными и неординарными. 
Традиционно криминальные заречные жители увлеченность уважали 
и на лодочной станции не пакостили. Разве что бензин сольют, но это 
такие мелочи – стоил он тогда дешевле минеральной воды.

Третья статья – браконьеры. Многого о них сказать нельзя, потому что это 
– немногочисленные индивидуалисты-тихушники, у которых одна только 
моторка на лодочной станции, а душа и все остальное прячется в ночи и 
за поворотом речной излучины, вне прямой видимости. Дела их темны, 
души тоже и таятся в потемках. О своих похождениях они больше молчат, а 
если и говорят, то больше намеками и загадками, и я пересказывать такое 
не буду из-за неприятия. Лучше расскажу о другом обитателе лодочной 
станции, которого навсегда запомнил. Звали его… Но обо всем по порядку.

Над моим столом висит фотография: в вечерних сумерках по зеркальной 
глади засыпающей реки стремительно летит моторная лодка. На самом 
ее носу, расставив короткие ноги, стоит невысокая белая собака. Тело 
ее напряжено, шея вытянута, глаза смотрят вдаль… На первый взгляд 
это была самая обыкновенная дворняга, какие в избытке встречаются 
на городских улицах: на коротких ногах крепко сбитое туловище, чуть 
побольше солдатского сапога, переходящее в непропорционально 
развитую голову со стоячими розовыми ушами и внушительными 
челюстями. Небольшой, постоянно опущенный хвост и подтянутое брюхо 
придавали собаке настороженно-угрюмый вид. В довершение всего, пес 
был полным альбиносом, и украшение любой собаки – кончик носа у пса 
неприятно розовел, а короткая жесткая, когда-то белая шерсть приобрела 
тот пепельный оттенок, избавиться от которого не помогало даже частое 
купание. Простреленное ухо и стертые желтые клыки свидетельствовали, 
что пес не молод, изведал лиха, а потому научился держаться на 
публике с достоинством джентльмена. Еще, возможно, сказывалось и то 
обстоятельство, что суровую школу жизни он прошел у своего последнего 
хозяина, известного на лодочной станции под именем «Гришка-водяная 
крыса». Гришка представлял собой реликт вымирающего племени речных 
бродяг, каких в наше время уже не встретишь – хапуга и браконьер, бич 
всего живого и неживого в реке, на воде и над рекой. И не просто бич, а бич 
с лодочным мотором. С весенним ледоходом, увольнялся Гришка из детской 
больницы, где сезонно работал кочегаром котельной, и принимался ловить 
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плывущие по реке бревна, тысячами утерянные лесозаготовителями по 
берегам и в низинах и подхваченные весенней водой, чтобы унести их 
по течению к Ледовитому океану, мешая судоходству. Если их не занесет 
в кусты, где они останутся догнивать, пока их не выловят прибрежные 
жители. На самодельной, легкой, но вместительной дюралевой лодке 
Гришка целыми днями ловил плывущие бревна и подтягивал их к берегу, 
где его напарник, по прозвищу Гена-крокодил, бензопилой распиливал 
их на чурки и складывал в штабель. Покупателей в неблагоустроенном 
Заречье искать не приходилось, и ловцы в этот период были «сыты, 
пьяны и нос в табаке». Когда половодье кончалось, Гришка переходил на 
другой промысел. В заветных местах у него стояли самоловы, переметы, 
сети и другая браконьерская снасть. На старом мопеде Гришка объезжал 
места лова, ежедневно вытряхивая улов в заскорузлый от слизи рюкзак. 
Не дожидаясь открытия охоты, ползал он по болотам с малокалиберной 
винтовкой и стрелял втихаря, не щадя нелетных утят-порхунцов, временами 
не брезгуя и домашними гусями. За что однажды он сам себя и наказал.

В холодный сентябрьский день, когда местная утка уже поднялась и 
улетела, а северная еще не подошла, без толку намаявшись на болотах, 
Гришка вышел к реке и недалеко от деревни застрелил на речном 
плесе домашнего гусака. Табун разлетелся по реке с гоготом, оставив 
подбитого гуся качаться на воде. Убитого следовало как-то доставать, 
пока далеко не отнесло течением. Гришка спрятал в кусты винтовку, 
скинул всю одежду и недолго думая бросился в ледяную воду. Схватив 
гусака за шею, Гришка обернулся к берегу и со страхом увидел, как 
со стороны деревни катит к нему мотоцикл с седоком в форменной 
фуражке. «Не убежать», – содрогнулся в воде Гришка и, наступив ногой 
на гусиную шею, принялся плескаться, изображая купальщика. Между 
тем мотоциклист в форме лесника, заглушил мотоцикл напротив и хмуро 
осведомился: «Чо это наши гуси переполошились? Ты почо их пугашь?». 
«Они у вас тут все глупые – голого моржа-купальщика не видали, 
вот и перепугались», – отвечал «купальщик». Очевидно, объяснение 
удовлетворило лесника, потому что, не задавая других вопросов, он 
поудобнее устроился на сиденье, свернул цигарочку и закурил. Тем 
временем у посиневшего Гришки закоченели от холода ноги, и зубы 
выбивали подобие «дроби», но он продолжал усердно плескаться и 
делать вид, что получает несказанное удовольствие, думая только о том, 
чтобы гусь не выскользнул из-под ноги и не всплыл наружу. На Гришкино 
счастье полил холодный проливной дождь, и мотоциклист не выдержал, 
громыхнул стартером и покатил восвояси, а окоченевший Гришка, с 
трудом выждав еще минуту, пулей выскочил из воды к намокшей одежде. 
После этого купания у него заболела спина, и трястись на мопеде Гришка 
уже не мог, но «горбатого могила исправит», и Гришка не смог отказаться 
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от своих привычек. Отогревшись за зиму в котельной, он купил весной 
подержанный лодочный мотор и все начал сначала. На легкой лодчонке 
уносился он в ему одному известные на реке места и возвращался тяжело 
груженым. Вся добыча, будь то рыба, грибы, ягоды, травы, березовые 
веники или краденые сети – попадала на заречный рынок, где у него 
имелись свои сбытчики и постоянная клиентура. Деньги Гришка копил, 
экономя на всем. От жадности, он не знавал другой одежды, кроме 
брезентовой кочегарской робы и рабочих ботинок, не курил и, насколько 
хватало выдержки, не употреблял магазинного спиртного. Это не значит, 
что он не пил – пил, но неизвестно что. В дом, оставшийся ему после 
отца, вполне нормального труженика, Гришка пустил квартирантов, а сам 
зимовал в котельной детской больницы, где шуровал топки за две ставки, 
и где его подкармливали на кухне. Заветные промысловые места Гришка 
от чужого глаза оберегал и на промысел выезжал строго в одиночку, 
делая исключение только для пса, обязанностью которого было охранять 
лодку на стоянке и развлекать своего диковатого хозяина.

Превосходно вышколенная, неказистая на вид, дворняга оказалась 
замечательной флотской собакой. В шумном коллективе лодочной 
станции пес быстро научился различать среди водномоторников 
аборигенов и неофитов, не мешался под ногами и не попрошайничал. 
Несмотря на постоянное недоедание, подачки им принимались с 
достоинством, и поедание начиналось после повторного приглашения: 
«Ешь, ешь…». Причем, делалось это не торопясь, с оглядкой на 
угощающего. Зато служить на задних лапках пес не соглашался даже за 
колбасу и, если его пытались принудить, немедленно уходил. Других 
собак и кошек он игнорировал, детям и женщинам дозволял себя 
неназойливо ласкать и проявлял агрессивность только к мальчишкам 
того пакостного, называемого переходным, возраста, в котором они еще 
мечтают украсть лодку, перекрасить и уплыть на ней в дальние страны, 
и преследовал их на всей территории лодочной станции и ближайших 
к ней подступах. Наша лодочная станция представляла собой своего 
рода клуб единомышленников. Здесь все друг друга хорошо знали, 
совместно выезжали на рыбалку, за грибами, просто на пляж отдохнуть. 
Постоянно кто-то приплывает, отплывает, заводит и регулирует мотор, 
что-то ремонтирует, красит, пилит, клепает. Над всем берегом станции 
царит особый дух приподнятости над буднями и взаимопонимание, какое 
встречается еще разве что у туристов и альпинистов.

В этом шумном обществе у пса появилось множество приятелей, которые 
не жалели для симпатяги взятых с собою завтраков. Благодаря своим 
качествам пес занял подобающее место в иерархии водно-моторных 
аборигенов, стал считать станцию своим вторым домом, лодочников – 
приятелями, а все лодки – своей собственностью. Но Гришку, тем не менее, 
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продолжал униженно почитать за единственного хозяина. Звук Гришкиного 
«Вихря» он отличал из десятков подобных, и стоило хозяину завести мотор, 
как пес стремглав взлетал по трапу причала и прыгал в лодку. Наверное, 
знал, что если возьмут с собой, то и накормят. В лодке он располагался 
в самом ее носу, подальше от свирепого хозяина и вонючих канистр. Но 
стоило лодке набрать скорость и выйти на устойчивое глиссирование, как 
пес начинал суетиться, выглядывать за борт и, наконец, терял терпение, 
взбирался на носовую палубу лодки и умудрялся балансировать на ней на 
своих коротеньких ножках, глядя на стремительно несущуюся навстречу 
воду. Похоже, он бывал по-собачьи счастлив в эти минуты: тело его 
напрягалось, шерсть разглаживал встречный поток воздуха, трепещущие 
ноздри вбирали в себя весь букет запахов речной долины. Когда же лодку 
подбрасывало на встречной волне, он, как маленький акробат, сохранял 
равновесие и никогда не падал. Если же их обходила более быстроходная 
лодка, то проявлял беспокойство, топтался по палубе и укоризненно 
оглядывался на рулевого: «Ну что же мы?»

Разумеется, пес не подозревал о порочных наклонностях своего хозяина 
и добросовестно служил Гришке, несмотря на полуголодное содержание 
и частые пинки. Эту его преданность Гришка никак не ценил, так как не 
ценил ничего на свете, кроме наживы. В силу своей ограниченности, 
Гришка не умел понять, что требовать от беспородной, начисто лишенной 
охотничьих инстинктов дворняжки найти в траве дичь или доставать из 
воды утку – бесполезно, особенно если сам не обладаешь способностями 
к дрессировке. Однажды, когда собака не пошла в воду за подстреленным 
чирком, рассвирепевший на нее Гришка выстрелил по непонятливому. 
К счастью, пуля пробила только ухо. После этого сопровождать хозяина 
по берегу на охоту пес перестал, оставаясь в лодке и не подпуская к 
ней непрошеных гостей, даже если им случайно оказывался старый 
знакомый, еще вчера угощавший его на станции колбасными шкурками. 
Особенно талантливо он расправлялся со случайно забредшими в его 
зону коровами и лошадьми. По тому, как умело и быстро он обращал их 
в бегство, можно было догадываться, что где-то в далекой родне у него 
были пастушьи оленегонные лайки. Бездарный на охоте, пес оказался 
преданным сторожем имущества своего хозяина. Впрочем, пес его по 
осени неожиданно лишился. Было это так. В период созревания капусты, 
прибрежные совхозы отгружали ее баржами в нефтедобывающие 
районы. Делалось это под строгим присмотром обкома партии. О ходе 
отправки барж с капустой специальные уполномоченные рапортовали 
ежевечерне, с указанием конкретных виновных в срыве графика. 
Другие уполномоченные докладывали об отгрузке картошки, третьи – 
о корнеплодах и т.д. Понятно, что у речников буксиров для всех барж 
постоянно не хватало. Чтобы не попасть под грозную длань начальства, 
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чья-то умная голова догадалась рейдовым буксиром забирать уже 
загруженные «под завязку» капустой баржи и уводить их за поворот реки, 
куда из-за болотистого берега не мог добраться обкомовский «Газик», 
и ставить там на якорь дожидаться своего буксира. А по сводкам баржа 
уже числилась на пути в Надым или Салехард. Уполномоченные были 
довольны и в обкоме потирали руки, готовые доложить в ЦК. А баржи с 
капустой тем временем все стояли на якоре и ждали. Возвращаясь вечером 
из очередного набега на Пышму, в сумерках, Гришка обнаружил на рейде 
застывшую в ожидании отправки баржу с капустой, борта которой, 
чтобы доставить северянам побольше свежих овощей, наспех нарастили 
досками. Конечно же Гришка посчитал капусту своей законной добычей. 
Под покровом темноты, он подплыл к борту и рванул на себя доску. Доска 
неожиданно легко подалась, и в образовавшуюся брешь в лодку хлынула 
лавина капустных кочанов. Лодка мгновенно затонула, а вместе с нею и 
плотно одетый капитан. Проснувшийся от шума шкипер увидел в свете 
фонаря только плывущую меж вилков собаку. «Надо же! – почесал он 
затылок. – Такой маленький, а столько шума». И пошел досыпать.

Когда через долгое время грязный и изрядно отощавший пес вернулся-
таки на лодочную станцию, сироту усыновил коллектив. Однако 
имени у него не было. Занятый промыслом, бывший хозяин не нашел 
времени, чтобы придумать своему слуге имя, подзывая его свистом или 
разнообразными непечатными именами, которых имел большой запас. 
Возможно, в этом имелся какой-то скрытый смысл, понятный одним 
закоренелым браконьерам, только обыкновенные лодочники по чистоте 
своей не могли примириться со столь очевидной несправедливостью. 
И однажды, когда моросящий дождь загнал в сторожку обширное 
общество, собравшееся было выехать на природу, пса лишили 
очевидного недостатка. Коллективно решили дать собаке имя флотское, 
указывающее на принадлежность. «Пиратом» его решили не называть 
из-за несоответствия клички характеру. Кличку «Моряк» единодушно 
отвергли по той причине, что Тура отнюдь не море. Отвергли и «Матроса» 
– поскольку имя это гордое, и не стоит давать такое всяческой дворняге. 
Предложили «Боцмана». Тут уж запротестовал сторож Кузьмич, в прошлом 
пароходный боцман: «Вы почему всякую портовую шавку с боцманом 
равняете? А если я полжизни в плавсоставе боцманом? По-вашему боцман 
– собака! Если ко мне такое отношение, то прошу очистить сторожку! На 
дождь идите!» Убедительность последнего аргумента возымела действие. 
«Фрегат!» – примирительно предложил кто-то. С ним не согласились: 
«Какой же он фрегат с такими формами. Уж скорее «Ялик» или «Тузик» – 
самая маленькая шлюпка. Он даже похож на нее – такой же маленький, 
пузатенький и круглоскулый. И имя вполне собачье». На том и порешили. 
Сообразительный песик к ней вскоре привык.
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После опасного приключения Тузик не утратил своей страсти к 
путешествиям и, не задумываясь, прыгал в любую лодку, в которой 
начинал урчать мотор, твердо усвоив, что если его возьмут с собой, то 
и накормят обязательно. Наученный пинками хозяина, попав в лодку, 
Тузик вел себя безупречно: под ноги не лез, не скулил, не пакостил, 
оставаясь верным своей привычке – стоять на носу несущейся полным 
ходом моторки. Взявший в плавание Тузика мог спокойно оставлять 
лодку на его попечение. Лишенный охотничьих инстинктов Тузик не 
отвлекался, не тявкал на ворон и не гонялся за мышами и птичками. 
Если в одном месте собиралось сразу несколько лодок, пес сторожил 
только ту, на которой сам приехал и, хотя владельцы прочих были ему 
издавна знакомы, к охраняемой лодке этот «калиф на час» их уже не 
подпускал, отвергая любое угощение. В грибной сезон популярность 
Тузика достигала апогея. Из-за чести иметь его гостем на борту 
моторки, между лодочниками возникали серьезное соперничество и 
споры, аргументами в которых нередко служили колбаса, котлеты или 
куриная ножка. Но к концу лета ажиотаж спадал, грибников на причале 
становилось все меньше, и Тузику приходилось все чаще скучать на 
берегу и довольствоваться жалкими подачками сторожей, которые и 
сами сыты бывали реже, чем пьяны.

Начало конца лодочной станции наступило в необыкновенно высокий 
паводок 1979 года, когда стремительно прибывающая весенняя вода 
сорвала с якорей причальные понтоны лодочной станции вместе 
со всеми моторками и прижала их к опорам деревянного моста. 
Усилия спасателей во многом оказались тщетными, и на глазах у 
несчастных владельцев большая часть лодок пошла на дно, другая 
уплыла по течению. Из трехсот моторок осталась малая часть. За 
этой катастрофой последовала еще более ужасная: стремительное и 
неоднократное подорожание бензина, моторов и лодок. Содержание 
лодки, а тем более катера, становилось разорительным. Последний 
удар водномоторников настиг в начале 90-х, когда лодки и катера, даже 
самодельные, законодатели отнесли к предметам роскоши и обложили 
высоким налогом. И умерла тогда в Тюмени лодочная станция, этот 
замечательный клуб по интересам, место общения нестандартных 
людей, создавших свою субкультуру. А наши мальчишки больше не 
мечтают угнать чужую лодку и отправиться на ней в дальнее плавание к 
неизведанным берегам. Они не умеют грести, разводить костер, плохо 
плавают, но овладели компьютером.
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Мальчишка с улицы Герцена1 
В Тюмень наша семья переехала в 1934 году. Мне было 7 лет. Жили на улице 
Герцена, 55. Это – деревянный дом. Такие дома называли избой. Изба была 
размером 8 на 8 квадратных метров. Огород находился рядом, там сажали 
картошку. Отец перед войной дом начал переделывать, но ушел на фронт. 
Уже после войны, когда вернулся, крышу покрыл железом, оштукатурил, 
поставил новые ворота. На ворота приделал щеколду, которая закрывала 
ворота, и кольцо. Оно служило вместо ручки. Кольца были почти на 
всех воротах в Тюмени. Такие кованые кольца изготавливали с помощью 
кузнечной сварки очень качественно. Только при тщательном осмотре 
можно было заметить едва заметный шов. Несколько лет назад наш 
разобрали, чтобы на его месте построить новый, кирпичный. Убрали и 
ворота. Щеколду от них я снял и отдал в музей нефтегазового университета.

Мы росли активными и любознательными мальчишками. Много было у 
нас детских забав. Однажды летом с другом Толей Коробковым пошли на 
берег Туры, в тот район, где сейчас остановка автобуса «Краеведческий 
музей» и дом по улице Республики, 1. Было нам по 10-12 лет. В старые 
времена напротив музея стоял первый кирпичный, очень красивый, 
Благовещенский собор. Сейчас высокий и пологий берег Туры соединяет 
мост Влюбленных. На высоком берегу мост стоит на фундаменте 
разрушенного Благовещенского собора. Когда его делали триста лет 
назад, в раствор добавляли яичный белок. Крутой берег Туры, заросший 
густой зеленой травой, еще не обрушился в воду. И в этой траве на ровной 
площадке мы обнаружили эллипсовидный лаз, уходивший в глубину. Мы 
смело полезли по этому лазу с округлыми гладкими цементными стенами. 
Оказались в помещении 3 на 3 кв. метра, где стояли в полный рост. Дальше 
лаз в сторону Благовещенского собора был заколочен досками. По слухам, 
это был подземный ход в собор, который разрушили в 1932 году, кирпичи 
использовали для строительства круглой бани. Одна из башенок собора 
упала в воду. В 1937-39 годах упавшую башенку было видно осенью, когда 
в Туре становилось меньше воды. Возле нее мы с другом решили поискать 
старые монеты. Я спустился к воде первым. Илистый берег сразу провалился 

1 Фрагмент книги «Когда бабушка была маленькой», ОАО «Тюменский издательский дом», 2013.
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под моими ногами, и я, забыв про монеты, стал выбираться назад. Одну 
ногу вытаскиваю – другая глубже уходит. Я весь грязный, ноги по колено в 
иле. Немного погодя уже по пояс увяз. Кричу Тольке: «Помоги, тону!». А ему 
смешно наблюдать с берега мои «танцы». Не понимает, что без его помощи 
я не выберусь. Он хохочет и от хохота по берегу валяется. Потом понял, 
что я не шучу, и давай таскать кору от деревьев и мелкие палки. Все лето и 
осень по реке сплавляли лес, ходили карета и лодки, и от старых сосен кора 
была толстая, огромных размеров. Вот подсунул он мне ее, и я попытался 
на нее забраться. Руками обхватил, на живот лег и полез. Так потихоньку 
и выбрался. Зимой играли в буру (загони в лунку). По-современному ее 
бы назвали гольф. Мы делали на дороге лунку и палкой загоняли в нее 
замерзшие колобашки от лошадей. Обуты мы были в валенки, чаще всего 
подшитые. На головах шапки-ушанки. Играли невдалеке от дома азартно 
и подолгу. Я учился в школе №25. С семи лет увлекся лыжами и бегал 
до самой старости. Спасибо за это Павлу Александровичу Иоанидису – 
нашему учителю по физической культуре. Школа находилась на углу улиц 
Кирова и Республики, а спортзал располагался внизу здания, где Павел 
Александрович создал первую в нашем городе спортивную школу.

В войну учеников снимали с учебы на различные работы. Осенью 1941 года 
копали картошку в колхозе. В день надо было выкопать одну сотку, 
стаскать все в одну кучу. Если оставалась в земле картошка, то взрослые 
ругали школьников. Работать плохо было стыдно. Как не стараться, если у 
всех отцы и старшие братья ушли на фронт. Однажды нас сняли на чистку 
снега на железной дороге. Сбрасывали снег с путей около 200 человек. 
Когда мы поработали, всех накормили кашей с салом. Такой еды давно не 
ели. Вкус этой каши на всю жизнь запомнил. Двое учеников школы сильно 
обморозились. Завуч Петр Юлианович Хайновский ругал их и говорил: 
«Тоже мне, помощники фронту! Обморозились! А еще сибиряки!». Ходили 
также на разгрузку тяжелых длинных дров из вагонов. Метровые такие 
чурбаки. Вагон стоял высоко, чурбаки брали на вытянутые руки. Они были 
тяжелыми, огромного диаметра. Если бы упали на человека, ему бы мало 
не показалось. Ходили копать канавки под кабель на улицах Урицкого, 
Семакова, Бабарынке. За кладбищем, за речкой Бабарынкой, была 
великолепная березовая роща. Картина художника Куинджи «Березовая 
роща» как будто списана с нашей рощи. Некоторые деревья росли от 
одного корня по 3-4 дерева. Рощу отдали школам на дрова. Всю рощу 
спилили. А там еще и трава была красивая, сочно-зеленая, какая бывает 
в березовом лесу. Зимой в 1942 году пилили под корень, разделывали. 
Холодно было. Рубили лес за речкой Бабарынкой. Нагрузим полные 
большие лошадиные сани и тащим вместо лошадей. А как окажемся возле 
Никольского взвоза, так сами прыгаем на сани и катимся вниз на этих 
дровах. Со свистом. А на гору еле-еле поднимались. Потом в школе пилили, 
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рубили. Сырые дрова горели плохо в школьных печках, шаяли. Но других 
вариантов не было. Приходили заготавливать дрова и дети из школы №13. 
После уроков и девочки, и мальчики еще работали на фанерокомбинате. 
По окончании уроков они строились в колонну и шли под знаменем и под 
барабанную дробь на работу. Сколачивали там деревянные ящики для мин 
и по замерзшей реке на саночках перевозили их к станции Тура.

С Димой Монокиным мы ходили в Ялуторовск на лыжах. Однажды Тамара 
Шишкина, Люда Лопарева, Ольга Пятчина, Гера Перемышлин, Юрка 
Тумашков, Мишка Захаров и другие ходили в Ишим. Поход был в 1944 году, 
в феврале. Ходили самые старшие, правда, Тумашков и Перемышлин были 
младше на класс. Организовал лыжный поход Павел Александрович, и 
его поддержал горком комсомола. Секретарем горкома был Константин 
Иосифович Дубинин (его сын Сергей Константинович Дубинин работал 
в 1995-1998гг. председателем Центрального банка России). Он принимал 
нас в комсомол в феврале 1944 года. Вокруг него много ребят собиралось 
на полезные и интересные дела. Чтобы кормиться в дороге, сделали 
фанерный ящик длиной 1,5, шириной 0,8 метра. Туда загрузили продукты, 
прикрепили лыжи и протянули крепкую тесьму с девятью хомутами для 
всех участников похода. Встали удобно в шахматном порядке, чтобы 
одновременно тащить ящик с едой. Дубинин дал продукты для похода: 
консервы, крупы, жиры. По телеграфу сообщали, где мы идем. В школах нас 
встречали, там мы спали, варили себе сами. С собой была одна винтовка 
– на всякий случай, от волков. За 7 дней дошли. Лица у всех задубели на 
морозе. В Ишиме участвовали в соревнованиях. Местные школьники нас 
обыграли. Домой уехали на поезде. В Тюмени встречали нас торжественно.

В конце 1941 года, в лютую стужу, на санях, рабочие волоком доставляли 
с железнодорожного вокзала оборудование заводов: автотракторного 
электрооборудования (АТЭ) из Москвы, мотоэлектрооборудования 
из Калуги, электротехнического и карбюраторного из Ленинграда. 
Организовали мотоциклетный завод. Разместились на территории бывшего 
пивоваренного завода «Давыдовский». Выпускали мотоциклы для фронта 
М-72 с коляской и пулеметной турелью. Это – крепление, на которое 
устанавливался пулемет. Здание пивзавода приспособили под мотозавод. 
Мы, 15-17-летние пацаны, делали водяное отопление. Работали в тот год 
все лето, всего четыре месяца: в паросиловом цехе – четыре ученика 
1924-1927 годов рождения, а также учениками слесаря-водопроводчика. 
После основной работы давали еще задания. Говорили: «Сделаешь то-то 
и то-то и свободен». Раз чуть богу душу не отдал. Там, где раньше хранили 
пиво, прокладывал новый трубопровод. Поднялся я на деревянную 
подставку, взялся одной рукой за трубопровод, который прокладывал, а 
другой – за второй, в котором проходил электропровод к станкам. Сразу 
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даже кричать не мог от электрошока. Потерял сознание. Старший, Юра 
Шурлыгин, отдернул меня за рабочую блузу, и я упал на деревянный 
настил, что и спасло жизнь. Ток прошел слева направо, из руки в руку. 
Еще мы сверлили фланцы (плоское кольцо). Просверливали отверстие в 
диске и четыре отверстия под здоровенные болты. Потом соединяли эти 
диски. И так каждый день: то резьбу резали, то фланцы сверлили, то трубы 
гнули. Без дела не сидели. Сами придумывали, как выполнить то или иное 
поручение. Нужно было гнуть железную трубу, чтобы сделать обвод вокруг 
стены на углах. Разведем костер на берегу, там, где сейчас Загородный 
сад, на этом костре трубу, туго набитую песком, накаливали до белого 
каления и гнули по заданному шаблону. Делали прямой угол или «уточку». 
Для нарезки резьбы на трубах использовали лерки, клуппы с плашками. 
На мотоциклетные цепи делали защитный кожух из металла толщиной 
примерно 1,5-2 мм, используя для этого деревянные молотки-киянки. И с 
помощью штампов выколачивали детали нужной формы.

В другое лето работали на лесоповале. На 14-м километре Червишевского 
тракта стояли бревенчатые бараки. Внутри – нары в два этажа. Там мы 
ночевали. Как там ели блохи! Всю ночь ели блохи. Старались на второй 
этаж забраться спать, где было потеплее. Утром нас кормили затертой 
ржаной мукой из глиняных плошек объемом примерно 1 литр. Поели 
и на работу. Дерево под корень спиливали, потом сучки обрубали. На 
человека в сутки надо было заготовить 2 кубометра метровых бревен, 
сложить в поленницу и сдать нормировщику. Бригада состояла из 
трех человек. Значит, надо было 6 кубов приготовить. После этого 
можно было отдыхать. В 1943 году весь август работали. Напарниками 
моими были одноклассники Вадим Монокин и Дмитрий Задорин. Они 
постарше на полгода. Вадим Монокин срубал сучки да как шибанет по 
колену топором – кровь полилась, кожа побелела, прямо дыру видно. 
Загнули ногу ремнем. Я поволок его к дороге, на Сибирский тракт. А 
на дороге машины редкие-редкие. Вдруг видим: на наше счастье едет 
машина. Чудо просто! Тащу его, что есть сил, чтоб успеть. Оказалось, это 
наша школьная машина. Там тетя Ариша, техничка, и завуч Хайновский. 
Забрали Вадима, увезли в больницу. Хорошо, что коленную чашечку не 
повредил. Зажило все. Через полгода, в ноябре, его в армию забрали. 
После стал чемпионом Тюменской области по штанге в среднем весе. 
Петр Юлианович Хайновский в школе вел математику, а потом возглавлял 
школу талантливых математиков Тюмени.

Я школу окончил в 1944 году. Экзамены сдавали, сочинение писали. 
Был и выпускной. Уехал из Тюмени, учился сначала в Московском 
авиационно-технологическом институте, потом – в Ленинграде, где 
окончил политехнический институт.



230 Тюмень в моей судьбе116
Людмила Дрозд 
Краевед, член клуба «Тюменская старина», 
лауреат регионального конкурса «Книга года-2015», 
литературной премии в рамках I-го Международного 
кинофестиваля имени Саввы Морозова (2015г.) 
и городского конкурса литературного и песенного 
самодеятельного творчества «Ода Тюмени-2015» 

Отзвуки минувшего 
Мамина Тюмень. В основе моих записок лежат личные воспоминания, 
услышанные мною в детские и в молодые годы, поскольку принадлежат 
они маме – Юлии Дмитриевне Кутузовой, в девичестве Витко. Пишу, 
пытаясь воссоздать отдельные эпизоды из жизни одной семьи прежней 
Тюмени, а главное, дать некоторое представление, сугубо личное, об 
известном, сыгравшем значительную роль в жизни города человеке, 
довольно часто сейчас вспоминаемом. Последнему обстоятельству 
мама была бы особенно рада, а потому считаю, что делаю это с ее 
благословения.

Мама родилась в 1900 году, в Тюмени прожила всю жизнь, хорошо знала 
ее и очень любила. Приходим с ней в детскую поликлинику на улице 
Ленина (сейчас – Музей «Дом Машарова»), она остановится, обратит мое 
внимание на то, как красивы дом и двор с пышно цветущей сиренью, 
объяснит прежнее назначение дворовых построек и скажет: «Это – 
усадьба семьи Машаровых. Чугунно-литейный завод, сейчас – «Механик» 
(с 1966-го –  
«Станкостроительный» - Л.Д.) им принадлежал. Как и прежде, первым 
гудит по утрам». Собираюсь на вечер в четвертую школу, что на 
Ишимской (ныне – улица Орджоникидзе), мама подает отглаженный 
белый фартук и говорит: «В жернаковский дом идешь – большой, 
красивый. Осмотри все как следует, придешь – расскажешь. Я прежде 
бывала там – на детских праздниках и на молодежных балах. Как всегда 
веселились – разгадывали шарады, разыгрывали живые картины, 
потом – танцы, мороженое… Ну, иди с Богом!». Где бы ни шли по городу, 
она сыплет фамилии: Иконников, Колокольников, Копыловы, Гилевы, 
Шайчик, Аверкиевы. Указывает на их дома, магазины, сады, конторы, 
вспоминает какие-то истории, с ними связанные. Я слушаю, смотрю 
направо и налево, иногда отмечаю красивый балкон или необычное 
окно, но что, кому, когда принадлежало, было совсем неинтересно. Тем 
более что мама никогда не давала никаких оценок тому, что было, и тому, 
что есть, а просто вспоминала ушедшее.
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Из прежних обитателей Тюмени чаще всего она рассказывала о 
Текутьеве: их семья была связана с ним многолетним близким общением. 
Начинала обычно так: «Много лет подряд, ежедневно, в одно и то 
же время, часы можно было сверять, в нашей передней раздавался 
мелодичный звон колокольчика. Он всегда повторялся дважды – это 
означало, что текутьевский рысак стоит у парадного. Папа, уже одетый в 
тройку или белый чесучовый костюм в жару, отложив газету, поднимался, 
целовал нас с братом и быстрой походкой выходил из дома. Мы бежали 
к окну – посмотреть, как ловко усаживался он в пролетку и, помахав 
нам рукой, отъезжал. Путь всегда был один: Даудельная роща – улица 
Иркутская, дом Текутьева. Папа, по образованию военфельдшер, служил 
смотрителем единственной тогда в городе больницы и одновременно 
был личным врачевателем купца 1-ой гильдии, Городского Головы, 
почетного гражданина Тюмени Андрея Ивановича Текутьева. В его 
обязанности, в числе прочего, входило присутствовать за обедом в 
семье купца». Мама смолкает, но продолжение последует, может, через 
несколько минут, а может – через несколько дней. Всякий раз, когда она 
говорила о Текутьеве, в голосе чувствовалось глубокое уважение к этому 
человеку: «Как много сделал Андрей Иванович для Тюмени. Вот больница 
– ведь лучшие ее корпуса полностью на его средства построены. Он 
постоянно заботился о ней при жизни, а по смерти завещал городу 
крупную сумму на окончание строительства и на содержание ее. 
Помню, мы очень следили за тем, как поднималось красивое, со 
шпилем, здание, строившееся специально для рентгеновского аппарата, 
приобретенного им в Германии. Далеко не каждый город тогда имел 
такой. Первым рентгенологом был Нестор Николаевич Русских, что 
живет в своем доме на улице Хохрякова – дед твоей, Мила, соученицы 
Марины». В который раз открывается альбом, вынимаются фотографии 
с дарственными надписями деду. Мама комментирует: «Это – Александр 
Семенович Гасилов – городовой врач и старший врач больницы, очень 
долго работал в ней, благороднейший человек! А вот Владимиров 
Александр Сергеевич – хирург. Красавец! Это он оперировал раненого 
в Покровке Григория Распутина. Ох, и шуму было, когда тот лежал у нас 
в больнице! Курьеры, депеши высочайшие! Сама Вырубова, фрейлина 
императрицы, прикатила. Мы жили на больничной территории, которая, 
по сути, была тогда садом – яблони, цветущие кусты, прекрасная липовая 
аллея – и называлась Даудельная роща. Здесь я однажды и увидела 
выздоравливающего Распутина, вот как вас. Возвращаюсь из гимназии, 
он сидит с папой у нашего дома на скамейке. Пришлось присесть 
перед ним в реверансе. Тяжелый взгляд был у него – глаза маленькие, 
масляные, неприятные».
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Помолчав, мама возвращается к Текутьеву: «А какой театр он построил 
рядом со своим домом, на Иркутской, – большой, красивый, богатый, 
первый в Сибири каменный театр. Ставились в нем драмы, комедии, 
водевили и даже оперы приезжими труппами. А иногда любительские 
спектакли устраивались, они также хорошо принимались публикой. Папа 
участвовал в них – комедийные роли ему удавались. Андрей Иванович 
сам контролировал стоимость билетов, следил, чтобы посещать театр 
могли и низшие чины, и учащиеся – для них давались и бесплатные 
представления. Бесплатно могли посещать театр все работники 
Текутьева». «К столетию со дня рождения Пушкина Андрей Иванович 
подарил городу библиотеку, выписав для нее книги из Петербурга. 
Пользоваться ею могли все и бесплатно. Это была первая библиотека 
«для всех» в Тюмени, ее назвали общедоступной. Сейчас она на 
Мостовой улице находится. А построенное им ремесленное училище – 
скольким людям дорогу в жизнь открыло! Литейная мастерская при нем 
оснащена была самым современным по тем временам оборудованием! 
Сейчас в здании этого училища вы учитесь, мои дорогие, ваша шестая 
школа в нем процветает (в настоящее время эти здания принадлежат 
госуниверситету – Л.Д.). Да что говорить, – продолжает мама, – он, мне 
кажется, больше всех купцов для города-то сделал! А скольким людям 
помогал, особенно солдатам, с войны возвратившимся – на обзаведение 
хозяйством деньги выделял и лошадь дарил. Помогал и работавшим у 
него молодым людям, если замечал в них деловую сметку, трудолюбие 
и трезвость». Мама задумывается, потом с горечью замечает: «Большой 
правдолюб был Андрей Иванович, терпеть не мог лентяев, пьяниц, 
болтунов и лизоблюдов. В суждениях резок бывал, оттого и не жаловали 
его многие городские воротилы. А когда он должность городского 
головы оставил, каких только пакостей ни устраивали! Очень тяжки для 
него были их выходки. Вид у него был суров, а душа светлая. Бабушка 
наша, Доменика Савватеевна, говорила: «Вы взгляните на него, когда он 
с ребятишками говорит, вот она, душа-то его когда видна!». Своих детей 
у Текутьевых не было. Может, поэтому они с женой так привечали нас 
с братом, подарками баловали. Как член Попечительского совета он 
бывал на торжественных актах в нашей гимназии. Как-то в разговоре с 
папой похвалил мое пение на одном из них. Папа был очень доволен». 
В один из своих приездов в Тюмень дядя Гриша, мамин брат, вспоминал: 
«Текутьев страстно любил голубей и имел их великое множество. В 
день его похорон, во время выноса, голубей выпустили. Они взмыли в 
небо белой волной, а потом летели за длинной процессией до Спасской 
церкви, где состоялось отпевание и погребение. Народ уже разошелся, а 
голуби все кружили над куполами».
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Здесь поставила я было точку, но потом захотелось сказать вот что. 
Надолго погрузившись в воспоминания, разговаривая с родными, 
работая в архиве, я совсем ушла в те далекие времена. И вдруг 
почувствовала – будто роднее стали мне и мама с дядей, и дед с 
бабушкой, и прабабушка наша. Текутьев же, Андрей Иванович, прежде 
такой далекий и почти нереальный, сделался близким, понятным и очень 
значительным человеком. Талантливый предприниматель, деятельный 
ревнитель города, в котором жил, мудрый и щедрый меценат, глубокий 
и ранимый, он, как и все мы, не лишен был своих грехов, чудачеств и 
привязанностей. Но, несомненно, для него было очень важно, чтобы 
как можно больше людей, живущих рядом, смогли оценить труд и 
веру, знания и красоту, добродетель и милосердие, а оценив все эти 
благоприобретения, умножать их и передать следующим поколениям 
тюменцев. Вот фрагмент духовного завещания А.И.Текутьева, которое 
хранится в Тюменском архиве (орфография сохранена):
- «На постройку в городе Тюмени через реку Туру моста – 35 тысяч рублей»
- «Александровскому реальному училищу и женской гимназии по 10 тысяч 
рублей на две стипендии – на вечное время»
- «На начатую мною постройку в городе Тюмени Хирургическую 
больницу, но не оконченную завещаю на достройку ея двадцать пять 
тысяч рублей, а также на обезпечение содержания ея на вечное время 
назначаю двадцать пять тысяч рублей, которые должны храниться в 
Государственном банке, а %-ты употреблять на содержание больницы»
- «…на расширение и ремонт этой церкви, находящейся на кладбище, 
пятнадцать тысяч рублей»…
- «…всем моим служащим и прислуге, которая будет находиться в день 
моей смерти у меня на службе, завещаю по годовому окладу жалованья…, 
выдать все деньги сполна без замедления из денег, находящихся на моем 
текущем счету в банках, из которых пожелают взять»…

Летом 1952 года я отдыхала в пионерском лагере имени Зои Космодемьянской. 
Там был большой красивый парк. Я любила гулять по его тропинкам, а еще 
больше – по деревянному горбатому мостику. Маленький, старый, местами 
поломанный, он буквально притягивал меня. На точеных столбиках его 
лежали узкие перила, всегда теплые и шершавые. Скользя по ним рукой, 
доходила до самого высокого места и смотрела вниз, на неглубокую зеленую 
канавку, что тоже смотрела на меня золотыми глазами одуванчиков.

Когда на родительский день приехала мама, я сразу привела ее сюда. 
Она разволновалась и рассказала, что давно знает эти места, что прежде 
здесь была дача Текутьева: «Мы всей семьей часто и подолгу гостили 
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здесь у него. Тогда под мостиком протекал ручей, 
прозрачный и говорливый. Андрей Иванович очень 
любил его и не однажды говорил: «Пока журчит мой 
приятель, я жив буду». Ручей регулярно и тщательно 
чистили, и он радовал всех своей вкусной водой и 
веселым нравом. Здесь и кружка всегда висела, но 
нам нравилось пить из ладошек». По тропинке молча, 
медленно идем к берегу. Через какое-то время 
мама задумчиво говорит: «Как любила я кататься на 
лодке по Пышме! Сколько желтых кувшинок и белых 
лилий привозили всегда. А на самом берегу стояли 
качели – жутко и радостно было взлетать на них 
над рекой!». Вскоре останавливаемся у просторной 
деревянной беседки, похожей на кружевную сказку 
– так нарядно-узорчиво она выточена! У нас в ней 
проходят звеньевые и отрядные сборы. Мама 
радуется беседке, как близкой подружке: «Прежде 
она была густо увита разноцветным душистым 
горошком и огненной настурцией – благоуханная 

красота ее всех изумляла! Вечерами хозяева и гости собирались здесь 
у блестящего шумного самовара – пили чай со сливками и пышными 
теплыми калачами. Частенько застолье заканчивалось общим пением. 
Пели «У зори, у зореньки», «Слети к нам, тихий вечер». А иногда читали 
вслух книги. Андрей Иванович особенно любил Толстого и Горького. 
Помню, в его доме, в Тюмени, висели два необычных портрета этих 
писателей, изображенных посредством каллиграфически написанных 
текстов «Крейцеровой сонаты» и «Мальвы». Портреты большие, в 
красивых березовых рамах. Где они сейчас, бог ведает». Мама смолкает, 
улыбается растерянно, глаза влажно сияют. Ее волнение передается мне, 
как-то по-новому вижу я полюбившийся мостик и беседку, и цветочные 
полянки, и сосны. Вот так, нежданно-негаданно, встретились в парке, на 
берегу реки, две юности – мамина и моя.

В те времена, когда о купцах, а тем более о знакомстве с ними, упоминать 
было не принято и даже небезопасно, нам мама не однажды говорила: 
«Не может быть, чтобы Тюмень навсегда забыла Текутьева! Вспомнят еще 
его, обязательно вспомнят!». Сама она не дожила до этих времен…

12 августа 2008 года в Тюмени установлен памятник Андрею Ивановичу 
Текутьеву – на бульваре его имени. Большой энергичный человек присел 
домыслить задуманное: все взвешено, все просчитано. Пора! Сейчас 
встанет и поспешит – делать добро!

Памятник  
А.И. Текутьеву в Тюмени
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Свадьба. Интересно, бывали в Тюмени свадьбы в жестоких сороковых 
годах? Не знаю… Наверное, все-таки бывали. Конечно, как и позже, 
в пятидесятых, и в наших шестидесятых, без таких, как сейчас, 
цветочных потоков, умопомрачительных нарядов и бесчисленных 
авто! Самое большее – светлое платьице да иногда маленькая фата из 
капрона. И все же одну «настоящую свадьбу!» мы видели в своем детстве. 
Вот как это было.

Летом 1945-го года, после долгого отсутствия из-за болезни, я 
возвратилась в свой двор, о котором уже соскучилась. Едва ли не самую 
главную новость ребята почти хором сообщили мне на следующий день:

- Милка, у нас церковь открыли! Завтра, как раз работает, все пойдем – 
увидишь!

Что увижу, понять и представить я не могла. Объяснить, да и просто 
рассказать ни у кого тоже не получалось. Каждый говорил одно и то же, 
без вариантов: «Вот! Увидишь! Сама увидишь!». И – все. Церковь эту я, 
конечно, знала, в ней какой-то склад был. Она стояла на нашей улице 
Свердлова и называлась – Круглая. Мама говорила, что на самом деле 
она называется Всехсвятская, и что так же называлась прежде и наша 
улица, но запомнить было слишком сложно: то ли дело – Круглая! Да и 
мама это говорила так, между прочим, на запоминании не настаивала, не 
то что, если неправильно ударение в слове сделаешь или стихотворение 
неточно прочтешь. На следующий день всей дворовой компанией мы 
отправились в церковь. Она была еще закрыта – на замок. Я заметила, 
что здание стало белее, на куполе красиво блестит крест, вокруг 
очень чисто подметено, а перед ступенями лежит мокрая тряпка. Мы 
остановились у этой тряпки и стали ждать. Вскоре подошли две хмурые 
женщины во всем темном и не очень дружелюбно обратились к нам:
- Вы зачем пришли?
- Посмотреть!
- Ну, постойте здесь пока.
Они поднялись по ступеням, погремели замком, открыли дверь и 
исчезли. Мы стоим. Ждем. Не разговариваем. Вот выходит одна из 
женщин и говорит нам (больше никого не было):
- Вытирайте чисто ноги и заходите.
Мы все были босиком, усердно потерли свои ступни, поднялись и 
зашли внутрь церкви. Первое впечатление – темно и холодно. Пол мне 
показался каменным, был очень холодным, но очень чистым. Женщина 
строго говорит:
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- Как войдет батюшка, встаньте на колени и молитесь тихонько. 
Креститься умеете? – и показала, как надо креститься.
Вторая женщина в это время зажигала свечи. Становилось светлее. И 
вдруг я увидела, как необычайно красиво передо мной: все голубое-
голубое, и на этом голубом сверкает золотом много-много икон! Именно 
так увидела я иконостас (слово это, конечно, еще не знала) и стала 
вглядываться в каждую икону. Оглядела и все вокруг. Стены расписаны 
красивыми «божественными» картинами. Потолок – куполом и высоко-
высоко, а в самом центре его – белая птица! Я говорю: 
- Не улетит птица-то?! Смотри, вроде, шевелится?
Зойка хохотнула в кулак: 
- Ты че, она нарисована! Там темно ишшо, вот тебе и чудится. Баушка мне 
говорила, что это Божья птица – Белый голубь.
Тут появился батюшка в черной одежде до пола, встал к нам спиной 
и начал читать что-то совершенно непонятное. Удивило, что он даже 
не поздоровался. Мы, как было приказано, опустились на колени, и у 
меня сразу стало портиться настроение! Мне не нравилось стоять на 
коленях, а главное – я не могла видеть всю ту красоту, которая явилась, 
когда в церкви посветлело от зажженных свечей! Не помню, как все это 
закончилось, как мы шли домой, о чем болтали. Помню лишь это голубое 
светящееся видение и ощущение невозможности любоваться им! Ночью 
оно даже приснилось мне, но идти в церковь не хотелось.
И вот как-то слышу с улицы крик соседского Вовки:
- Эй, собирайтесь все! Скорее, давайте! В церкви – свадьба!
Снова целой ватагой бежим по направлению к церкви. Именно бежим, 
потому что Вовка торопит:
- Они давно уже там! Пошевеливайтесь! Уедут ведь!
Кто именно там, было непонятно, а еще больше – что значит, уедут?! 
Юрка и спрашивает со смехом:
- На чем это уедут, куда?! Мы тоже захихикали. А Вовка:
- Ты че?! Там же лошадь стоит! С цветами! Конечно, уедут – 
путешествовать!
Все замолчали и прибавили шаг. Приблизившись к церкви, мы 
действительно увидели неподалеку от нее красивого, вороного коня, 
украшенного по дуге цветами. На кошевке, в которую он был впряжен, 
раскинута большая красивая шаль с красными розами, золотыми 
листьями по темно-бордовому полю и золотыми кистями, достававшими 
до земли. Помню, мне стало жаль, что кисти могут запачкаться: начинал 
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накрапывать дождь. Но больше всего нас 
поразил конь! Мы ходили вокруг него и 
громко восхищались:
- Какой большой! Че-о-рный!
- Ага – вороной! А важный какой, споко-ойный!
- О, смотри, как переступает ногами!
- Умный, наверно! Угостить бы его...
- Отойдите-ка, ребята! Отойдите от греха! 
Гранит не любит этого! Только тут мы увидели 
кучера. Он стоял недалеко и курил «цигарку-
самокрутку».
- Ого – Гранит! Это имя у него такое? – 
отреагировали мы.
- Ну, да – так мы его кличем. Добрый конь.
Вскоре от церкви донесся шумок, и мы 
поспешили к ней. Там собрался народ – 
немного, человек десять. Кто-то сказал:

- Вставайте здесь, ребята, будьте гостями, 
только не шумите.

Нам понравилось, что нас приняли за гостей 
и не только не отогнали, а еще и вроде как 
пригласили. Мы растянулись шеренгой 
и стояли молча, разглядывая остальных. 
Старушка в белом платке тихо сказала:

- Как славно – дождичек начинается, кроткий 
какой. Это хорошо, дождь на свадьбу-то! 
Примета добрая – к счастью!

Вот двери церкви раскрылись, и на крыльцо 
вышли две хорошо одетые женщины с 
кулечками в руках. Они попросили всех 
встать «рядком» по обе стороны крыльца. 
Сами встали первыми и нескольким, видимо 
знакомым, отсыпали чего-то из кулечков. 
Послышались голоса: «Молодые! Молодые!», 
и в дверях показались жених и невеста!

Как выглядел жених, не помню совершенно, 
а невеста была – настоящая красавица! На 

Всехсвятская церковь

Иконостас
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голове, посередине лба, веночек из мелких, белых и желтоватых цветов 
(мама потом сказала, что они были, видимо, восковые и шелковые, 
скорее всего, старинные). Из-под веночка красиво спадала длинная 
«газовая» вуаль, а впереди, из-под нее, выглядывали темные локоны. 
На лице выделялись огромные черные глаза и нежная розовая улыбка. 
Платье до пола, белое, блестящее – «атласное»! Молодые медленно, 
осторожно стали спускаться с крыльца, и с обеих сторон их стали чем-то, 
крупой вроде, обсыпать. Невеста приближалась к нам. И вдруг мы узнали 
ее! Это была Рита Куминова – самая красивая «взрослая» девушка нашей 
округи! От неожиданности кто-то из нас выдохнул:

- Рита!..

Она, тоже от неожиданности, обернулась в нашу сторону, но жених 
подхватил ее на руки и понес к подъезжавшей кошевке. В это самое 
время к нам подошли две нарядные тетеньки и стали угощать конфетами 
«в бумажках»! Когда я подняла глаза от конфеты, что оказалась в моих 
руках, Гранит уже набирал скорость. Успела лишь увидеть вздувшуюся 
вуаль и поднявшиеся, мелко дрожащие, золотые кисти шали, 
покрывавшей кошеву. Красавица Рита уехала, и больше мы никогда 
ее не видели. А жила она в Больничном переулке, рядом с больницей-
богадельней, в аккуратном деревянном доме с тремя окнами, всегда 
сверкавшими чистотой и белоснежными занавесками. Окна смотрели в 
цветущий от весны до осени палисадник с кустами сирени, шиповника 
и клумбой разноцветных огромных георгинов посередине. Рита вышла 
замуж, кажется, сразу после окончания школы. Она была соученицей 
моей сестры Лиды. Ее младшая сестра Тамара, это она придерживала 
вуаль невесты сзади, стала врачом. Много позже мы общались с ней 
по работе. Муж Тамары – главный врач одной из больниц Тюмени 
Аркадий Асланян, был хорошо известен в городе. Вот как запомнилась 
мне та свадьба – яркое событие нашего детства! Гранита мы потом 
встречали в городе, и всякий раз такая встреча была радостью для нас. 
С удовольствием вспоминаю и первое посещение Круглой церкви. 
И всегда думаю, что же это такое голубое было в ней?! Сейчас ничего 
голубого там нет. Что это было? Такое красивое! Такое голубое! Такое…

P.S. Мне давно хотелось написать про эту свадьбу и про эту церковь, но 
все что-то не случалось. А тут села, припомнила и сразу записала – «как 
по наитию», сказала бы мама. Несколько дней так хорошо было на душе, 
и в то же время что-то подмучивало. Что? Что это?! Не пойму! И вот – 
еду на 13-ом автобусе по Комсомольской, и вдруг справа, невдалеке, 
мелькнула Всехсвятская… Выхожу на ближайшей остановке и иду в 
обратном направлении, к церкви… Зачем? Не знаю. Давно не была? 
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Да, давно. Но, не то… Маму с папой помянуть? Конечно. Но… и это 
не то. Подхожу к ограде – грязновато: многоснежье подтаяло. Вхожу 
внутрь. Службы нет, тихо, безлюдно, темновато. В глубине благолепно 
сияет золотом иконостас. Беру свечи. Подхожу к аналою. Крещусь. 
Прикладываюсь. И, поднимая голову, вижу, чуть слева – голубое! Да-
да! Тот самый голубой, лишь чуть поблекший, цвет! Это – фон высокой, 
во весь рост, иконы Василия Великого, и вижу – точно такая же икона 
справа – Андрея Первозванного (на них написаны имена), и у нее тоже 
фон – голубой!

По щекам покатились внезапные слезы – это тот самый цвет-свет из 
детства! Поднимаю глаза – купол тоже голубой! И тот же голубь, только 
спокойный, хотя, как и тогда, не очень светел… Да не снится ли мне все 
это?! К горящим свечам подходит служительница в светлом платочке 
на светлых волосах, очень милая. Она убирает угасающие свечи и 
приветливо смотрит на меня, видимо, чувствуя, что я хочу обратиться к 
ней. Обращаюсь:

- Не правда ли, прежде здесь был другой иконостас? Я видела его в 
детстве.

- Да, – отвечает она, улыбаясь, – здесь был маленький, голубой, 
иконостас…

Изумленно молчу. Слезы капают. Видимо, поняв меня по-своему, 
служительница с готовностью добавляет:

- Иконостас тот не утрачен. Его в 1982-м году перевезли в Абалак. 
Остались вот только Василий Великий и Андрей Первозванный, на 
алтарных вратах.

Я не могу сдержать слез, да и не хочу. Стою в забытье посередине 
храма. Перевожу взгляд вверх, влево, вправо, и сквозь слезы льется и 
льется мне в душу голубое-голубое сияние – то самое, что обожгло ее в 
далеком-далеком детстве!.. Благодарю Тебя, Господи, за возвращенную 
радость! Благодарю Тебя!! Благодарю!!!

Перед выходом сердечно прощаюсь с доброй служительницей. Она 
приглашает: «Приходите к нам почаще!». Оборачиваюсь. Поклоном еще 
раз прощаюсь с моим голубым. Выхожу на свет. Так вот зачем я шла сюда 
сегодня! Вот зачем. А ведь заходила и раньше: свечи ставила, родных 
поминала, но не видела ничего голубого! Не видела! А оно было. Было 
и… не показалось. Верно, не те моменты случались… А сейчас подоспел 
тот самый. Спасибо…
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Памяти А.И.Текутьева
Крутой характером, бывало и обидит:
Терпеть не мог лентяев и вралей,
Но как преображался, лишь увидит 
Детей иль стаю резвых голубей!
Услышит ли мелодии напевные,
Ручья знакомого веселый говорок,
И высветит волнение душевное
В глазах суровых теплый огонек.
Не кабаки, на прибыль больно скорые,
Оставил городу он от щедрот своих –

Театр, лечебницу, библиотеку, школы – 
Для знаний жаждущих, для сирых и больных.
Сто с лишним лет во всех его дарениях,
Хоть дважды изменен России строй,
Тюменцы лечатся и учатся – умению 
Трудиться и возвыситься душой!
Исчез поток наветов, злой и мутный,
А он, он жив, народа памятью храним, –
Купец и меценат Андрей Текутьев –
Родного города Почетный Гражданин.

Послевоенные вальсы Тюмени
Только-только бои отгремели,
И солдаты вернулись домой,
Зазвучали вальсы в Тюмени,
Их играл нам оркестр духовой.
В понедельник – в саду «Шверник»,
В среду – в «Загородном», в «Городском»,
А в субботу «Спартак» и «Ленинск»
Зазывали всех на бостон.
По воскресным денькам над Тюменью
Оркестровый плыл перебор,
И в садах, под березовой сенью,
Меж влюбленными шел уговор:
«В понедельник приди в «Шверник»!
В среду встретимся в «Городском»?!
А в субботу «Спартак» и «Ленинск» 
Нам подарят любимый бостон!»
Так оркестры все пели и пели,
Навевая то радость, то грусть,
И девчонки от вальсов пьянели,
Словно песню, твердя наизусть:
«В понедельник бежим в «Шверник»,
В среду встретимся в «Городском»,
А в субботу «Спартак» и «Ленинск»
Позовут на любимый бостон!»
Нынче наших садов уже нету,
Только «Загородного» – чуток!
Промелькнули и весны, и лета,
С ними – юности светлой вальсок,
Но едва лишь прикроем мы веки,

Вдруг услышав оркестр духовой,
Сквер Немцова становится «Шверник»,
А Цветной бульвар – «Городской».
У Дворца пионеров про «Ленинск»
С кленом стареньким пошелестим,
Положив у «Прощания» вереск,
И «Спартак» вспомянуть поспешим.
Так бежим в понедельник в наш «Шверник»,
Цвета яблонь вдохнем в «Городском»,
И кружением листьев пусть «Ленинск»
Напоет нам романс о былом…

Поэтическое приношение родному городу
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Павел Ситников 
Председатель Тюменского регионального отделения 
Всероссийского общества охраны природы, 
руководитель клуба «Эко-тур72» тюменского центра 
здорового образа жизни, член Совета по туризму при 
администрации Тюменской области 

На окраине, в самом центре Тюмени 
Это сейчас перекресток улиц Республики и Мельникайте на карте города 
совпадает с географическим центром Тюмени, а в начале 1960-х это была 
классическая окраина города, с самыми первыми «хрущевками»...
Ближе к углу Республики стоят две высокие 4-этажки, с высокими потолками, 
изнутри больше похожие на квартиры сталинской поры. Сейчас там первые 
этажи все выкуплены, переоборудованы и превращены в магазины. Далее 
вдоль улицы построили почти одновременно две классические «хрущевки»: 
94-й пятиэтажный и 92-й поперек улицы, этажом ниже.

Чуть позже построили и длинный, 4-подъездный 96-й дом, замкнувший 
этот легендарный двор. На задах высилось желтое здание химической 
лаборатории, где изучались в основном пробы нефти, открытой в Западной 

Легендарные хрущевки на еще грунтовой улице Мельникайте.  Май 1962г.    
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Сибири несколькими годами раньше. Справа от нее – частные гаражи для 
редких владельцев авто и мотоциклов, а то и просто для складирования 
всякого хлама, любимое место игр в «войнушку», когда мы условно делились 
на «немцев» и «русских», а то просто с гулким шумом бегали по крышам.

Дом 92 наполовину был заселен специалистами нового тюменского 
завода – медицинского оборудования, конструктором туда взяли моего 
отца – Сергея Ильича, где он и проработал до самой пенсии с хвостиком. 
Этот торцевой дом, изначально и до сих пор с «Фотографией» в дальнем 
крыле, как ни странно, поначалу отапливался дровами (на фото 1963 
года и печь в нашей кухне просматривается!), поэтому в подвале на 
каждую квартиру приходилось по дровянику.

Конечно, позднее все перепрофилировали их под хранилища картошки 
и банок с вареньями-соленьями, иногда привлекавшие местных 
мальчишек-воришек. Одно из угловых помещений подвала главами 
семейств, проживающих в первом подъезде, было превращено в тайную 
бильярдную, о которой знали только свои, ключ от этого подвала 
хранился в нашей, 2 квартире, да у дворника Ильи Яковлевича – родного 
деда, проживавшего там же. Женщины были от этого не в восторге, ибо 
под дружеские партеечки их мужьями там был выпит не один центнер 
спиртного. Несмотря на то, что этот подвал неоднократно затапливался 

Печь в хрущевке. 1962г.   
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из-за неисправностей в водо- и теплоснабжении, тем не менее, иногда у 
местной детворы он был местом игр в прятки и жмурки – ведь там куда 
страшнее, особенно при выключенном свете!

Двор на Мельникайте 92-94-96 по тюменским меркам был тоже 
особенным. Ребята постарше возрастом почти сразу же поставили в нем 
большие, стандартного размера, футбольные ворота. Так что баталии там 
шли до позднего вечера, приходили и играли в «сало» все – и «ботаники», 
и хулиганы. По этой причине двор был своеобразной зоной безопасности 
для всей округи («О спорт, ты – мир!»), хотя за его пределами нередки 
были и массовые драки: «сараевские» против «белодомовских», позднее 
– против «новоиспеченных» шаек старых и новых «КПД». Впрочем, это не 
было, как сейчас сказали бы, «подростковой преступностью»: взрослых 
никогда не трогали – уважали. Еще бы, ведь после войны прошло каких-
нибудь 15-20 лет, и старшее поколение было сплошь из участников и 
ветеранов – могли крепко ответить!

Например, того же деда Илью боялись все хулиганы без исключения, и 
упаси бог под его окнами вечером на гитаре брякать – бывало, выходил 
и молча надевал инструмент на голову горе-музыканту. Оказывается, 
в своей молодости (еще до революции) он был заядлым кулачным 
бойцом, и как его родная Затюменка схлестнется с зареченскими, 

Футбольные ворота во дворе. Осень 1968г. 
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так Илью зовут, говаривали, один 
десятерых укладывал. А что ему 
сделается – он в 20 лет уже был без 
зубов, а кулачищи были как кувалды 
до самой старости, плюс в кармане 
робы всегда был мелкий песочек 
(старая привычка!), чтоб в глаза 
сыпануть, если вдруг сразу несколько 
накинутся, а потом приложить 
каждого по очереди. Некоторым 
приемам и внука пытался научить, 
но применять их дюже опасно, 
особенно при наших-то законах: как 
минимум калеками на всю жизнь 
можно людей оставить, потом не 
рассчитаешься! Кем он был в войну, 
на каких фронтах – так и не удалось 
установить, с его бесстрашием и 

силищей способен был на многое. Как-то в семье вспомнили, что он 
после каждой очередной награды вышвыривал ее прочь со словами: 
«Я не за эти висюльки Родину защищаю!». Другие участники войны тоже 
в кителях по улицам не ходили, стеснялись, и даже разговоров о войне 
никогда не было. Хотя чуть ли не каждый день можно было встретить 

На демонстрацию по улице Республики. Май 1963г.

Дед Илья Ситников
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на улице безногого ветерана, на деревянной колодочке с колесиками: 
инвалидных колясок тогда никаких не было. И только в День Победы 
город преображался: повсюду блеск наград и бряцанье медалей. 
Чувствовалось, что именно 9 мая – Самый Большой Праздник, а вовсе не 
Новый год, 7 ноября или 1 мая!

На демонстрации ходили семьями в полном составе, а самые старшие 
в это время готовили им праздничный обед. Шли малыми группами в 
центр города, там формировались колонны по предприятиям, и гордо 
проходили через центральную площадь под громкие здравницы партии и 
правительству. Сохранились забавные фотографии от 1 мая 1963 года, как 
инженеры «Медоборудования» идут по улице Республики под открытым 
небом, от горизонта до горизонта, между Холодильной и Профсоюзной, 
ибо там по обе стороны были деревянные избушки, как в деревне.

Чуть поглубже к железной дороге стояли когда-то каменные сараи, 
за что район и получил такое название. Но подальше от центра, 
за Текутьевским кладбищем, строений уже практически не было – 
десятки заросших камышами карьеров, куда ходили рыбачить и стар, 
и млад. Караси и гольяны водились здесь 
в изобилии! До нашего времени от них 
остался единственный карьер, который 
сейчас именуется прудом Утиным. Вдоль 
него тянется длинная кирпичная 5-этажка 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 71а) – один из самых 
старых домов в том районе (даже старше 
названия своей улицы!), именно он 
случайно попал в кадр во время фотосессии 
на тех самых карьерах теплым майским 
деньком 1962-го.

По другую сторону от железной дороги 
была «планёрка» (там сейчас проходит 
улица 30 лет Победы), то бишь аэродром 
ДОСААФ, где летом всегда тренировались 
планеристы и парашютисты, и на эти 
соревнования приходили смотреть жители 
описываемых здесь окраин.

С противоположной стороны, от угла 
Мельникайте-Республики, было просто 
поле, где наша семья высаживала картошку 
(сейчас там учебные корпуса медицинской 
академии), а пацаны постарше плавили 
втихаря свинчатку на грузила и кастеты. На карьерах
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За угловым овощным магазином (Котовского-Мельникайте) было 
классическое болото, на котором мне однажды удалось соскользнуть 
с плота в ледяную воду и заработать очередное воспаление легких. 
На фоне этих заброшенных полей и болота настоящей громадиной 
возвышалась областная больница, а рядом с ней в то время была даже 
вертолетная площадка для срочной доставки тяжелобольных!

На улице Киевской стояли в основном двухэтажные дома (они и сейчас 
частично сохранились), где-то среди них была действующая деревянная 
площадка для игры в городки. Но главное – сады, в которые мы часто 
лазили, чтобы полакомиться «мятными» (схваченными первыми 
морозами) яблочками-дичками, иногда случайно ломая мелкие ветки. 
Яблоки же покрупнее росли в другом саду, у Текутьевского кладбища, 
куда ходили через «заправку» (на месте АЗС теперь стоит высотка 
«Газпрома»). Около «Свечи» осталась от того сада какая-то часть, там 
сейчас любят выгуливать своих любимых псов собаководы. В густой 
траве-мураве (по-научному – птичий горец) нашего двора в городки 
не играли (надо твердую поверхность, чтобы бита скользила), но в 
свободное от футбольных баталий время можно было поиграть в лапту, 
пустить в небо воздушного змея, по тротуарам около домов покататься 
на велосипедах, самокатах и даже на детском «Москвиче» (кстати, это 
была моя первая и последняя личная машина в жизни!). Девчонки почти 
постоянно играли в классики, вечерами все вместе – в прятки.

Рядом был детский сад, который был тоже как бы наш (сторожа там из 
помещений редко высовывались!), поэтому на его территории тоже была 
бурная ребячья жизнь, особенно в выходные дни. И горки тебе на любой 
вкус, плюс летом казенная морковка на грядках (она слаще казалась!), 
а зимой можно было прыгать с высоких веранд в глубокие сугробы. Да 
что там, даже в подъезде, вися на перилах под потолком в самых разных 
позах, мы умудрялись играть в жмурки. Эх, видели бы все это родители! 
Ведь перед их окнами было все куда приличнее: лепили снеговиков, 
играли в снежки или катались с ледяных горок. Особый праздник во 
дворе, когда приезжал «тряпичник» на запряженной телеге. Все дети 
тут же выпрашивали у своих бабушек и мам ненужные вещи и бежали 
их обменивать на нехитрые игрушки – от воздушных шариков до мяча. 
Принимали тряпье на вес: куда его собирали, даже сейчас сообразить 
сложно…

В кругу семьи популярны были совсем другие развлечения, 
охватывающие порой чуть ли не всех живущих в квартире: чтение вслух 
приключенческих книг, просмотр диафильмов через фильмоскоп, лото, 
карты. Приятнее, конечно, когда не своих родителей, а соседей в лото 
обыграешь, желательно сразу на несколько рублей!
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Вот в такие нескучные годы, в эпоху героической космонавтики и 
нефтяного освоения края, когда в магазинах еще были горы качественной 
сгущенки и аж два вида колбас, и рос будущий автор этих строк. Кстати, 
продовольственные магазины были далеко не в каждом квартале, 
как сейчас, – приходилось стоять большие очереди и за хлебом, и за 
молоком. Поэтому открытие даже небольших продмагов (как, например, 
хлебного и молочного летом 1964-го на Киевской, 68) вызывало восторг 
у жителей и желание запечатлеть это историческое событие на семейный 
фотоаппарат «Смена-8М» для Её Величества Истории. Правда, до 1970-х 
биологические увлечения автора ограничивались разве что рисованием 
в тетрадках «Зоопарка», созерцанием бабочек на летнем лугу по ту 
сторону Мельникайте да отрыванием ног «косеножкам» (сенокосцам), 
чтобы подивиться на их характерные конвульсивные движения… Однако 
самостоятельности у него уже тогда было хоть отбавляй: в детский сад 
ходил сам за несколько кварталов (Минская, 90), иногда – и за молоком на 
молочную кухню (Котовского, 52) для младшей сестры Аленки, проходя 
через пустые витрины еще строящегося гастронома «Радуга» в 1965-м 
(это в 4-летнем-то возрасте!). А потом за ней же – и в ясли (Холодильная, 
71а) вечером, хотя был всего-то на 4 года старше ее. Может, и не случайно 
получился из него путешественник, ныне известный созданием в Тюмени 
клуба «Эко-тур72».

В репортаже из полувекового прошлого были использованы фотографии 
моего отца, любителя-фотографа Сергея Ильича Ситникова, давшего 
мне в конце 1960-х первые уроки фотопечати в тесной кладовке нашей 
квартиры.

Первый и он же последний автомобиль автора. Лето 1963г. Селфи Сергея Ильича 
Ситникова. 1963г.      
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Вера Кубочкина 
Историк, краевед, член краеведческого клуба 
«Тюменская старина», член Союза журналистов России,
лауреат Всероссийского, областных и городских 
конкурсов журналистского мастерства 

Просто люблю 
«…клянусь честью, что ни за что на свете я не 
хотел бы переменить отечество или иметь другую 
историю, кроме истории наших предков…»

А.С.Пушкин
Ностальгия по садам Тюмени. Наша Тюмень – это город с роскошной 
зеленой зоной, превратившийся в своеобразный огромный и 
прекрасный оазис. И это не может не радовать. Но так было не всегда. 
Хорошо помню довоенное время, хотя и была дошкольницей. На улице 
Республики с трудом приживались высаженные возле деревянных 
тротуаров кустики. Однажды их постигло несчастье – все они были 
объедены… коровами. Дело в том, что большие стада, которые 
возвращались вечером с пастбищ, пастухи гнали по улицам Ленина и 
Республики. Говорят, это повторялось не раз.

Однако и в те времена были любимые места, утопающие в зелени 
деревьев, кустарников и цветов, называемые просто городскими садами. 
И о них по сей день с ностальгией вспоминают старожилы, ассоциируя 
их со своей юностью. О садах писали много и часто, тем не менее с 
годами такое желание появляется вновь и вновь. С давних времен 
были об этом публикации И.Завалишина, Н.Лухмановой, И.Словцова, 
да и современные тюменские писатели не забывают эту тему. Читая эти 
рассказы, узнаешь столько интереснейших фактов!

В память о поездке в Сибирь цесаревич Александр еще в 1837 году 
посадил дерево. А городской голова И.В.Иконников приложил немало 
усилий, чтобы на 100 десятинах земли посадить тысячи (!) лип, берез, 
елей. Так появился самый знаменитый сад Тюмени – Загородный, в 
котором устраивались народные гуляния, танцы, а ночью там горели 
тысячи огней. В 1868 году, когда Тюмень посетил Великий князь 
Владимир, по примеру отца он также посадил в саду кедр. Там же, в 
Загородном саду, прошла первая промышленно-сельскохозяйственная 
выставка, за организацию которой генерал-губернатор Западной 
Сибири А.П.Хрущов получил высокое звание «Почетный гражданин 
города Тюмени» (вторым после Е.В.Богдановича). А знаменитый 
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Аптекарский сад на улице Даудельной (в честь владелицы А.И.Даудель) 
славился не только цветами, но и многочисленными лекарственными 
растениями. Купец С.М.Трусов, построивший сиропитательное учебное 
заведение (пересечение улиц Орджоникидзе и Республики), заложил 
также прекрасную парковую зону: липы, лиственницы. Садов в Тюмени 
было много, и каждый из них по-своему хорош. Некоторые частично 
сохранились и поныне.

Какой уют в городе они создавали, какой особый колорит ему 
придавали!

Сегодня я вновь и вновь обращаюсь к ним в своих мыслях. И всегда 
приятно воскрешать все это в своей памяти. А на душе от этого 
становится как-то особенно светло и тепло. Причем, одни у меня связаны 
с ранним детством, другие – с юностью. Помню время, когда наша семья 
снимала квартиру на улице Ленина, недалеко от Спасской церкви. В 
летние вечера жители дома выходили посидеть на лавочке (тогда они 
были повсюду) и посмотреть на идущую в располагающийся вблизи 
сад публику – красивую, нарядную, спешившую на концерт, танцы 
или в кино. Позднее и я увидела там артистов балета Н.Дудинскую и 
К.Сергеева, а потом, уехав учиться в Ленинград, посещала спектакли с их 
участием в Мариинском (Кировским) театре. А вот наш «Дунькин» сад. 
Находился он на берегу Туры, в самом начале Затюменки. В довоенное 
время там было много деревьев, танцплощадка. Вечерами играл 
духовой оркестр. Мы жили в первом квартале улицы Ямской, поэтому 
были хорошо слышны звуки музыки. Иногда с ребятишками подбегали к 
воротам сада и наблюдали за происходившим. Почему-то запомнились 
курсанты военно-пехотного училища (появившегося в Тюмени в 1939 
году), толпившиеся у входа и их… кирзовые сапоги.

Старшее поколение помнит и сад «Спартак», позднее переименованный 
в «Пионерский» и находившийся около нынешнего Государственного 
аграрного университета Северного Зауралья, на улице Республики. 
Сколько там было сирени! Ее ветви, перекинутые через решетчатый 
забор, наполняли улицу дивным ароматом. Сирень никто не рвал. 
Разве что какой-либо кавалер дарил своей даме сердца маленькую 
веточку, которую она благосклонно принимала. Это было, наверно, 
единственным правонарушением. Ни о каком хулиганстве не шло даже и 
речи. Поэтому родители спокойно отпускали своих взрослеющих детей 
на вечерние прогулки. Помню, было любопытно наблюдать, как в глуши 
сада, в тенистой аллее, в полумраке воркуют влюбленные парочки. 
Особое место в моей жизни занимал горсад на улице Ленина… Теплый 
летний вечер, аромат цветов и деревянный пятачок – танцплощадка. 
Едва освещали ее всего несколько лампочек, придавая тем самым 
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какую-то особую загадочность. И, конечно, духовой оркестр с его «Рио-
Ритой», «Брызгами шампанского», «Дунайскими волнами». Девчонки, мои 
одноклассницы, жившие в центре города, бегали сюда постоянно, я же 
из Затюменки приходила очень редко. Но это обстоятельство не мешало 
мне быть счастливой. В каждый приход мне удавалось два-три раза 
танцевать с одним юношей, вернувшимся с фронта. Обычно носивший 
военную гимнастерку на танцы он надевал строгий черный костюм, что 
было удивительно по тем временам. Высокий, стройный, красивый – он 
никогда и не подозревал (до последних дней своей жизни), что я была 
влюблена, нет, просто очарована им и бесконечно счастлива в течение 
коротких минут, которые мне дарили танцы. Прошло много десятилетий, 
и однажды я услышала совсем забытую мелодию послевоенной песни «В 
городском саду играет духовой оркестр». Она доносилась из открытого 
окна многоэтажки. Я словно приросла к асфальту: как в калейдоскопе 
прокрутилась вся жизнь. И поняла, что, несмотря на голод-холод в те 
далекие годы, мы были все-таки счастливы…

Дорогой кусочек Родины. У каждого человека есть Родина – та большая 
страна, где он родился и живет. Но кроме этого есть и «своя», которую 
называют обычно малой. Это – город, село и самый маленький ее 
кусочек – улица, дом, где прошли его детство и юность, и который ему 
очень дорог. А потому пробуждает самые добрые воспоминания. А еще 
появляется мысль, что ты сам и твои близкие шли рядом с историей 

Благовещенский собор.  
Фото конца XIX -начала XXвв.

Здание Благовещенского собора, занятое 
атеистическим музеем. Фото 1929-1932гг. 
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родного края, а подчас были и ее непосредственными участниками. 
Так, моя судьба и судьба моих далеких предков оказалась тесно связана 
с главной улицей родного города Тюмени, которая в разные времена 
носила названия Благовещенской, Царской и Республики. За свою 
большую жизнь много раз прошагала я по ее старой части и, кажется, 
до сих пор помню каждый камень, не только здания. И сейчас, в год 
славного юбилея, пройдем по ней еще раз, а гидом этой необычной 
экскурсии будет благодарная память.

По существующей семейной легенде, почти два века назад по ней, 
мимо Благовещенского собора, прошагали закованные в кандалы мои 
далекие предки – братья Веденяпины, декабристы, члены «Общества 
соединенных славян». И путь их лежал в далекий Иркутский острог. А 
о существовании упомянутого собора еще в послевоенные годы долго 
напоминали камни и торчащая арматура, оставшиеся на земле после 
взрыва ее в 1932 году. Позднее уже по Царской улице мчались экипажи-
кареты с упряжками в 4-6 лошадей, были они на рессорах и резиновых 
шинах. Внутри кареты имели мягкие сидения, отделывались красным 
или зеленым сафьяном, снаружи оклеивались листами орехового дерева 
и покрывались лаком. Некоторые металлические детали украшались 
листовой бронзой и начищались. Цена такому экипажу была, конечно, 
большая, но сколько труда и умения вкладывалось в это дело! Я бы не 
говорила об этом так подробно, если бы не делал их вместе с большой 
семьей мой дед Василий Ильич Калугин, который был отличным 
мастером, кустарем-экипажником, жившим в своем доме в Ямской 
слободе, на Ирбитской улице, где в раннем детстве довелось жить и 
мне. А уже много десятилетий спустя чеканил шаг на улице Республики, 
открывая парад спортсменов в честь Всесоюзного дня физкультурника, 
мой отец Николай Васильевич Калугин, первый чемпион Тюменской 
области по лыжам, мастер спорта СССР по стендовой стрельбе, 
участник Великой Отечественной войны. На этой же улице, где 
сейчас находится Государственный аграрный университет Северного 
Зауралья, было Александровское реальное училище. В нем в свое время 
учился мой отец, а позднее, в конце 20-х годов, в открывшемся здесь 
сельскохозяйственном техникуме преподавал мой дед по материнской 
линии Николай Николаевич Веденяпин, человек с дипломами двух 
вузов, знавший несколько иностранных языков, прекрасно игравший на 
фортепиано. Окончив Петровско-Разумовскую сельхозакадемию (ныне 
знаменитая «Тимирязевка») и имея специальность землеустроителя, 
работал в Тюмени, в окрземе, и одновременно преподавал в техникуме. 
Не исключено, что его лекции по землеустройству мог слушать и наш 
легендарный разведчик Николай Кузнецов, учась на отделении этого 
же профиля в это же время. Остались первые яркие впечатления об 
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этой улице и в моей детской памяти. Помню, после пожара, увиденного 
мною в 3-4-летнем возрасте, ужасно боялась красного цвета. Проходя 
мимо пожарного депо, что долгие годы находилось на месте нынешнего 
Вечного огня в начале улицы – на Исторической площади, судорожно 
хваталась за материнскую руку и старалась пробежать поскорее мимо, 
не глядя на устрашающие пожарные машины красного цвета. Еще я 
помню «сладкий» магазинчик, располагавшийся около аптеки. Какая там 
была карамель! Пестрая «китайская смесь», лимонные корочки, орешки 
в корице!

На улице Республики произошло и первое мое знакомство с миром 
искусства. В ДИТРе (дом инженерно-технических работников), который 
размещался в здании старой филармонии, бесконечно смотрела так 
полюбившийся (думаю, один из первых в истории мультипликации) 
фильм «Винтик-Шпунтик». Кинотеатр «Темп», куда до войны ходила с 
мамой, запомнился фильмом «Дети капитана Гранта». И даже сейчас, 
слыша увертюру к нему И.Дунаевского, словно перелетаю в прекрасную 
детскую пору! Поразила тогда и картина «Дочь партизана». Это уже 
позднее я узнала, что главную роль в ней сыграла отважная пионерка 
Гуля Королева, героически погибшая в Великую Отечественную 
войну. Одно время моя мама работала в аптекоуправлении, что тоже 
находилось на этой же улице, возглавлял его В.А.Краузе. Сотрудники 
часто ставили спектакли своими силами, поражая зрителей истинными 
талантами. В одной из пьес играла и моя мама. Это был водевиль 

В.А.Соллогуба «Беда от 
нежного сердца». Программка 
его до сих пор хранится 
в домашнем архиве. А у 
мамы была главная роль – 
Настеньки. И казалась она 
тогда, конечно, самой, самой… 
А для меня это было первое в 
жизни знакомство с театром.

На перекрестке улиц 
Республики и Семакова 
находилось педучилище, в 
библиотеке которого работала 
мамина знакомая, и мы 
часто бывали там. Я брала 
в руки новенькие книжки, 
пахнущие еще типографской 
краской. Сначала это были 

Памятник «Прощание»
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Шарль Перро, Ханс Кристиан Андерсен, а потом Майн Рид, Жюль 
Верн, Виктор Гюго… В этом же здании позднее меня принимали в 
комсомол, а чуть дальше по улице был обком ВЛКСМ, куда однажды, а 
затем и неоднократно, меня приглашал для беседы первый секретарь 
Константин Дубинин. Воспоминания об этом ярком руководителе 
и прекрасном человеке остались в моей памяти на всю жизнь. А к 
95-летию ВЛКСМ удалось разыскать его сына Сергея, который выслал 
мне много фотографий и рассказал биографию своего отца, о чем я 
поведала в наших СМИ.

И вот война! Великая Отечественная. На месте современной 
междугородней телефонной станции тогда находился военкомат. 
Запомнился грандиозный митинг, куда сбежались и ребятишки. 
Именно там шла запись первых добровольцев, и мы были свидетелями 
этих событий. Ведь они коснулись каждой семьи. Это потом пошли 
похоронки, а имена погибших были занесены в «Книгу Памяти» и 
на обелиски мраморных плит мемориалов, а порой и просто на 
братские могилы. И тут не могу не вернуться на несколько кварталов 
назад, к памятнику «Прощание» (тюменский скульптор Н.В.Распопов), 
посвященному погибшим учащимся школ Тюмени, не вернувшимся в 
родной город. Я знала очень многих ребят и каждый раз, проходя мимо, 
останавливаюсь и перечитываю их имена…

…Время шло. 10-й класс. Я – секретарь комсомольской организации 
школы №21. В старом здании радиостанции, что была рядом с 
кинотеатром «Темп», впервые выступила на радио в прямом эфире с 
новым комсомольским почином. Свидетельство этого запечатлено в 
Почетной грамоте горкома ВЛКСМ, врученной за эту инициативу. А 
диктором в ту пору был Евгений Матвеев, и мы, девчонки, были в него 
влюблены. Подкарауливали его у студии и затем шли за ним следом по 
улице Республики, испытывая при этом настоящее счастье. Думаю, что 
мы тогда совсем не походили на современных фанаток. И не простят 
мне здравствующие ныне школьные товарищи, если не скажу еще об 
одном факте, связанном с улицей Республики. Послевоенные годы. 
Большие трудности испытывали школьники с учебниками, особенно 
по гуманитарным наукам. И тут выручала областная библиотека, 
располагавшаяся тогда на улице Ленина, в здании Спасской церкви. 
Читальный зал. Длинные столы, ученики, приходившие сюда заниматься. 
Благо учебников там было достаточно. А с закрытием библиотеки все 
шли на любимый «Бродвей», так любовно называли начальные кварталы 
соседней улицы Республики, превращающиеся в своеобразный 
клуб по интересам, и гуляли часов до одиннадцати. В основном это 
были старшеклассники 21-й (женской) и 25-й (мужской) школ. Тут 
обменивались свежими новостями, шутками и, конечно, влюблялись. 
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Сколько семейных уз зародилось именно здесь! Можно предположить, 
что начало романа и первый брак Юрия Гуляева с Ритой Куликовой, 
ученицей нашей школы, появились именно тут…

Окончена школа. Я еду в Ленинград. Светлое будущее, розовые мечты 
освещали этот путь. Поступила на исторический факультет, конкурс 
был огромный, ведь демобилизованные фронтовики, блокадники 
шли вне очереди. На первом профильном экзамене достается билет о 
гражданской войне в Сибири. И надо же такому случиться, что именно 
этой теме был посвящен мой доклад, который я готовила, выступая 
на заседании исторического кружка в школе. Изучила материалы из 
фондов горкома партии, что находились тоже на улице Республики. На 
вопрос заинтересовавшихся моим ответом экзаменаторов ответила, 
где я училась. И, конечно, заветная пятерка была обеспечена. А дальше 
– успех на последующих экзаменах. И конечный результат – ура! Я 
зачислена! Теперь частенько задумываюсь, как сложилась бы моя судьба, 
если бы не такое в то время стечение обстоятельств. Может быть, меня 
ждала бы лучшая судьба?

Встреча тюменцев с праправнуком Л.Н.Толстого Владимиром Ильичем Толстым.  
Пресс-конференция в музее-усадьбе Колокольниковых
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Но продолжу «экскурсию» и возвращусь еще к одному «объекту». 

В начале нового, XXI, века в жизни моей семьи произошло 
значимое событие. В музее-усадьбе Колокольниковых, на улице 
Республики, состоялась торжественная встреча с Владимиром 
Толстым, праправнуком Льва Толстого, ныне советником Президента 
Российской Федерации по культуре, много лет возглавлявшим музей-
усадьбу Л.Н.Толстого в Ясной Поляне. Приехал в Тюмень он, чтобы 
познакомиться с сибирской ветвью рода Толстых – Калугиными-
Кубочкиными, обнаруженной в результате многолетних поисков. А 
завершу «экскурсию» последним местом моей официальной работы, 
которое находилось тоже на главной улице нашего областного центра. 
Это – Всесоюзное промышленное объединение «Тюменгазпром», 
или «Главтюменгазпром», где я работала до выхода на пенсию в 1984 
году. И в память об этих годах осталась медаль «За освоение недр и 
развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», врученная мне 
В.С.Черномырдиным, в ту пору начальником Главка.

Что сегодня можно сказать о Тюмени? На наших глазах она из 
тихой и захолустной превратилась в могучий, полнокровный, 
научный, промышленный, культурный и административный центр 
нефтегазодобывающего региона страны. И улица Республики несла на 
себе отпечаток всей этой истории. Я рассказала, как моя судьба и судьбы 
моих предков были связаны с этим городом, какую роль она сыграла 
в моей жизни. И еще вот что… Моя мама прожила в Тюмени почти 80 
лет, но всякий раз, вспоминая свою родину – тихий провинциальный 
городок на Оке – Белёв Тульской области, говорила: «А вот у нас вишня 
– крупная да сладкая… А у вас тут комары ужасные…». И так и не 
могла понять, почему отец, повидавший красоты европейской России, 
зарубежных стран, отвергал завидные предложения, вернулся с войны в 
родную Тюмень, краше которой для него ничего и не было. Почему и я, и 
мой брат, мои дети, внуки живут именно здесь. Объяснить это, наверно, и 
невозможно.

Родина большая и малая неотделимы от нас. И на вопрос, который 
постоянно задают мне: за что же я люблю свою Тюмень, отвечу так: «Не 
знаю. Просто люблю…»
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