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Простое название 

-От редактора 

Меня часто спрашивают: почему «Лик»? Я отвечаю: потому что альманах 

литературно-краеведческий. Литература И Краеведение. Так вот просто, 
незатейливо. 

Но что, если мы попробуем поиграть со словом, найти похожие, однокоренные 

слова? У меня получается: лик, лицо, окликнуть, наличник, личный ... Хороший 
ряд! И нам подходящий. 

Вот они -лики и лица города: его дворы, скверы, храмы, парки и, главное, люди. 

Мы знаем друг друга: по центру города не пройдешь, не встретив знакомого, 

не окликнув его, не расспросив о новостях. Гостям Тюмени обязательно 

показывают деревянные наличники памятников архитектуры. Они у нас 
уникальные, других таких нет. И это тоже наша личная городская история. 

Короткое название альманаха, если вдуматься, становится многозначным . 
. . . Второй номер особенный. Не только потому, что у него имеется приложение, 
и, в сущности, получилось два полноценных выпуска. Но и потому, что авторы в 

своих очерках и стихах постаролись рассказать сразу о двух больших событиях, 
которые город празднует в этом году- о Дне Победы в Великой Отечественной 
войне и Дне рождения Тюмени. Как первый читатель их работ, могу сказать: им 

есть о чем рассказать! 

Оксана ЧЕЧЕТА 



Дорогие земляки! Уважаемые тюменцы! 

Примите самые сердечные поздравления с 425-летием нашего славного 

города! 

Каждый из нас является его частицей, и потому мы по праву считаем это 

торжество своим личным праздником. 

Всякий раз, отмечая день рождения Тюмени, мы особенно остро чув

ствуем, насколько дорог и любим этот главный город нашей жизни, где 

многие из нас родились, где живут самые близкие и родные люди. И 

еще нас охватывает гордость за свой город, прошедший значительный 

исторический путь, переживший за более чем четыре столетия периоды 

расцвета и упадка, социальных потрясений и славы, выросший из про

винциального городка до одного из крупных деловых центров страны ... 

Тюмень была городом легендарных личностей - энергичных, полных 
надежд и смелых планов первостроителей-воевод, талантливых масте

ров-ремесленников, выдающихся представителей духовенства, пред

приимчивых купцов и промышленников. Первоначально она имела 
исключительное значение как крепость, охраняющая южные границы 

присоединенных к России земель за Уралом, и плацдарм для дальней

шего освоения бескрайних просторов Сибири. Вскоре город на пере

сечении караванных путей стал крупным центром торговли, который на 

протяжении веков сплачивал народы, объединял культуры, консолиди

ровал силы для своего роста и развития. 

Не случайно именно торговое сословие, купечество оставило яркий 

след в истории города, сформировав в значительной степени архитек

турный облик Тюмени и особый характер местных жителей - обстоятель
ных, немногословных, но верных слову, предприимчивых и трудолюби

вых. Для лучших представителей купеческих фамилий Тюмени нормой 

жизни были благотворительность и меценатство, они стремились в меру 

своих сил преобразить к лучшему город, в котором жили. Благодаря им 
у нас появились первые больница, театр, библиотека, школы, коммерче-



ское, реальное и народное училища, сиропитательное заведение, на их 

пожертвования создан первый в Сибири водопровод, их стараниями 
в Тюмень пришла железная дорога ... И в этом смысле они служат нам, 

сегодняшним тюменцам, прекрасным образцом для подражания . 

.. . Все, чем богат и славен наш город, - заслуга многих поколений тюмен

цев: пращуров и современников. Мы благодарны талантливым земля

кам, которые прославили Тюмень, вписали ее имя в историю большой 

страны. Нам предстоит продолжать летопись своего города, заботиться 
о нем, чтобы передать нашим внукам и правнукам. Какой они увидят 
Тюмень? 

В последние десятилетия наш город стремительно меняет свой об-

-

лик, приобретая новые, современные черты. Это не может не радовать. 

Однако мало кто знает, что Тюмень носит статус исторического города, 

в котором сохранилось около двухсот памятников истории и культуры. 

Без должного внимания к ним мы рискуем утратить историческое богат

ство города, его самобытность, а с ними и часть нашей культуры, часть 

памяти. Жемчужины исторической архитектуры Тюмени, ее заповедные 

уголки и улочки мы обязаны сохранить для наших потомков. Убежден, 
они будут благодарны нам за возможность погрузиться в атмосферу 
старого города, восхититься мастерством строителей и архитекторов, 

щедростью души людей, которые не считались со средствами и не 

жалели сил, чтобы нести в этот мир рукотворную красоту и делиться ею 
с нами. Это будет лучшим проявлением искренней и глубокой любви к 
нашей Тюмени и послужит связующей нитью между прошлыми и буду
щими поколениями ее жителей. 

Дорогие тюменцы! Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и новых 
свершений, которые продолжат яркую историю нашего родного горо

да! Отличного всем настроения! С праздником вас! С днем рождения, 

Тюмень! 

Глава администрации 

Тюмени Александр Моор 



- Тюмень. Шаги истории 
1586г. - отряд И. Мясного и В.Сукина заложил крепость (острог) Тюмень и цер
ковь Рождества Богородицы. 

1590г. - Тюмень утратила статус главного города Сибири, административным 
центром Сибири стал Тобольск. 

1601 г. - царь Борис Годунов издал указ об устройстве в Тюмени «ямской гоньбы» 
- государственной ямщицкой службы. 

1605г. - основание Ямской слободы. 

1689г. - в Сибири учреждена платная почтовая служба. Почта из Москвы 
в Тюмень доставлялась три раза в год. 

1692г. - Тюмень получила первую городскую печать с изображением лисицы 

и бобра и надписью «Печать Государева земли Сибирская Тюменского города». 
Это не был герб Тюмени. 

1696г. - составлен первый дошедший до наших дней план г. Тюмени. 

1718г. - первая российская перепись «тяглого» населения (ревизия), введены паспорта. 

1739г. - в Тюмени организована пожарная служба. 

1761 г. - в Свято-Троицком монастыре открыто первое учебное заведение -
церковно-приходское училище. 

1780г. - открылась славяно-русская школа при Свято-Троицком монастыре. 

1782г. - учреждено Тюменское городническое правление, в 1882году оно реоргани
зовано в городскую полицейскую управу. 

1785г., 17 марта - Тюмень получила герб: в синем поле серебряная река с плыву
щим поней судном-дощаником; возвращен 16 марта 1993года. 

1790г. - АН.Радищев проехал через Тюмень в якутскую ссылку. 

1795г. - образована тюменская городская Дума на основе «Грамоты на права и 
выгоды городам Российской империи». 

1796г. - Тюмень стала уездным городом. 

1822г. - Тюмень стала окружным центром. 

1828- 1824г. - построено здание городской Думы (ныне краеведческий музей) 
на средства горожан по проекту архитектора Прамана. 

1837, 31 мая - первый член царствующего дома Романовых посетил Тюмень -
будущий император Александр//. 

1858, январь - состоялись первые спектакли «Благородного театра». С него 
началась история тюменского театра. 

1865г. - в городе открыт первый общественный банк. 

1869г. - К.Н.Высоцкий открыл первую в городе типографию. 

1872г. - введено Городовое положение, организована городская управа. 

1879г. - вышла первая газета Высоцкого «Сибирский листок объявлений». 

1885г. - открыто движение по первой в Сибири железной дороге из Екатеринбур
га в Тюмень. 



1894z. - открыта первая телефонная станция на 50 номеров. 

1920z. - создана губернская комсомольская организация. 

1923z. - создано первое спортивное общество в Тюмени - «Динамо». 

1930z. - Тюменский округ ликвидирован, Тюмень стала центром района. 

1932z. - в кинотеатре « Темm> началась демонстрация звуковых кинофильмов. 

1935z. - открыт городской драматический театр. Он получил имя 11-летия 

РККА (рабочее-крестьянской Красной Армии). 

1936z. - создана ГАИ 

1945z. - создано кооперативное товарищество «Художнию> - предшественник 
построенного в 1966 году Дома художника. Организован Дом народного творче
ства (с 1992 года - Областной дом национальных культур). Создан кукольный 

театр. Его основательница - актриса Е.С.Стивина. С 1946г. - областной театр 
кукол и масок. 

1946z. - создана архитектурно-планировочная мастерская при управлении 
главного архитектора города. Состоялся первый областной съезд учителей. 

1948z. - организована Тюменская нефтеразведочная экспедиция. 

1950z. - открыто Тюменское отделение Союза театральных деятелей. 

1951 z. - создано Тюменское областное книжное издательство. 

1957z. - начались пробные передачи городского телецентра. 

1963z. - создана тюменская писательская организация « Тюменское отделение 

Союза писателей РСФСР»; первый ее секретарь - К.Я.Лагунов. 

1966z. - проходила первая научная конференция молодых ученых и специалистов. 

1980z. - тюменцы первый раз праздновали День города. 

1983z., 31 октября -городской исполком и горком партии вселились в новое зда

ние по ул. Первомайской,20. Теперь там находится городская Администрация. 

1990z. - Тюмень объявлена историческим городом. 

1993z., 12 декабря- Тюмень участвовала в выборах первой Государственной 
Думы РФ. От Тюмени избран радиожурналист А. Трушников. 

1995z. - создана общественная организация Комитет солдатских матерей. 

Создан Тюменский областной центр защиты прав человека. 

1995z., 17 ноября -городская Дума приняла Устав города Тюмени. 

1996z. - всеобщим голосованием избран Главой города Тюмени С.М.Киричук; из

брана новая городская Дума. 

1997z., январь - в Тюмени состоялась церемония вступления в должность 

первого избранного народом губернатора области Л.Ю.Рокецкого. Областная 
Дума приняла Закон «Об административном центре Тюменской области». 

1998z. - ЗАО « Т юменьтелеком» совместно с ПО «Сибитеко> начали предостав

лять услуги «Беспарольный Интернет» в Тюмени. 

1999z. - зарегистрирован Благотворительный фонд развития Тюмени. Миссия 
Фонда - создать механизм взаимодействия власти, бизнеса и общественного 

сектора в решении социальных проблем. 

-
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2000г., май - впервые действительным членом Российской Академии Наук стал 
тюменский ученый В.П.Мельников, директор Тюменского филиала Института 
криосферы Земли. 

2001г., 14января- прошли выборы губернатора Тюменской области. Был из
бран С.С.Собянин. 

2003г., 7 декабря - выборы Главы города и депутатов в Государственную думу. Вновь 
избрали Главой города С.М.Киричука, в Госдуму-в третий раз избрали Г.И.Райкова. 

2005г., 14 апреля - на пост Главы города назначен В.В.Якушев (с 24 ноября 2005г. 
- Губернатор Тюменской области). 

2005г., декабрь - Главой города Тюмени назначен С.И.Сметанюк. 

2006 г., ноябрь - ввод в эксплуатацию Антипинского нефтеперерабатывающе
го завода 

2007 г., март - Тюменский филиал ЗАО МПБК <<Очаково» приступил к выпуску напитков 

2007г., июль - Главой администрации города является Е.В. Куйвашев 

2008 г., март - решением Тюменской городской Думы утвержден генеральный 
план городского округа город Тюмень на период до 2040 года 

2008 г., март - образован Восточный административный округ города Тюмени 

2008 г. - Тюменский драматический театр переехал в новое здание 

2008 г., сентябрь - после реконструкции Тюменской областной научной библиоте

ки им. Менделеева открыт филиал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

2008 г., ноябрь - открытие «Западно-Сибирского инновационного центра неф
ти и газа» (Тюменского технопарка). 

2009 г. - рождение 600-тысячного жителя города Тюмени. 

2009 г., декабрь - открытие выставки-экспозиции «Технологии в сфере энергос
бережения». 

2009 г., декабрь - открытие нового Ледового дворца в районе Воронинских горок. 

2009 г. - открытие подземного пешеходного перехода на улице Пермякова, и 

трех надземных пешеходных переходов вдоль объездной магистрали. 

201 О г., май - в Тюмени состоялся Международный форум-выставка «Энергоэф
фективный город». 

201 О г. - 65-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

201 О г., май - открытие памятника « Труженикам тыла в Великой Отечествен

ной войне 1941-1945 гг.». 

201 О г., июнь - состоялся первый рок-фестиваль «Катись, квадрат!». 

2010 г. - приезд премьер-министра РФ В.В. Путина, открытие «Центра дзюдо». 

201 О г. ноябрь - открытие первой очереди набережной реки Туры. 

2011 г., 25 февраля -решением Тюменской городской Думы на должность главы 
администрации города назначен Александр Моор. 

2011 г, апрель -открытие Дворца бракосочетания (здание нового ЗАГСа располо
жилось по адресу: улица Малыгина, 85). 
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425. Тюмень. Мое достояние 
Так называется прекрасный историко-краеведческий альманах, который 

приурочен к 425-летнему юбилею Тюмени. 

Издание повествует о жизни города со времени его основания до наших 
дней. В центре внимания люди, которые внесли весомый вклад в раз

витие и становление столицы Тюменской области. Формирование ее 
исторического и современного облика. 

В издании представлен уникальный документальный и иллюстративный 

материал. 

Книга будет интересна широкому кругу читателей. Как жителям и гостям 
города, так и профессиональным исследователям истории». 

Книга издана по инициативе и при финансовой поддержке Администра

ции города Тюмени. 

Издатель - департамент фотографии и дизайна (000. АЛМАРПРЕСС) 
2011 г. Генеральный директор Д.А. Зеленин. Главный редактор Н.А. За
виткевич. 

Научные редакторы В.М. Кружинов и Е.В. Фоминых. 

Редколлегия этого юбилейного издания - большой коллектив пред
ставителей администрации города, известных тюменских историков и 

краеведов: Е.В. Куйвашев, С.В. Медведев, О.П. Векшина, С.М. Киричук, В.М. 

Кружинов, С.Н. Кубочкин, М.А. Смирнова, А.А. Новоселов, Г.Ф. Сидоркина, 

Г.Д. Соболевская, И.А. Шаповалов. 

Будущие читатели книги «Мое достояние» непременно оценят творче

ский вклад тюменских дизайнеров Т.А. Лопатиной, А.Н. Никитина, Р.А. 

Мелентьева, С.Н. Пискулина и большого коллектива тюменских фотоху

дожников. 

Юбилейный историко-краеведческий альманах - это интересный и по

знавательный экскурс в далекие века и тысячелетия: читатель вместе с 

авторами побывает в 5-м тысячелетии до новой эры, в эпохе неолита, 

когда в окрестностях Тюмени бродили". мамонты, зубры, бизоны и но
сороги. Известный тюменский археолог Валентина Семенова «позволит» 

даже «посидеть» у костра на берегу Андреевского озера рядом с охотни

ком или рыбаком каменного века. 

Путешествие во времени позволит подробно узнать о создании Сибир

ского ханства татар с его столицей Чинги-Тура, как в 16 веке по указу 



царя Федора Иоанновича Тюмень стала «пашенным» городом, как за

рождались ремесла, принесшие славу сибирякам: плотникам, сундучни
кам, судостроителям и т.д. 

Особенности купеческой Тюмени, вклад тюменцев в Победу в ВОВ, 

героика освоения нефтегазовой целины, Тюмень XXI века - это история 

длиною в 425 лет, это - факты, события, имена. 

Все, что должен знать каждый тюменец-патриот. 

Историко-краеведческий альманах «Мое достояние» будет представлен 

первым читателям именно в день 425-летия Тюмени, на церемонии пре

зентации юбилейного издания. 

-
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Владимир Полищук 

О начале имени Тюмени ... 
О начале имени Тюмени Та таре обЪявляют Ъ двояко ... 
Но может Ъ всё cie вздумано. 
Им я Тюмень не первое, которое основанiе своё имеет Ъ на баснословном Ъ 

произведенiи ... 
Миллер Г.Ф. «Описание Сибирского царства». 

Путешествующему люду и любознательным жителям зачастую не просто ин
тересно, а принципиально важно знать истинное происхождение и значение 

местных географических терминов. Например, названия административного 

центра самой большой области РФ. 

Теперь странно воспринимается, что первые леттриста своей истории город 

носил имя мужского рода. Кстати, до сих пор нет убедительной версии о 

смысле его названия. Тем не менее, почти в любом справочном издании, будь 
то энциклопедия, словарь, путеводитель, говорится о якобы тюркских истоках. 
Ныне спор иных авторов сводится только к одному: этимология там татарская 
или древнемонгольская ... 

Итак, из одного издания в другое, почти как аксиома, гуляет версия, запущен

ная в середине XVlll века уроженцем Германии, «отцом сибирской историогра
фии» Герардом Ф. Миллером. Ученый, не скрывая скепсиса, попытался звуча

щее вроде бы не по-русски, непонятное название города истолковать (в меру 

своих знаний и понимания) через легенды сибирских татар. «Что же надлежитЪ 
до города Тюмени вЪ Сибири, то уповательно, -заметил он гипотетически, - что 
cie имя во время строенiя о наго у Татар Ъ вЪ употребленiи было. Ибо она го 
кроме ихЪ взять не откуды было: ныне же cie имя у них неупотребительно, а 
называютЪ городЪ такЪ, какЪ прежде именовали Татарский городЪ, Цимги 

тура ... » 

Однако академик как-то упустил самую важную «мелочь» - военно-админи
стративное поселение возводили не местные люди, а русские стрельцы да 

казаки. Так, Погодинский летописец повествует: «В лето 7094 (1586) по госуда
реву царёву и великого князя Фёдора Ивановича всея Руси указу приидоша 
с Москвы воевода Василий Борисов сын Сукин да Иван Мясной, с ними же 
многие русские люди и ермаковы казаки - Черкас Александров с товарищи. И 
поставиша на реке Туре град Тюмень, иже прежде бысть град Чимги, и домы 



себе поставиша, и воздвигоша же церковь во имя живоначальные Троицы -
в прибежище всеправославным крестьянам (христианам. - В.П.)». 

Обратим внимание на то, что войско, воплощая некий стратегический замысел, 
«приидоша с Москвы» сюда - на Тюменский мыс -целенаправленно. Ведь по
сле Урала судовая рать шла сначала - вниз по рекам Лозьве, Тавде. «Вожами» 

(проводниками) были знакомые с местностью еще со времени похода Ермака 

«Черкас Александров с товарищи». И уж они-то знали, что добираться от устья 

Тавды до места их прежней базовой стоянки в районе современного нам То
больска в несколько раз ближе и легче, чем до устья Тюменки. Однако десятки 
верст(!!! - В.П.) «многие русские люди» до сбитых в кровь ладоней - продвига
ются на веслах - против течения Тобола и Туры ... до впадения в последнюю 
речки Тюменки. Русские военные были направлены в Сибирь «ПО государеву 
царёву и великого князя» распоряжению с конкретной миссией. Несомненно, 
что град Тюмень «окрестили» возглавлявшие поход воеводы (боевые генералы 

в современном понимании). И более чем сомнительно, что была коротка их 
память о свергнутом многовековом татаро-монгольском иге и недавних кампа

ниях с его осколками на Заволжском (Казань, Астрахань) и Сибирском театрах 
военных действий. К слову сказать, в 1551г. Иван IV (Грозный) и его соратники, 
включая Бориса Ивановича Сукина, в 20 верстах от столицы Казанского ханства 
на правом берегу Волги - в устье ее притока Свияги - основали крепость-порт 
Свияжск, как базу и форпост русской армии для осады вражеской твердыни 
после форсирования водной преграды. Их сыновья, продолжая дело отцов, 
преодолели следующий природно-географический рубеж - Урал ... 

--

Молодой царь Федор Иоаннович возложил руководство сибирской экспеди
цией (для возведения здесь опорного острога) не просто на воевод знатного 

происхождения - на опытных ратников, администраторов, строителей. Главный 
из них - Василий Борисович Сукин, принадлежал к известному служилому роду. 
О чем, хотя и косвенно, говорят такие факты: в 1547 г. имя его отца (Бориса Ива
новича) несколько раз упоминается в описании свадебной церемонии юного 

Ивана IV и Анастасии Захарьиной - первой и самой любимой жены царя. В 
1567 г. его дядя (Федор Иванович) был направлен царем с деликатной миссией 
(свата) в Вильну, где проживала младшая сестра польско-литовского короля 

Сигизмунда 11 Августа Екатерина Ягеллон, в последующем - королева Швеции. 
По возвращении из «тюменской командировки» В.Б. Сукин поднимался по 
ступеням служебной карьеры дипломата и военного ... 

Читаем строки биографии другого отца-основателя Тюменя: «Иван Мясной 
происходил из ... дворянского рода. Его предки ... служили в Москве ... Иван 
Никитич Мясной после возвращения из Сибири служил на разных военных 
должностях. В 1591 г. он руководил отрядом под Москвой против крымских 
татар и преследовал их до Судьбищ. Исполнял должности городского головы в 
Данкове, Ельце, Мценске. Участвовал в постройке города Оскола в 1536 г. (опе
чатка? - В.П.) и руководил им. Умер около 1600 г.». Обращает на себя внимание, 

что из шести городов, известных нам в его судьбе, - пять (Москва, Мценск, 
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Дан ков, Тюмень, Оскол) - это вторичные топонимы от наименования рек: 
Москва, Мцена, Дон, Тюменка, Оскол. На основании этих скупых данных можно 

предположить, что Мясной И.Н. не только был знаком с системой русских 
географических терминов предшествующих веков. Речь о том, что если такие 
города, как: Елец (1146г.), Москва (1147г.), Мценск (1147г.) появились задолго до 

его рождения, то к основанию других (и, видимо, наречению), Данков - 1568г., 

Тюмень - 1586г., (Старый) Оскол - 159Зг.- он был лично причастен. И вполне 
можно сказать: «Иван Никитич Мясной - один из тех русских людей, кто созидал 
новые поселения, их географические названия в европейской и азиатской 

частях России». 

Отсюда следует, что в Москве, скорее всего, ценили именно этот пункт на

значения - площадку-плацдарм для тюменского острога: за выгоду страте

гического положения и естественные оборонительные рубежи. «Многие 
русские люди и ермаковы казаки» цитадель на высоком Тюменском мысу, 

а затем и новый «флот», конечно же, рубили из отборного строевого леса, 
росшего окрест. Важность выбора «точки на карте», очевидно, обусловила 
и другая немаловажная причина - удобное устье притока. Десант «речной 
пехоты» (300 человек, допустим, -по 20 на борту, да еще «с запасом», т.е. 
как минимум на полутора десятках стругов) прибыл сюда по Туре. И место 
впадения в нее Тюменки вполне могло служить для флотилии первострои

телей сначала природной гаванью и затем - судоверфью. 

Параллель (и подсказку) чему находим в воспоминаниях одного из основа

телей Тюменя -«сибирского отомана» и фактически главного проводника 
экспедиции Ивана Александровича Черкаса, знавшего эти места. Следующий 
отряд в 500 стрельцов под командованием письменного головы (казачьего 
полковника) Данилы Чулкова, прибывший летом 1587 года из Москвы ИМЕННО 
к Тюменю, он провел по рекам до места высадки «На диком бреге Иртыша». Где 
основали следующий острог. В составленной им на склоне лет «Повести лето
писной» говорится:« ... обрете место на той реке Иртише ... против мало пони
же устья реки Тоболу, яко единые версты, на велице горе и красно велми, а под 
горою ... Богом строенное место, плавающим же защита ту бури и пристанище 
тихо и спокойно. И на сем же прекрасном месте поставиша град и нарекоша 
имя ему Тоболеск реки ради Тоболы ... ». 

При этом русские «люди государевы», да еще и глубоко верующие «всеправос
лавные крестьяне» наречь свое детище - острог, - где «воздвигоша же церковь 
во имя живоначальные Троицы», басурманским именем не могли по определе
нию. Но почему же тогда русский город поименован вроде бы не по-русски? 

В самом деле, так кажется только на первый взгляд. И весь «фокус» в том, что 

цитадели - по случаю ее появления на мысу (у слияния Тюменки с Турой) -
присвоен вновь созданный русский географический термин, являющийся - в 
соответствии с многовековой русской традицией - вторичным топонимом 
(сравните ранее использованные названия притоков-«доноров»: Пскова, 

Витьба, Тверца, Самара, Воронеж, Уфа и т. д. и т.п.) Надо сказать, что такая 



О начале имени Тюмени ... Владимир Полищук -

мысль пришла автору не к первому. В ходе исследования выяснилось, что еще 
19 февраля 1852г. «гражданин города Тюмени» Бузолин Федор Васильевич в 
своем труде, направленном в императорское русское географическое обще
ство, писал: «Название свое получил город Тюмень от речки, по-татарски 

называемой Тюменькой». В современной топонимике это называется модель 
географического названия. Такая искусственная конструкция в смысловом 
отношении абсолютно НИЧЕГО не означает. Сладовательно, НИКАК не пере
водится. С другой стороны, она дает нам возможность поиска этимологии (из 

греч. «истинное значение слов». - В.П.) первичного топонима, которым является 

гидроним Тюменка. 

Перейдем теперь к его анализу. Имеется сомнение, что данное слово ... татар
ское. Тюменские ученые выяснили, что «В верховьях Туры и на Тавде русские ... 
еще в XVI веке застали мансийское население, пытавшееся удержаться назем
ле своих предкоВ>>. Также известно, что «1 июля (158Зг. - В.П.) Ермак отправился 

вверх пор. Тавде для покорения вогулов: взял Лабутинский городок (ныне 

деревня Лабута в Тюменском окр.), выдержал большое сражение при речке Па
ченке (ныне деревня Паченка; Тюменского окр. [Нижнетавдинского района])"., 
собрав при этом ясак с вогулов». Далее «Заметим, что по мере продвижения в 

Xl-Xlll вв. тюркоязычных народов и отторжения ими праугорских территорий 
этнолингвистические контакты не исключали прямых заимствований в сфере 
топонимии. А попытку этимологии через финно-угорские «корни» также на

ходим у ряда признанных авторитетных ученых из России и зарубежья. 

Итак, эти и ряд иных данных указывают, что <<Значение некоторых имен местно
стей, урочищ, рек и озер» юга Тюменской области может восходить к субстрату 
-языку южных угров. Наречия их потомков (ханты, манси, венгров) входят в 
обско-угорскую группу финно-угорской семьи языков. Местные названия, на

пример, притоков (Тюменка, Паченка и пр.) рр. Туры (Турьи?), Тавды, очевидно, 

существуют с того незапамятного времени, когда (ещё до прихода тюркских ко
чевых племен) эти берега населяли древние угры-«югра». Промышляя охотой и 

ловлей рыбы, они, конечно же, очень ценили устья речек-притоков - круглого

дичных «рыбных магазинов», давая им «фирменные» прозвания. 

Таким образом, в Сибири, двигаясь «встречь солнцу» и взаимодействуя сабо
ригенными народами, русские люди применяли собственный оригинальный 
культурно-исторический опыт для присвоения новых названий возводимым 
поселениям. А именно: переделку локального гидронима (Тюменка, Паченка, 

Сургутка, Омь, Томь, Барнаул ка, Абакан, Иркут, Чита и т д.), как первичного 

топонима, во вторичный -название нового поселения. 

Исходя из чего можно предположить «комплексную» русско - обско-угорскую 

этимологию имени столицы Тюменской области. Сравним название речки 
«Тюм-€нк-а» со словами хантыйского языка: тем - «яма, нижняя часть реки», енк 
- «вода». Возможно, по смыслу терминов в праугорском языке семантика сло

восочетания «ТеМ-€НК» могла быть близка к: «(богатая рыбой) устьевая вода». 



Основание Тюмени 

Валерий Кружинов, 

Валентина Семенова 

После похода Ермака московское правительство перешло к плано

мерному укреплению своих позиций в Зауралье. На наиболее важных 

направлениях была создана сеть стратегических пунктов - городов и 
острогов, которые стали опорными базами русского освоения региона. 
С этой целью в 1586 году по указу царя Федора Ивановича в Сибирь от
правился отряд под командованием воевод Василия Борисовича Сукина 

и Ивана Никитича Мясного. Дорогу на Туру им показывали участники ер

маковой экспедиции - атаманы Черкас Александров и Матвей Мещеряк. 

29 июля (7 августа) 1586 года стрельцы и казаки подошли к покину-
той жителями древней татарской столице Чинги-Туре и приступили к 

строительству Тюменского острога, старейшего из ныне существующих 
русских городов Сибири. В Есиповской летописи рассказывается: «При

идоша с Руси воеводы Василий Сукин да Иван Мясной, с ними же многия 

русские люди. Поставиша град Тюмень, иже прежде бысть град Чингий, 
и поставиша домы себе, воздвигоша церкви в прибежище себе и прочим 
православным християном». 

До нас не дошли сведения о местоположении первой тюменской крепости. 

Однако традиционно считается, что ее основатели выбрали для строитель
ства просторный мыс, ограниченный с юго-запада крутыми оврагами и 
речкой Тюменкой, а с северо-восточной стороны - высоким берегом Туры 
(ныне на этом месте располагается Историческая площадь). Здесь стрельцы 

и казаки поставили острожную стену, состоявшую из вертикально вкопан

ных в землю, плотно пригнанных друг к другу заостренных бревен. За ней 
появились небольшая церковь Рождества Богородицы, воеводская канце

лярия, жилые дома и амбары. Со стороны поля был насыпан земляной вал и 
выкопан широкий ров глубиной два метра. Возможно, его следы археологи 
обнаружили в 1988 году в двух-трех метрах от южного торца расположенно
го здесь здания Тюменского областного краеведческого музея. 

С первых лет Тюмень стала важным опорным пунктом освоения рус

скими необъятных пространств Сибири. Здесь сложился крупный 



земледельческий район. Город играл роль пограничного форпоста, 

прикрывавшего русские владения от набегов степных кочевников. Пер
вые десятилетия истории Тюмени - это годы упорного труда и ратных 

подвигов. 

В середине 1590-х годов наступил новый этап в строительстве Тюмени: 

построенный при первых воеводах острог был разобран, а на его месте 
поставили «рубленый город». Стены города надежно защищали Тюмень 

от нападений кочевников, они состояли из 106 «городней» (срубов 
прямоугольной формы) и 8 башен. «Городни» высотой в две сажени (4,26 
метра) являлись не только крепостными, но и хозяйственными сооруже

ниями: служили амбарами и караульными помещениями. В них имелись 
бойницы нижнего и верхнего боя. Сверху стену прикрывала двускатная 
кровля. Юго-западная и северо-восточная стены, с тремя башнями каж

дая, стояли на берегах Туры и Тюменки. В середине юго-восточной стены 
находилась Спасская башня с проезжими воротами. 

Другая проезжая башня - Георгиевская - была с северо-западной сторо

ны и служила выходом на мост через Тюменку, откуда начиналась дорога 
на Урал. Обе башни имели в высоту шесть сажен (12,8 метра) и заверша

лись шатровыми куполами. Общая протяженность стен составляла 260 
сажен (555 метров). Такой мощной крепости в Сибири еще не было, и по 
указу царя участникам строительства заплатили «по полтине на челове

ка», неслыханное по тем временам вознаграждение. 

На территории города размещались церкви, воеводский двор, торговые 

житницы, тюрьма, приказная изба со слюдяными окнами и ставнями. В 
сенях приказной избы сидели пять-шесть подьячих, отдельную комнату 

занимал воевода. В помещениях стояли столы, лавки, сундуки, «коробьи» 

для хранения деловых бумаг и денег. Отапливалась изба печами, осве

щалась свечами. 

К юго-востоку от города лежал посад, в центре которого стояла карауль

ная башня с постоянным дозором, следившим за возможным прибли

жением противника. Рядом расположился Гостиный двор, состоявший 
из «гостиных» изб (гостиниц), амбаров и лавок для купцов. За Гостиным 

двором «лицом на площадь» находился торговый ряд из 14 лавок и 1 О 
полков - в них вели торг жители посада, а также окрестные крестьяне. 

Подступы к посаду прикрывали острожная стена и «надолбы» - врытые в 
землю ряды столбов из толстых бревен. 

Частью тюменского посада являлись слободы - районы, где жили люди 

разных занятий. Одна из слобод, заселенная ямщиками, называлась 
Ямской, в другой, Бухарской, большинство жителей составляли купцы из 

--
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Средней Азии. Посад и слободы пересекали по одной-две улицы, соеди

ненные переулками. На посаде улицы тянулись от «рубленого города» 

к окраинам и были узкими - не более пяти-шести метров, что с трудом 

позволяло разъехаться двум повозкам. Переулки были еще уже. По 
одной из таких улочек можно было дойти до кружечного двора - един

ственного заведения в Тюмени, где продавали вино. Винная продажа со

ставляла одну из главных статей дохода казны. В то же время она жестко 

ограничивалась, а в большие церковные посты и по воскресеньям вино 
не продавали. 

Весной, осенью, дождливым летом городские улицы, не знавшие мостовых, 

превращались в своеобразные болота, по которым нельзя было ни пройти, 
ни проехать. Не было в Тюмени и уличного освещения. По обеим сторонам 
улиц тянулись глухие заборы, скрывавшие дворы горожан от завистли-
вых глаз и «лихих людей». Для въезда во двор строили крепкие ворота, 

которые на ночь запирались. За ними скрывался дом в одно-два окошка 

по фасаду. Рядом располагались хлев и конюшня, амбар, погреб, а дальше 
- огород, где выращивали капусту, морковь, репу, лук, чеснок, огурцы. На 

богатом дворе стояла и своя «мыльня», как тогда называли баню. 

Археологи вскрыли участок современной улицы Республики напротив 
бывшего Гостиного двора (ныне корпус Тюменской государственной 

академии культуры, искусств и социальных технологий) и обнаружили 

множество старинных предметов, самые ранние из которых относятся 

к началу XVll века и находят аналоги в известных вещах из Мангазеи 
- фрагментах стеклянного штофа и муравленой чернильницы. Здесь 
же были выявлены изделия из керамики и дерева (лопатка для хлеба, 

корытце под лучину, детали ведер, ложек, чашек, мутовка), костяные 

предметы (мерка для пороха, гребни для усов и бороды, накладки от 

ножей), фрагменты стеклянных изделий и кожаной обуви, инструменты 

из железа, кремни от ружей, оконная слюда. 

Бичом деревянной Тюмени были большие и малые пожары, для предот
вращения которых власти принимали строгие меры. Однако они мало 

помогали: в первое столетие своей истории город выгорал шесть раз. 

Первый крупный тюменский пожар произошел в 1620 году, когда сгоре

ли Никольская церковь и большая часть «рубленого города». С той поры 
с наступлением весны на улицах Тюмени появлялся глашатай, объявляв

ший воеводский приказ: «Заказано накрепко, чтоб изб и мылен никто не 

топил, вечером поздно с огнем никто не ходил и не сидел; а для хлеб

ного печенья и где есть варить, поделайте печи в огородах и на полых 

местах в земле, подальше от хором, от ветру печи огородите и лубьями 
защитите гораздо». 



Основание Тюмени Валерий Кружи нов, Валентина Семенова -

В первые годы после основания большинство жителей города состав

ляли служилые люди. Однако к концу XVll века их численность умень
шилась. Одновременно появились новые категории - ремесленники, 

ямщики, купцы. Удачное географическое положение Тюмени, ее связь по 

рекам с другими городами способствовали экономическому подъему. 
Если в 1596 году в Тюмени проживало не более 500 человек, то в 1624 
году- около 1600, а в 1695 году- 2750. 

Уже в конце XVI века в Тюмени поселились сибирские татары. Особенно 
много их стало в Бухарской слободе, которую все чаще начали называть 

Татарской. Взаимодействие двух культур, русской и татарской, привело к 

распространению среди татар рубленых изб со всем комплексом хозяй

ственных построек, более совершенных орудий труда. «По любовному 
договору» русские люди пользовались некоторыми угодьями сибирских 

татар. Так, на одном из озер близ Тюмени они вместе ловили рыбу и, 

как доносил тюменский воевода, «спору между ними не было». В этом 

заключалось одно из коренных отличий русского освоения Зауралья от 
тех катастрофических для коренного населения событий, которые про

изошли в Америке или, например, Австралии в ходе колонизации этих 

континентов западноевропейскими пришельцами. 

Тюмень с момента своего основания являлась важным, хотя пока крохот

ным островком европейской цивилизации в регионе. Для его коренных 
жителей она полнее всего олицетворяла и Россию, и новую, русскую 

Сибирь, связывая огромный край в единое целое и закладывая основы 

всех будущих преобразований. 



Александр Ярков 

доктор исторических наук, профессор ТюмГУ 

Тюркское население Тюмени и уезда в 

конце XVI - XVll веках 
В конце XVI века тюркское население города представляло собой доста
точно пеструю в этническом отношении общность. На течение этно

процессов среди местного тюркского и угорского населения повлияло 

присутствие казанских татар, башкиров и чувашей, которые наряду с 
русскими, «литвой», «черкасами» и немцами пришли в Сибирь в составе 

дружины Ермака и отрядов первых сибирских воевод. 

Мужское население бывшего Сибирского ханства подразделялось по 
сословному признаку. Основная масса «черных людей» образовывала 

сословие ясачных татар: в 1628 г. на территории Тюменского уезда их 
было учтено 112 человек. Беки же, мурзы и их сыновья уже вскоре после 
прихода воевод Мясного и Сукина, как правило, зачислялись в служи

лые люди (служилые татары). Заметим, что наименования «служилые» и 

«ясачные» татары на долгое время стали маркерами, отделяющими эти 

сословия от остальных горожан, как православных, так и «язычников». 

Служилые татары занимали особое место в жизни города и всей Сибири. 
Если в 1626-1627 гг. в Тюменском уезде их было 79, то в 1699 г. - 108 че
ловек из числа всех служилых людей. Служилые татары имели ряд при

вилегий: государство сохранило их вотчинные права на земли, включая 
пахотные, сенокосные, пастбищные и другие угодья - закон признавал 
их «владетелями земель своих отцов», что ограждало от «обид и изтес

нений». При этом они освобождались от ясака и других повинностей, 

получали денежные, хлебные и соляные жалованья. Фактически служи

лые татары вели полукочевой образ жизни и находились в походе по 2-3 
месяца. Военная служба в XVll в. была пожизненной: пожилые нередко 
умирали в походах, а подростки становились служилыми с 15 лет. Круг 
обязанностей был широк и строго не регламентирован законом. Служи
лые татары должны были участвовать в военных действиях, продвиже

нии вглубь новых земель и усмирении непокорных. Вместе с казаками 
они строили крепости и речные суда, ловили рыбу и щипали хмель 



для государя. Используя знание местных языков, которым отличались 

служилые татары, из них часто комплектовали посольства, охранные 

и рекогносцировочные отряды. 

Служилыми татарами управляли назначенные «головы». Таким был 

князец Маитмас Ачекматов, память о котором запечатлилась в названии 

тюменского микрорайона - Матмасы. В 1606-1617 гг. он ставил Тюмень, 
Тобольск и Тарскую крепость, а во время похода на калмыков «в улусе 

убил тайшу» и пленил семью Кучумовича Али. 

Разрядные книги уже в XVll в. выявляют среди служилых татар немало тех, 
кто добровольно приняли крещение и, соответственно, русские имена и 

фамилии. В течение длительного времени ассимиляция и русификация этой 

части населения проходила под влиянием православия, которое поддержи

вало государство: «а буде кто женского полу или девки похотят креститься, 

и их велеть крестить". и выдать замуж за служилых людей». 

-

Разумеется, оседлый образ жизни и надел земли не могли оказать 

кардинального влияния на ментальность и самоидентификацию ново

крещенных. При этом другие служилые татары, наоборот, укреплялись 

в собственной вере. Причины, вероятно, состояли в том, что когда в 

сословие служилых принимали поодиночке, это было возможно только 

через крещение, а когда вступал целый род, ему разрешали остаться в 

прежнем вероисповедании. 

В рассматриваемый период времени в Тюмени проживало относительно 
небольшое число поволжских татар, башкир, казахов и чувашей, которые 

были отделены от остальных тюрков сословными, правовыми, религиозны

ми и культурно-психологическими различиями. Группы этих тюрков, кото

рые начали переселение в Сибирь со второй половины XVll века, не суме
ли влиться в состав коренных ясачных или служилых татар и не получили 

наделы земли, причисляли к сословию оброчных чувальщиков, поскольку 

они платили половинный оброк по чувалу. В первые годы после поселения 

они служили приказчиками у богатых татар и бухарцев или жили поденной 
работой у русских переселенцев за пищу и жилье. Часть из них занималась 

мелкой торговлей и заработками в качестве чернорабочих. 

Росту численности тюрков в составе горожан способствовали развитие 
торговли и ремесел. В 1596 г. в Тюмень прибыл первый торговый кара
ван, именно тогда «из племени бухарцев 77 мужского пола душ с женами 
своими добровольно остались в пределах Сибири и основали поблизости 
к городу Тюмени на приобретенных ими через покупку у крестьян землях 
особые юрты под названием: Ново-Шабабиных, Ембаевских и Тураевских». 

Интересы приезжих купцов охранял приказ из Москвы о том, чтобы «бе-
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режение и ласку им держать великую, и обиды б им и насильства не было, 

чтоб им впредь подавно со всякими товары пристати < ... >а которые тор
говые люди - бухарцы похотят на Тюмени годовать < ... > вы бы им велети 
на Тюмени бытие до тех мест, как они товары свои испродадут)). 

Поэтому местные власти были вынуждены согласиться на устройство 
Бухарской слободы - позднее юрты Матиаровские и Ново-Шабабинские 

/ Янавыл / Новые юрты - рудимент которой доныне сохранился в Пар

фенове. В слободе бухарцам разрешалось вести традиционный образ 

жизни и специфическую экономическую деятельность, тогда как корен

ному тюркоязычному населению таких привилегий не предоставлялось. 
Известно также, что в середине XVll в. типы жилищ тюркского населения 
существенно различались: сибирские татары жили в юртах или мазанках, 
а бухарцы - в деревянных домах с большими окнами. 

Купцов и ремесленников, принявших российское подданство, стали име

новать «тюменскими юртовскими бухарцами», а для «временных сиби

ряков» существовала классификация «приезжие бухарцы». Тем и другим 

разрешалось вести торговлю «за городом в посаде или за посадом, где 

будет пригоже», что фактически способствовало тому, что они оставались 

жить вблизи торговых точек. Некоторые из бухарцев постепенно пре

одолевали запреты властей и приобретали крупные земельные наделы в 
пригороде. Применяя наемный труд, они принимались за производство 

товарного зерна, занимались скотоводством и участвовали в ярмарках. 

Однако в грамоте тюменскому воеводе царь Федор Иоаннович указал, 
чтобы над прибывавшими из Бухары и Ногайской Орды купцами и ремес

ленниками осуществлялся прямой надзор: «а того бесте над ними смотре

ли и берегли накрепко, чтоб они заповедным товаром доспехи и пансири 

и соболями и ножи и топоры с юртовскими и ясашными татары не торго

вали< ... > и с русскими и с татары опричь торговли некоторых разговор
ных речей не говорили и нужи б они сибирские некоторые не ведали». 

В тот период в Тюмени не было мечети, однако уже с 1690 г. слобода 
начали называть Татаро-Бухарской. Население слободы преуспевало в 

торговле и кустарных промыслах, среди которых традиционными были 

изготовление ковров, позднее названных «тюменскими», кожевенное 

и ювелирное дело. Из сведений иностранцев за 1660-е гг. можно уста

новить, что сибиряки-мусульмане на гладко выбритых головах носили 

«небольшие шапочки, на которых серебряными нитями были вышиты 

узоры». Они не снимали свои «тубетэи» даже в присутствии сибирских 

воевод. Муллы же, или «старшины», как их называл неизвестный автор, 

поверх своего головного убора обвязывали белые полосы. 



Тюркское население Тюмени и уезда в конце XVI - XVll веках Александр Ярков 

Бухарцы играли активную роль в духовной жизни местного тюркского 
населения. Несмотря на влияние единоверцев из Центральной Азии, в 

нашем регионе активно формировался сибирский ислам с его особой 
обрядово-ритуальной практикой. Так, предки сибирских татар верили, 

что тотем хранит от болезней и других бедствий, поэтому для лечения 
люди пользовались органами тотемных животных. Они верили в це

лительную силу фетиша, служившего психологической защитой, как и 

тумары, которые использовались в качестве оберегов от болезни или в 

охотничьем походе. 

Богатое устное народное творчество тюркского населения включало в 
себя фантастические и бытовые сказки (экиятлэр), пословицы и по

говорки (эйтемнэр), дастаны (дастаннар), короткие и лирические песни 

(кыска хэм лирик жырлар), частушки (такмаклар), мунаджаты (монэжэт

лэр) и баиты (бэетлэр), в которых, так же, как в народных сказаниях и 

преданиях об исторических событиях и личностях, нашли отражение 
реальная действительность, жизнь и быт людей того времени. 

М. П. Головачев отмечал, что в Сибири не существовало строгого разде

ления между занятиями городского и сельского населения. В сибирских 
летописях упоминаются пашенные места вниз по реке Туре. Жители 
этих мест «государев ясак дают соболи, бобры, куницы, лисицы и белки. 

Рыба в Туре нельма, хариус, таймень и всякая белая рыба. Ясачные люди 

в Туринском уезде и около Тюменского городка - татары, хлеб пашут 

яровой, питаются рыбой, скотом, добывают лосей и оленей». Однако го

родской образ жизни, в отличие от сельской, способствует проявлению 

поляризации межэтнических отношений. Так, православные иерархи 

периодически поднимали вопрос о необходимости запрета совместного 
проживания людям разного происхождения, особенно в отдаленных 
сибирских крепостях, где надзор государства ослабевал. Определенное 
этническое отграничение выразилось и в том, что в XVll веке предки 
сибирских татар по-прежнему называли город Чимги-Турой, тогда как 

бухарцы и русские горожане - только Тюменью. 

В конце XVI - XVll веках наш край еще не стал родным для русских сиби

ряков, оставаясь загадочной «страной Сибирской», поэтому и коренные 

тюрки считались чужими, «бусурманами». Ситуация изменилась только 

некоторое время спустя, благодаря обретенному опыту толерантности и 
осознанию внесословной тюменской общности. Первым признаком это

го гражданского самосознания можно считать 1 О отправленных в 1668 
г. в Москву челобитных, каждая из которых была подписана от лица всех 
тюменцев, включая и сибирских татар. 

-



Константин Лагунов 
Член Союза писателей СССР, 
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Тяжела ты, шапка Мономаха 
(заметки писателя) 

В 1934 году в Приобье появилась первая нефтеразведочная геологи
ческая экспедиция во главе с двадцатитрехлетним геологом Виктором 

Васильевым. На следующий год Васильев вновь вернулся в Приобье с 
новой экспедицией. 

По дикой тайге и непролазным болотам геологи продирались на своих 
двоих, волоча на загорбке все свое снаряжение. Нефтяные робинзоны 

жили, где придется, ели, что попало, вручную бурили, не щади•ли ни 

здоровья, ни сил. Но своего добились: выходы нефти нашли, карту про

гнозную составили, доказали, что нефть в Приобье есть. 

О подвиге Виктора Григорьевича Васильева я рассказал в своей доку

ментальной повести «Свадебный марш» (Свердловск, 1984 г.) и не стану 
повторяться. 

Вот с подачи Виктора Васильева главный нефтяник страны Губкин и во

друзил на голову Тюмени корону владыки нефтяной империи, которая 

существовала пока лишь в планах и прожектах ученых и руководителей 

Советской державы. 

Содеянное Виктором Васильевым можно и нужно назвать подвигом. 

Подвиг Васильева дает основание Губкину венчать шапкой Мономаха 
будущую императрицу будущей нефтяной империи - Тюмень". 

Жизнь - не плавный поток под уклон, не терпит она заданности, не по

такает ясновидцам и пророкам, знай себе шьет да порет, гнет да выпрям

ляет, рушит да возводит. 

Не успела коронованная Тюмень налюбоваться на свое зеркальное отраже

ние, поверить, привыкнуть, как грянула Великая Отечественная, и расчеты, 

планы, схемы, директивы - все пришлось временно припрятать до победы. 

Но едва война закончилась, Тюмень по Васильевским планам и чертежам 

начала «по винтику, по кирпичику» воздвигать свою нефтяную империю. 



А нефть была еще где-то глубоко под землей, надежно прикрытая непро

ходимой заболоченной тайгой да белоснежной тундрой. 

Нефть надо было еще искать. 

Потому-то на втором послевоенном году Тюмень приютила нефтераз

ведочную геологическую экспедицию, которая несколько лет спустя 

превратилась в трест, потом в управление и после в главк - Главтюмень

геологию. 

Экспедиция - трест - управление - главк потянули за собой огромный 

шлейф научно-исследовательских, проектных институтов и многие иные 

службы, без которых главк бескрыл, недвижим и немощен. А это - сотни 

высококвалифицированных специалистов, ученых, организаторов про

изводства, им нужны доб•ротное жилье и многие социально-бытовые и 
культурные учреждения. 

А обглоданная, ощипанная, обескровленная войной, деревянная, с 

водопроводными колонками и печным отоплением, с огородами вместо 

газонов и скверов старушка Тюмень еще не распрямилась, не дохнула 

полной грудью. Каждый строящийся дом был событием. Каждый вновь 
показавшийся па улицах автомобиль был замечен, все непременно зна

ли его «хозяина» и его водителя. 

Ректор Тюменского пединститута с семьей жил в учебном корпусе, а мно

гие преподаватели этого единственного в городе вуза ютились на пти

чьих правах в бревенчатом, барачного типа, студенческом общежитии. 

Послевоенная Тюмень напоминала прифронтовой район. Шинели. Ши

нели. Шинели. Армейские полушубки. Валенки. 

Трости. Костыли. Протезы ... 

Эшелонами отпочковывались из Тюмени бывшие эвакуированные ... 

Медленно. С усилиями. Преодолевая боль и немощь, поднималась на 

ноги будущая королева грядущего королевства, пока еще безвестная, 

но уже начавшая набирать силу и форс, коронованная перед войной 

Тюмень, на ходу латая и штопая, казалось бы неизгладимые, следы чудо

вищного запустения, разорения и нищеты. 

Перенапрягаясь, экономя на спичках, вздыбив и порушив все ведомые 

нормы, возможности и темпы, Тюмень обеспечила геологов сносными 

квартирами, выстроила им отличные административные здания, поли

клинику, гостиницы, дворец куль туры, стадион, спорткомплекс и шикар

ное помещение главка в самом центре города. 

-
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Все это воспринималось как должное. Геологи стали героями дня. Тю
мень знала по именам и в лицо всех именитых геологов - первооткры

вателей нефтяных и газовых месторождений, которые одно за другим 

появлялись на карте области. 

Тут случилось нежданное ... 

Окропленные золотым дождем наград, осыпанные наипочетнейшими 

званиями, оглушенные ревом нефтяных и газовых фонтанов все новых и 

новых месторождений, тюменские геологи решили наново переписать 

историю великого открытия, вымарав из нее все прошлое, довоенное и 

представив дело так, будто только с них и началась эта история, и писа

лась она на чистом листе. 

Первый шар кинул начальник тюменской геологоразведочной экспеди
ции, громогласно заявив: «Работы по поиску нефти и газа начали здесь 

в 1947 году». Эта придумка куда как шибко приглянулась командному 
составу тюменских геологов, и они во всю мочь затрубили, будто до них 

никто и не помышлял о западносибирской нефти. 

Подыгрывая им, могучая пресса, радио и телевидение растиражировали 

эту придумку на весь мир. 

А ведь высокопоставленные лжецы видели составленные Васильевым 

карты выхода нефти в Приобье, читали докладные Васильева и его книгу 
«Геологическое строение северо-западной части Западно-Сибирской 

низменности и ее нефтегазо-носность», в которой четко сформулирован 

главный вывод: « ... нефть." и горючий газ в недрах Западно-Сибирской 
низменности есть» и она в ближайшее время «превратится в одну из не

фтяных областей Советского Союза». 

Знали они и о том, что в планах последней предвоенной пятилетки 

намечено превратить Западную Сибирь в новый нефтедобывающий 
район страны. И, конечно же, знали о плане геологоразведочных работ в 
Западной Сибири, разработанном главным геологическим управлением 
страны на 1939-1940 годы. Знали о последней предвоенной комплекс

ной экспедиции в Западную Сибирь, в которой было З2 партии из трех
сот топографов, геофизиков, буровиков. 

Но знали они и о легковерии нашего народа, о его исторической непа
мятливости, оттого все громче и упоенней дудели, будто только с их по

явлением в Тюмени, с сорок седьмого года, начали искать нефть в Запад

ной Сибири. Да еще как начали! Вопреки маловерам-перестраховщикам, 
которые постоянно подставляли ножки, мешали, срывали, тормозили. 



Тяжела ты, шапка Мономаха Константин Лагунов --

Сколько ни бился я, пытаясь выяснить, кто, когда и как тормозил и ме
шал, - ничего не добился, не узнал. 

Чем закончилась моя попытка восстановить истину, выкрикнуть правду 
о Васильеве, и как сложилась его дальнейшая судьба - обо всем этом я 
рассказал в своей документальной повести «Свадебный марш», куда и 

отсылаю любознательных. 

В действительности же случилось так: стараниями геологической элиты 

послевоенных лет историю величайшего открытия века перелицевали, 

вымарав из нее Виктора Васильева и весь довоенный период, когда 

Тюмень приноравли•валась к шапке Мономаха. 

Мои разоблачительные выступления в прессе вызвали гнев не только 
фальсификаторов истории, но и их высокопоставленных покровителей . 

Раздосадованный, я решил четко и прямо поведать о происшедшем 

романным языком, написал роман «Ордалия». Он был признан лучшим 

романом года, включен в первую десятку книг, которыми заявляло о 

своем рождении новое московское издательство «Современник». 

Но силы зла оказались сильнее, чем думалось. «Ордалию» прижулькну

ли, тридцать лет не переиздавали, и только в прошлом году Тюменский 

госуниверситет рискнул включить роман в мой юбилейный трехтомник. 
Потрепаны нервы, пережито немало горьких минут, а придуманная лов

качами «история» осталась жить да поживать. 

Старушку Тюмень эти события не колыхнули. Шапка Мономаха удержа

лась на ее голове. Только мех соболиный поголубел. Да крест золотой 
стал светлее и ярче. Сыздаля было видно его сияние. Со всевозрастаю

щим интересом поглядывали на него даже из-за океанов. 

*** 
В мае 1964 года Тюмень одним махом сшибла коробку с подземной 
нефтяной бутыли, и могучая черная струя ударила в пустую утробу не

фтеналивной баржи, которая повезла тюменскую нефть из Усть-Балыка 

(Нефтеюганска) на Омский нефтеперерабатывающий завод. 

К слову сказать, нефтеналивные баржи строил Тюменский судострои

тельный завод, как и всемирно известные плавучие электростанции . 

Приплывет такая громадина к причалу только что родившегося промыс

ла или поселка и станет освещать и обогревать его до тех пор, пока не 

построят электростанцию либо не подтянут ЛЭП. 

Этой инженерной «придумкой» тогда восхищался весь мир. 
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А тюменский завод Сибкомплектмонтаж изготавливал для нефтяников до

жимные насосные станции и многое иное и «в готовом виде» на понтонах 

либо по бездорожью на воздушных подушках отправлял к нефтяникам и 
газовикам. Монтируйте. Покрывайте. Подключайте". И ... пошла машина. 

Тюменская фабрика «Восход» шила нефтяникам, газовикам, строителям 

полушубки, шапки, унты, меховые сапоги. Обувайтесь. Одевайтесь. Не 

кланяйтесь лютым холодам, ветрам да буранам. 

Самые разнообразные задания нефте- и газопромысловиков своевре
менно и качественно исполняли тюменские заводы: судостроительный, 

металлоконструкций, «Электрон», Нефтемаш, турбомеханический, при

боростроительный, аккумуляторный, электромеханический, лесопере
рабатывающее объединение «Тура», Сибкомплектмонтаж и КСК. 

Только за одну пятилетку Тюмень смонтировала, перевезла на нефтега

зовый Север, установила и пустила 122 нефтеперекачивающие, компрес
сорные и насосные станции, смонтировали, перевезли на Север и ввели 

там в строй 600 блочных котельных. Рабочие тюменского деревопере
рабатывающего объединения «Тура» освоили строительство блочных 

деревянных домов и отправляли нефтяникам и газовикам сборные 
деревянные дома. А трест «Стройиндустрия» сплошным потоком слал на 

Север пригрузы для строительства трубопроводов ... 

Тюмень жила интересами нефтегазового Севера. 

Тюмень работала на Север. 

Тюмень держала на своих плечах 1Оглавков,20 объединений, 30 НИИ 
(научных, проектных, конструкторских), которые работали на нефтегазо

вый Север. 

Вот, к примеру, не шибко громкий, казалось бы, СибНИИгазстрой. В нем 
742 сотрудника, 66 докторов наук и т.д. 

Потому-то население Тюмени за десять лет ее пребывания в шапке 

Мономаха выросло со 152000 до 427000 человек. 

Тюмень стала настоящей кузницей кадров геологов, нефтяников, газови

ков, строителей. Институты, училища, техникумы и школы, курсы бурови

ков, вышка-монтажников ... 

Кривая добычи нефти и газа круто взмывала вверх. А сверху, с кремлев
ского Олимпа, гремело: «Наддай еще! .. Больше нефти! .. Больше газа! .. ». 

Добыв в 1964 году всего 209000 тонн тюменской нефти, в 1983 году мы 
добывали уже в сутки один миллион тонн нефти и один миллиард кубо-



Тяжела ты, шапка Мономаха КонстантинЛагунов -

метров газа. А в 1990 году намечалось добыть более 400 миллионов тонн 
нефти и более 500 миллиардов кубометров газа. 

Подобных темпов мировая история не ведала. Оттого происшедшее в 
Тюмени и назвали ЧУДОМ ВЕКА. 

Со всего мира валом повалили в Тюмень предприниматели всех рангов, 

писатели и журналисты, кино- и телеоператоры, фотокорреспонденты. И 

все они дивились и восхищались, как дружно, слаженно и результативно 

работает Тюмень на нужды нефтегазового Севера. 

А Тюмень была еще и могутнейшим транспортным узлом - авиацион

ным, автомобильным, железнодорожным, речным, и две трети переве

зенных Тюменью грузов направлены были на нефтегазовый Север. 

В небывалых, неведомых ранее темпах протащили от Тюмени руками 

мо•лодых строителей-добровольцев железную дорогу сперва в древ
ний Тобольск, а оттуда и дальше и дальше в новорожденные нефтяные 

города. 

Героями дня стали нефтяники, решительно и властно потеснив на пьеде

стале геологов. В школьных сочинениях, на страницах газет, в радио- и 

телепередачах все гуще и громче звучали имена новых героев. 

В самом центре Тюмени, припав спиною к Дому Советов, поднялся при

метный домина нефтяного главка. 

За главком потянулся извечный шлейф: дворец культуры «Нефтяник», 

поликлиника «Нефтяник», конторы, институты, базы, жилье. Строилось 

все аллюром, что-то на глазок, что-то на авось, на ходу переделывалось, 

доводилось, подгонялось, но непременно и всегда поспевало в срок. 

Тюмень сказала - Тюмень сделала. 

Все, хоть как-то связанное с поиском новых месторождений нефти и газа, 

их обустройством и эксплуатацией - все, буквально все задумывалось, 

проектировалось, рассчитывалось, превращалось в планы, схемы, за

дания - все это делалось в Тюмени и Тюменью. 

Где вести нефтеразведку, какие площади и как разбуривать, где возводить 

вахтовые, а где стационарные рабочие поселки, каким способом, откуда 

и куда перекачивать нефть либо газ, и еще многое, бесконечно многие, 

решалось в Тюмени головами и руками тюменскими, потому-то вполне 

заслуженно и резонно нашу нефть и газ называли ТЮМЕНСКИМИ. 

Делами тюменскими жила вся великая советская страна. На освоении 
Самотлорского месторождения, например, работали представители 
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почти полусотни национальностей изо всех союзных республик СССР. 
Каждая из них делала что-то конкретное для становления Самотлора и 

Нижневартовска. 

Потому-то и была Тюменская область всесоюзной ударной комсомоль

ской стройкой. Потому именно в Тюмени проходили всесоюзные Дни 
литературы и творческие конференции писателей и критиков, и здесь 

постоянно работали целые десанты творческой интеллигенции - от ком
позиторов до художников. 

Принадлежность к Тюмени окрыляла, отворяла двери и сердца многих 

столичных деятелей. Нас приглашали в Москву на всевозможные совеща

ния - заседания, съезды и «круглые столы». Сорок минут выступал я по 

центральному телевидению с рассказом о делах и людях нефтяной Тюме

ни. Всевозможные издательства и журналы заказывали нам статьи, очер

ки, отклики-отзывы. И все это, прежде всего, потому, что за нашей спиной 

была Тюмень - символ энергетического могущества страны Советов. 

Почти каждый день из Тюмени уезжали, уплывали, улетали к нефтяникам и 

газовикам стройотряды - студенческие, комсомольские, демобилизован

ных воинов. Они рвались на необжитые земли строить города и промыслы, 

прокладывать железные и бетонные дороги, тянуть линии электропередач 

и связи - обживать, обустраивать, приобщать к нормальной жизни тех, кто 

добывал нефть в Сибири, ставшую не просто главным, а единственным ис

точником экономической и оборонной мощи Советского Союза. 

Нет, стройотрядовцы были не лихачи, но лихие ребята. Тридцатилетних 

они называли батей либо папой. Вот кому, действительно, море было 

по колено, океан - по пуп. На понтонах, на воздушных подушках тащили 
они за собой на далекий Север мощную технику, агрегаты, громоздкие 

детали будущих заводов". 

Быстро и неприметно тюменская нефть и тюменский газ перебрались за 

государственные границы страны, укрепив, усилив, многократно увели

чив и возвысив авторитет доселе безвестной и бесславной Тюмени. 

В 1983 году довелось мне побывать в ФРГ, в Дортмунде, на всемирно 
известных заводах Маннесмана, производящих трубы для наших газо

проводов. 

Слово «Тюмень» являлось своеобразным паролем в моих беседах с 

немецкими рабочими. Стоило произнести это слово, и лица рабочих 

мгновенно светлели от улыбок, они приветливо тянули ко мне руки, дру

жески обнимали и хлопали по плечу, говоря «Тумен», «Ах, Тумен», охотно 

отвечали на мои дотошные расспросы. 



Тяжела ты, шапка Мономаха КонстантинЛагунов -

Начиная с семидесятого года, каждое лето в Тюмени проходили всесоюз

ные Дни советской литературы. К нам приезжали лучшие, известнейшие 

писатели из всех союзных республик и стран социалистической Европы. 
Видели бы вы, как жадно слушали они рассказы о тюменских первопро
ходцах, об истории великого открытия. Потом к нам приходили кипы га
зет и журналов, изданные на разных европейских языках, набитые очер
ками, статьями, репортажами, интервью с теми, кто работал на наших 
нефте- и газопромыслах, добывал и перекачивал нефть и газ. Писатели и 

журналисты создали целую библиотеку книг о тюменской нефтегазовой 
империи, о тюменцах и о Тюмени. 

На моем счету только романов пять о жизни тюменских геологов, не

фтяников, строителей («Ордалия», «Одержимые», «Больно берег крут», 

«Бронзовый дог», «Отрицание отрицания»). А есть еще повести, очерки, 

статьи, киносценарии, пьесы и даже повести-сказки для малышей, кото

рые издавались огромными тиражами и переиздаются до сих пор. 

В ряду лучших книг о делах и людях нефтяной Тюмени заслуженно стоят 
произведения тюменцев Геннадия Сазонова и Зота Тоболкина, Владими

ра Нечволоды и Анатолия Кукарского, многих иных властителей пера из 

Тюмени. 

Несколько лет назад мы попытались составить библиографию литера
турных произведений о земле Тюменской, написанных на заре нефтя
ной империи. В списке оказалось более четырехсот романов, повестей, 
очерков и стихотворений". 

Ах, как достойно и гордо держала тогда себя королева Тюмень, величаво 

запрокинув седую, молодую голову, увенчанную шапкой Мономаха". 

«Филологический дискурс: Вестник филологического факультета ТюмГУ» Тюмень: 
издательство Тюменского государственного университета. 2001 г. 

Публикуется в сокращении. 



Сергей Комаров 

Тюмень и символический капитал 
С развитием капитализма в России борьба за символический капитал 
будет только усиливаться и обостряться между региональными центра

ми Урала и Сибири. Тюмень находится в круге жестко конкурирующих за 
любой капитал центров - Екатеринбург, Челябинск, Омск, Новосибирск, 

Тобольск, Сургут, Пермь. Один финансово-экономический капитал немо

жет быть эффективным инструментом роста территории, ее внутренней 
и внешней привлекательности. 

Символический капитал включает в себя набор брендов, по которым 
внешние и внутренние субъекты идентифицируют территорию в ка
честве значимой, перспективной, удобной, безопасной, проверенной, 

управляемой, неслучайной, то есть имеющей историю, корни, лицо. У 

Тюмени исторически скромное лицо. За двадцатый век население города 

выросло в 20 раз. Чтобы осознать реалии, необходим наглядный образ. 
Представьте, что вы в пустой комнате и вы старый довоенный тюменец. 
И вот в эту комнату зашли еще девятнадцать человек, вы их плохо знаете, 

но они со своими вещами, привычками, претензиями, они уже не выйдут 

отсюда, они пришли сюда жить и воспринимают этот город как почти 

свой. Вспомним, что и важнейший бренд Тюмени - охрана тела Ленина в 
годы войны - стал возможен именно в силу исторической малозаметно

сти и малонаселенности города, где почти все жители знают друг друга. 

Развитие капитализма везде шло через развитие городов, через рас

текание капитала по территории стран, через превращение государств 

в полицентрические структуры. Здесь у Тюмени есть особые шансы. 
Во-первых, географический фактор. Город близок к условному центру 
евроазиатской суши, стоит на воде и железнодорожной магистрали. 
Во-вторых, экономико-демографический фактор. Город имеет большое 

население с равновесной возрастной структурой, а также развитые 
традиционные сельскохозяйственные окраины, обеспечивающие снаб

жение продовольствием. Тюмень имеет жителей, которые преемственно 
(то есть в нескольких поколениях) ориентированы на работу в нефтега-



зовом секторе, тем самым агитировать, переучивать, завозить дополни

тельно и т. п. неотложной потребности нет. Инфраструктура и институ

циональная сфера относительно развиты. Рядом с городом существует 

целый ряд административных единиц (Ишим, Тобольск, Заводоуковск и 
др.), географически, транспортно, ментально не конфликтных по отно

шению к Тюмени, потенциально готовых на уровне элит ассоциировать

ся с центром. В-третьих, символический фактор. Здесь серьезные, как 

говорится, методологические сложности. 

Тюмень всегда позиционировала себя как ворота в Сибирь, а жители 
осознавали себя сибиряками. Теперь же территория приписана Ураль

скому федеральному округу, а граница Сибирского федерального округа 
солидно отодвинута от Тюмени. Получается, что мы уже уральцы или 
зауральцы. А на Урале своя тяжба за символический капитал между Ека

теринбургом и Пермью, тягаться с ними в символической сфере почти 

бесперспективно. В чем наша символическая сила и перспектива? Како

ва возможная стратегия ее выявления, предъявления и наращивания? 

У нас есть четыре символические точки, вокруг которых может произ

водиться целенаправленная работа. Первая точка - «Конек-Горбунок» 

Ершова. Здесь несколько символических значений. Юноша из сибирской 
глубинки стал студентом императорского университета и в 18 лет напи
сал текст, который уже принят десятками поколений детей и подростков 
в качестве народного, нужного, увлекательного. Юноша вернулся на 

свою малую родину и честно работал всю оставшуюся жизнь учителем. 
Это ли не пример патриотизма, служения, трудолюбия и таланта. Вторая 

символическая точка - Менделеев. Человек, сделавший открытие, без 

учета которого невозможно представить ни одно из промышленно

экономических достижений ХХ и XXI веков. Он же великий публицист и 
организатор науки, глава известного семейного клана. 

Третья символическая точка - Великая Отечественная война. Воины-сибиряки 

и их семьи, тыл, надежно укрывший главную советскую святыню - тело Лени

на. Надежность и отвага, запасная сила России - таковы значения. Четвертая 
символическая точка - территория, давшая вторую принципиально гуманную 
жизнь сосланным (Меншиков, декабристы, нерасстрелянные в Сибири Рома

новы и сопровождавшие их и т. д ), приютная, укрывающая территория. Пятая 
символическая точка - северные малочисленные народы, путевку которым в 
литературную культуру дала именно Тюмень (Айпин, Вэлла, Истомин, Лапцуй, 

Неркаги, Шесталов). Исторически эти угро-самодийские народы были оттесне

ны на север, но когда-то они проживали на территории юга Тюменской области. 

Религиозно-культурная толерантность и бережливость христианской Тюмени с 

ее храмами разных конфессий - вот еще один символический ключик Тюмени. 

-
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В большинстве своем эти символические точки рассредоточены по тер
ритории области, более того, уже привязаны к конкретным локусам на 
ней. Поэтому и задача Тюмени специфическая - переориентировать на 
себя символический капитал территории, освоить и присвоить его, ак
кумулировать его за счет актуализации связей с этими локусами, за счет 
углубленного исследовательского предъявления России, миру этих зна

чений как собственных, как тюменских. Необходимо совместное проек

тирование по каждой из символических точек под организационно-фи

нансовым патронажем Тюмени. Необходимо укрупненное, масштабное 
зрение на продвигаемый предмет, привлечение действительно лучших и 
квалифицированных специалистов. Условная «страна Тюмения» вполне 

может состояться как знаковое место России, даже если не все символи

ческие точки ей удастся ассоциировать именно с собой. 

По мере роста капитализма конкуренция за символический капитал 

будет только обостряться, поэтому сопротивляться ассоциированию с 
Тюменью тому же Тобольску, Ишиму, Березово, Сургуту и т. д. не выгодно. 

В одиночку проиграют все, а вместе с Тюменью есть шанс на историче

ское место, на общероссийскую перспективу. Чтобы снова, как писал 
Константин Лагунов, «делами тюменскими жила» вся страна, чтобы 

«принадлежность к Тюмени окрыляла, отворяла двери и сердца многих 
столичных деятелей», чтобы «нас приглашали в Москву на всевозмож

ные совещания - заседания, съезды и «круглые столы». 



Майя 

Смирнова 

Тюмень в первые десятилетия ХХ века 

Какой была моя родная Тюмень? 

Живых свидетелей того времени уже нет. Помогут дать ответ на этот во

прос документы, хранящиеся в Государственном архиве социально-по

литической истории Тюменской области. 

Небольшой исторический период, но до 1918 года - город был уездным, 

1918-192Згг. - губернским, 1923-1930гг. - центром Тюменского округа 

Уральской области. 

По данным переписи, состоявшейся 15 и 22 марта 1923 года, в Тюмени 

проживали 42492 человека (мужчин - 20256, женщин - 22236), грамот
ных - 22606 человек. В городе действовало 238 различных предприятий, 

бездействовало - 27, торговля производилась в 360 заведениях. Быт 
тюменцев ярко характеризуют такие данные: 1591 лошадь обеспечивали 
грузовые и пассажирские перевозки, в 9787 семьях содержалось 3257 
коров, 115 свиней. 206 овец и коз. 

Помимо школ, работали педагогический и сельскохозяйственный тех

никумы, медицинское училище на основе повивальной школы, пере

везенной из Тобольска . К 1926 г. в лечебных учреждениях трудилось 36 
врачей, среди них и Станислав Иосифович Карнацевич, врач по детским 

болезням. Который характеризовался как «честный, исполнительный и 

знающий работник». Он один из почетных граждан города Тюмени. 

Но особо хочется остановиться на состоянии промышленности, методах 
управления в этот период. Думаю, что это во многом созвучно с нынеш

ним временем. 

После революции прошла национализация крупных и средних пред
приятий. Для управления национализированными предприятиями 

создавались Тюменский уездный и Тюменский (Тобольский) губернский 

советы народного хозяйства, в отделы совнархозов были направлены 

-
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представители рабочих (в 1957 -1965гг. вновь действовали совнархозы). 

Положение на предприятиях было сложным: прервалась связь с тради

ционными сырьевыми и товарными рынками. Остались без сырья тю

менские кожевенные заводы, собиравшие раньше для обработки сырые 

кожи чуть ли не со всей Западной Сибири. Не хватало металла, угля и 

нефтепродуктов. Промышленное производство упало на 60-80 % против 
довоенного уровня. 

Одиннадцатая Всероссийская конференция РКП(б) в декабре 1921 г. обрати

ла внимание на то, что переход к НЭПу требует, исходя из наличия рынка и 

считаясь с его законами, овладеть ими: путем систематических, строго обду

манных и построенных на точном учете процесса, экономических меропри

ятий взять в свои руки регулирование рынка и денежного обращения. 

В Тюмени вновь заработал пимокатный завод «Угольник», установили 

механическое оборудование в шерстопрочесном цехе (40 тысяч золотых 
рублей), для топлива использовали отходы лесопилки. Восстановлена 

фабрика «Пламя» после пожара. 

И все-таки состояние промышленности в техническом отношении нель

зя назвать удовлетворительным. 

В 192Зг. Тюменский совнархоз был ликвидирован. С внедрением новой 

экономической политики вводится система промышленных комбинатов 
с единоличным управлением. В октябре 192Зг. создается Тюменский про

мышленный комбинат, в который вошли наиболее жизненные предприя

тия города: заводы «Механик», кожевенный и овчинно-шубный «Квадрат», 

пимокатный «Угольник», пивоваренные НЭП №2 (бывший Ядрышникова) 

и НЭП №1 (бывший Давыдовского), спичечная фабрика «Пламя» с фанер

ным цехом. Завод НЭП №2 бездействовал. При создании промкомбината 

основной капитал предприятий составил 48% от первоначального. 

В состав комбината входили и предприятия других населенных пунктов: 

стеклозавод «Коммунар», а также Ертарский стекольный и Талицкий 

дрожже-винокуренный заводы, мельница №2. Причем большинство из 

них были бездействующими. 

Существовал натуральный вид заработной платы, доходившей в 1922г. до 

полпуда муки в месяц на одного работающего. И это была вся зарплата. 

На городской конференции предприятий Тюменского промкомбината 

в декабре 1925г. признали уже удовлетворительной. К 1 октября 1925г. 
число работающих на предприятиях увеличилось почти вдвое и состав

ляло 2665 человек (в 192Зг. - 1370 человек). Городская промышленность 
начала восстанавливаться. 



Тюмень в первые десятилетия ХХ века МайяСмирнова -

Рабочие завода Механик 

Делегаты конференции определили дальнейшие задачи развития 

комбината: техническое оснащение производства, электрификация и 
улучшение поросилового хозяйства, пуск бездействовавших предпри
ятий, обеспечение сырьем, улучшение качества продукции, жилищ-

ное строительство. В то время на одного тюменца приходилось 1,3 кв. 
сажени жилой площади. В связи с жилищным кризисом отдел местного 

хозяйства исполкома городского Совета рабочих, крестьянских и сол
датских депутатов предложил освободить здания жилого типа от контор 
и торговых учреждений. 

За 1924-1 926 хозяйственные годы промкомбинат довел основной 
капитал до 100% первоначальной стоимости. Чугуне-литейный завод 
«Механик» электрифицировали, построили механический и мебель

но-столярный, расширили литейный цеха, установили новые станки. 

Производство чугунного литья (печного, посуды) увеличилось в 200 раз. 
На этом заводе с 15-летнего возраста и до глубокой старости работал 
прекрасный модельщик Николай Константинович Рыбалов, почетный 
гражданин Тюмени. 
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Изменились показатели работы пимокатного завода «Угольник»: цеха элек

трифицировали, коллектив увеличился в 5 раз (до 200 человек), на новых 
машинах выпускали вместо 5 тысяч пар - 50 тысяч пар валенок в год. 

На спичечной фабрике «Пламя» выпускали не только спички. Но и фа

неру, на производстве которой трудился почти каждый третий рабочий 

коллектива. Стали изменяться и условия труда: производственное по

мещение перестроили под столовую. 

Входили в практику коллективные договоры. Так, 27 июля 1926г. на 

пимокатном заводе «Угольник» временно приостановили работы в связи 

с отсутствием коллективного договора об условиях труда и заработной 

платы между рабочими завода и руководителями промкомбината. В 
течение трех дней договор был заключен. 

Состоявшийся в декабре 1925г. 14-й съезд ВКП(б) поставил задачу: «под

нять крупную государственную промышленность местного значения, т.к. 

наши централизованные тресты и синдикаты не могут удовлетворить 

все разнообразие вкусов и потребностей 140-миллионного населения . 

Для того чтобы можно было удовлетворить эти потребности, необхо

димо добиться того, чтобы закипела жизнь, промышленная жизнь в 

каждом районе, округе. Не оказав помощь местной промышленности, 

мы не добьемся всеобщего подъема хозяйственного строительства в на

шей стране» («Партия в борьбе за восстановление народного хозяйства» 

(1921 -1925гг.). Политиздат. 1961 г. с.427-428). 

В середине 20-х годов работу возобновили почти все промышленные 

предприятия Тюмени: выпускали фанеру, различное чугунное литье, 

пимы (мужские, женские, детские), маслобойки, стиральные машины, 

пиво, муку. Завод «Механик» начал производство сложных деревоо

брабатывающих станков, которые до тех пор покупали в США. Отече

ственные станки оказались надежнее, лучше по качеству и стоили вдвое 

дешевле американских. 

В 1928г. промкомбинаты, как формы управления, были ликвидирова

ны. Началась индустриализация страны. В Тюмени строились: новая 
электростанция, ДОК «Красный Октябрь», судостроительный завод на 

базе существовавшего с 1928г. в Тюмени филиала Балтийского завода, 

фанерный комбинат и др. 

К началу Великой Отечественной войны 1941-1945гг. эти и старые пред

приятия Тюмени были готовы выполнять военные заказы ради Победы 
над врагом. 



Наталья 

Паромова 

Наш город родной 
Как определить Тюмень? Москва - она первопрестольная . Петербург -
Северная Пальмира. 

-

Тюмень, как помнит старшее поколение, - столица деревень. Потом -
нефтяная столица. Но все же, все же ... Наверное, самое лучшее старин

ное понятие, ставшее своеобразной оценкой исторического значения 
нашего города, - «Тюмень - врата Сибири». Той земли, которой будет 

«прирастать могущество» державы, той, что освоили наши предки от 

«Урала-камня» до Великого Тихого океана. А город наш стоит в начале 

этой громадной шири и распахивает ее пространство. 

Граду Тюмени 425 лет. Гуляя по новой роскошной набережной реки Туры, 
ее жители могут узнать сведения, что выбиты на рельефах: и о легендар

ной Чимги Туре, что стояла на берегу реки Тюменки (теперь это овраг, 

или, как говорят сибиряки, - лог), и о том как, воеводы Иван Мясной и 

Василий Сукин, да думный дьяк Данила Чулков «поставиша в лета 1586 
года» град Тюмень на том месте, где ранее был лагерь атамана Ермака. 

Но что и где напоминает нам о таком заповедном городе? Тюмень теперь 
выглядит иначе - европейский стандарт, а не заповедный город, кото
рый на 200 лет старше Санкт-Петербурга и настолько же старше США. 
Нынешний ритм -деловой и суетный, сметает не только дома и улицы 
старинного города, но и целые районы, маркировавшие старую Тюмень. 

Утрачивается, уходит безвозвратно целый жизненный пласт, исконный 

сибирский, тюменский колорит. И только художнику подвластно остано

вить всесокрушающее время. Сохранить неповторимые черты первого 

русского города огромной и многоликой Сибири. 

Живописцы довоенного поколения: В. Барашев, А. Митинский, И. Ко

товщиков, трогательно любили свою малую родину и запечатлели наш 
город в небольших картинах-этюдах 30-50-х годов. Целая серия интерес

нейших, темпераментных по живописи городских тюменских пейзажей 
создана вначале 80-х ветераном войны А. Мурычевым. Это <<Лебединая 

песня» - итог его творчества. 
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Есть небольшая серия картин приглушенного сумеречного колорита у Ю. 
Рыбьякова. До недавнего времени можно было встретить этого художни

ка с этюдником на улицах и переулках заповедного Городища. Скоро, как 
говорят «в сферах», этот район полностью изменит свое лицо и будет на

зываться Тюмень Сити. Здесь, пока не в Сити, а в старом деревянном доме 

с типичными для Тюмени резными наличниками, проживает живописец 

А. Мокин. Он вел кружок ИЗО в Доме пионеров, который открылся в 1958 
г. Его полотна обычно значительного размера, написанные фактурно, в 
суровом стиле, имеющие грубую, словно вспаханную поверхность пере
дают несколько мрачный, кондовый дух сибирского поселения. 

Каждый художник видит город по-своему, каждый стремится выразить 

свое авторское «Я». Поколение «семидесятников» - тех, кто активно вы

ступил со своей творческой эстетикой в 70-е годы уже прошлого века, 

более склонно к лирике, отчасти фантастическому прочтению, иногда 
некоторому «сюру». Можно вспомнить можно Ю. Юдина, чье детство 

прошло близ Туры, недалеко от пристани. Картины-фантазии на тему Тю

мени у него всегда связаны с этим милым сердцу уголком. УМ. Гардубея, 
приехавшего вначале 70-х из Закарпатья, вторая родина - Тюмень, рас
цвечена всеми красками. Она может быть неузнаваемой, хотя импуль

сом для создания полотен художнику служат вполне конкретные места, 

скажем, улица Тургенева . 

Есть ностальгия и щемящая грусть в картинах Г. Токарева . У него изо
бражены «портреты домов», которые отжили свой век и, словно люди, 

печалятся о прошлом; окраины с размытыми дорогами; та Тюмень, что 

могла много лет назад покрасоваться своими особняками и храмами. 

Особенно стремительно стала меняться Тюмень в начале нового тысячеле

тия. Приходит в запустение милое старое Городище, по краю лога за музеем 

появились коттеджи, изменившие своими силуэтами привычный старинный 

вид. В начале улицы Ленина вырос, словно огромный забор, дом, который 
перекрыл все видовое пространство на самую древнюю часть города - Ца
рево Городище и сделал плавный разворот начала улицы узким и тесным . 

Возле Дворца искусств «Пионер», где заканчивается улица Челюскинцев 

и начинается изгиб улицы Камышинской, поперек улицы вырос чудо

вищных размеров пентхаус, который превратил открытое пространство 

в замкнутый тесный мир, где архитектурно разностильные дома словно 

толкают друг друга в надежде доказать свою значимость. 

Поэтому, когда зрители на выставках созерцают акварель Бориса Паро
мова «Закат на Камышинской», вздыхают: такого пространства больше не 

существует, а молодые люди удивленно спрашивают: «А где это?» 



Наш город родной Наталья Паромова --

Борис Паромов у своих картин 

Художник Борис Паромов посвятил родному городу 170 работ! Такого 
количества картин нет ни у кого из его коллег. Автор выбрал для испол
нения технику акварели. Это неслучайно. Она мобильна и при опыте (а 

он у мастера достаточный) позволяет работать быстро. Такой возможно

сти не дает техника масляной живописи. Культура материала, прозрач

ность, нежность, одухотворенность были для художника немаловажны 
- соответствовали настрою дорогих сердцу пейзажей уходящей Тюмени. 
Он не мог допустить, чтобы образ прежнего города ушел навсегда. Ведь 
утрата памяти - это утрата менталитета сибиряка. Получается некий жи

тель некоего пространства, где должно быть комфортно, «все как у всех», 

а остальное не важно. 

Масштаб замысла художника и его воплощение впечатляют. Паромов 
постепенно, в течение 15 лет, собирал натурный этюдный материал, про
гуливаясь по улицам Тюмени. А затем, уловив, что пространство города 

меняется с огромной скоростью, исчезают прямо на глазах целые квар-



~ 
-- 201 1 /№2 Грани истории 

талы прежних улиц - Сакко, Ванцетти, Водопроводной, Герцена, Кирова 
и других, меняется их перспектива и пространство, решил оставить в 

памяти жителей Тюмень 60-70-х годов, времени своего детства и юности. 

Тогда еще сохранялся колорит старого сибирского города, несмотря на 
то, что росли новые кварталы и микрорайоны. 

Два года неустанного почти ежедневного труда, а итог - выставочный 
проект «Тюмень уходящая», который был представлен в Музее изобрази

тельных искусств в 2004 г. Это событие не оставило равнодушными мно
гих. Активно откликнулись СМИ. Книга отзывов была полна записями, и 

пришлось сделать вкладыш. В альбоме, посвященном выставке, который 
спустя год вышел в свет при финансовой поддержке нефтяной компании 

«Лукойл», воспроизведены все работы проекта и помещена часть :них 
отзывов. 

«Так замечательно и удивительно шагнуть в то далекое и чистое, и 

теплое (даже если зима) пространство. Как многое вспомнило сердце. В 

Ваших картинах проступает то дорогое, трогательное, без чего трудно 
жить. Картины греют, питают и обогащают душу невидимыми сокровища
ми, без которых сокровища видимые - тлен!» (А. и П. Панковы). 

«Какие дожди! Какие закаты! Самая настоящая, живая ТА! Тюмень. Спаси

бо, что Вы ее сохранили (Екатерина Хорошилова, студентка ТГУ). 

«Глаз обычного человека иногда не улавливает эти крупицы красоты, 

глаз же художника собирает их и превращает в сверкающий алмаз! Вы 
подарили нам такой город, который мы по своей занятости и меркан

тильности не замечаем. Теперь буду ходить по городу и смотреть вокруг 
большими (большущими!) глазами (Анна Цульсина, студентка Сельхоза

кадемии). 

И вот в нынешний юбилейный год выставка, спустя семь лет, вновь была 

открыта в залах музея. Прибавилось 20 полотен, исполненных маслом. 
Было проведено два городских конкурса «Моя Тюмень» для юных ху

дожников. В нем приняли участие 30 студий и школ (художественных и 
общеобразовательных). А также литературный конкурс, где участвовало 

всего восемь школ (результат необязательности уроков словесности), но 

зато проявили себя неординарные юные дарования. И снова отзывы, а 
иногда и целые подробные рецензии на картины. 

Большая часть произведений написана Борисом Паромовым топографи

чески очень точно. Художник сознательно избегает малейших эффектов 
в живописи, пишет классически традиционно, тонкими лессировками. 

Он не изображает в картинах людей, машин, будничную повседневную 
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суету, не копирует «красивые мотивчики». Делает строгий композици

онный отбор, который с первого поверхностного взгляда может быть 
незаметным. Здесь герой Город его - «genius loci» - «дух места». Художник 
словно незримо присутствует, поверяет ему свои чувства, мысли, пере

живания, и город становится собеседником зрителя. 

Старшее поколение и люди средних лет радостно узнавали дорогие для 
них места. А иногда даже со слезами на глазах говорили: «У этого дома 

было мое первое свидание. Его уже нет. Какое счастье вновь все это 
увидеть и пережить»; «А это ведь наш квартал, мы здесь раньше жили!»; 

«Господи, наше Городище! Вот там весной мы кораблики пускали!». 

Прошлое делало шаг навстречу и молодому поколению. Они писали в 
своих отзывах, что с любопытством совершили прогулку по незнакомой 
доселе Тюмени, полюбили ее и будут помнить. 

«Ключом» цикла можно назвать триптих «Где-то есть город». Это словно 

отпечаток памяти детства автора. Левая часть триптиха - огромное ре

презентативное здание администрации со стороны, противоположной 

официальному фасаду, выходящему на Центральную площадь. За ним 

тридцать лет назад на улице Советской, утопающей в зелени кленов и 

сирени располагались, уютные деревянные домики с огородами. Сейчас 
это весьма престижная авеню. Правда, ставшая голой, узкой и тесной, 

поскольку ее изначальное пространство не рассчитано на высокие 

многоэтажные дома. 

Центральная часть - это память о «Пионерском парке» с перспективой 

на широкий обзор Зареки. От парка в 70-е сохранилась красивая ку
дрявая раскидистая береза, которая стояла одна среди асфальтового 
пространства. Теперь нет ни березы, ни этого широкого обзора, так 
как поднимается, строится очередная громадина административного 

«хауса», весьма плохо соседствующая с красивым старинным зданием 

Сельскохозяйственной академии (бывшего Александровского реального 

училища, построенного на свои средства купцом Трусовым). 

Правая часть триптиха «Где-то есть город» -Знаменский собор: его вид с 
центральной городской магистрали, улицы Республики. 

В цикле «Тюмень уходящая» храмы города - это отдельная тема (не

сколько лет назад была даже небольшая выставка в канун Рождества). 

Для художника храм - это твердыня духа. Именно так называется работа, 
посвященная самой первой каменной постройке нашего города - Тро
ицкому монастырю. Ему мастер посвятил З2 картины! Этот выдающийся 

архитектурный ансамбль изображен и в перспективе реки Туры с исто-
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рического места основания нашего города, и с Заречной части, гордо 

подымаясь на высоком берегу, и в переулках Ямской слободы, и в створе 

улицы Володарского, и со стороны Никольской площади. Его купола 

поднимаются над улицами и переулками Затюменки, соседствуют с гор

дым размахом здания Строительного университета. И везде он разный! 

Праздничный, яркий или суровый, мощный, мистический, как в картине 

«Следы на снегу». На картине «Тюменский ангел» божий вестник, охраняя 

город, парит в излучине реки Туры с видом на Троицкий монастырь. 

Борис Паромов запечатлел все главные исторические храмовые по

стройки неслучайно - это образ духовной ауры города. Одна из работ 

названа «Дорога к храму» - эта фраза стала уже сакраментальной. Здесь 

вид на церковь Михаила Архангела в пространстве улицы Крупской. 

Автор изобразил город в разное время года. Весеннюю Тюмень - в сере

бристом отсвете первых мартовских дней, в дымке майского яблоневого 

цвета, роскошном благоухании сирени, в золотом наряде осени, сочной 

зелени лета, хмурыми ненастными или ли теплыми дождливыми днями. 

Но более всего он любит зиму. Настоящую, сибирскую. Многие восхища

лись ослепительным сиянием снегов на заречных огородах, алыми пыла

ющими зимними закатами над крышами Городища и Заречья, зимними 

сине-фиолетовыми сумерками и теплыми огоньками в домах. Все это 

не исчезнет благодаря тому мгновению, что остановил мастер в своих 

картинах. 

Город в произведениях Паромова неповторим: «Резное оконце», «Тюмен

ская труба», «Парадный вход», «Калитка», «Тюменская проза», «Окно бабы 

Моти», «Тюменские ворота». За всем этим - образ жизненного уклада, 
который исчез, неповторимая «украса» домов, творчество мастеров, 

каких теперь не сыскать. Все должно остаться в памяти . Есть изображе

ния важных особняков, которые связаны с именами известных горожан: 

«Дом Никольского», «Дом Жернакова», «Дом Яши Шайчика», «Терраса 

усадьбы Климшина», «На Подаруевской», «Охраняется государством. Дом 

Буркова». 

Глядя на Тюменские улицы, дома, храмы, можно представить какими 

были будни и праздники жителей. В цикле «Тюмень уходящая» гармонич

ное сочетание мотива, настроения, цвета и света . Стержень любой ком

позиции, большой и малой - пространство. Оно в далевых перспективах 
улиц, тесных уютных двориках, огородах, задворках. Кстати, когда однаж

ды краеведческий музей решил сделать литературный вечер по книгам 
В.Крапивина для детей, то оказалось, что зримого понятия «тюменский 

двор» для них уже не существует. Выручил цикл работ Паромова. В его 



Наш город родной Наталья Паромова --

картинах пространство насыщенное, увлекательное, пронизанное духом 

реальной романтики. Оно активно вбирает в себя зрителей. Редко кто 
остается равнодушным. Даже гость из Великобритании оставил свой от
зыв о выставке, отметив, прежде всего, полотно «Ермак». 

Как создать образ Ермака? Ведь он легендарен. Еще в 197 5 году на одной 
из молодежных выставок. 

Борис Паромов демонстрировал свое большое полотно, посвященное 
покорителю Сибири. Прямо на зрителя двигается глубоко просевшая 
в свинцовую воду реки ладья. В ней воины дружины и сам храбрый 
атаман под белым парусом на фоне чёрного с золотом знамени. Позже 
автор заменил фон. Вместо сурового темного неба появилось беспре

дельное космическое пространство с планетами, кометами и звездами. 

Это образное начало дает понять -дружина Ермака шла в неизведанную 
ширь Сибири как в открытый космос. Полотно получило символическое 
звучание. 

А финал - триптих «Голоса предков». Здесь зримо запечатлена наша 

генная память. Это собирательный образ тех, кто прорубал тайгу, «ставил 

грады сибирские», избы, дома, храмы, пахал землю. Это мужское начало. 

В лице героя есть сходство с автором, чьи предки из староверов - людей 
сильных духом, потомки которых в сибирских полках отстояли Москву в 
грозном 41-м. В центре мятежный протопоп Аввакум, с его несокруши

мой силой духа, не предавший «древлего благочестия». А с другого краю 
- образ женщины сибирячки, которая всегда была опорой мужчине, 
деятелю, созидателю, защитнику. Она - его крепкий тыл, верно хранила 
семью, детей. 

Именно это как завет сибиряков автор картины хочет передать молодо
му поколению. 

Лучшую оценку коллекции картин «Тюмень уходящая» емко и кратко дал 

ныне покойный, но не забытый критик и журналист Владимир Рогачев: 
«Это итог гигантского труда и творчества, лучший памятник Тюменской 

красоте. Такого целостного портрета Тюмени у нас еще не было и не 
будет». 



Араксия 

Аракелян 

.. . мои воспоминания, мой друг, моя Тюмень 
Тихий осенний вечер, довольно свежий и бодрящий. В армянском селе 
Цовинар (неподалеку от озера Севан ) в ожидании матери напряженно 

сидят на диване две девочки, семи и восьми лет от роду, и маленький 

братик. Их мама с утра ушла на почту в надежде дозвониться, наконец

то, до мужа. Это был 1997 год - очень тяжелый год для Армении. Боль
шая семья, называемая Советским Союзом, распалась. Жизнь рухнула. 

Найти работу невозможно. Людям приходится бросать семьи и уезжать 
на заработки. Уехал и отец этой семьи ... 

Дверь со скрипом отворилась, и гостиная осветилась улыбкой мамы: «Мы 

едем в Россию, Тюмень ждет нас!» - радостно закричала женщина. Следую

щим утром все село собралось провожать счастливую семью. В воздухе вита
ла радость: не было и тени грусти. Еще одна семья получила путевку в жизнь. 

Благополучно добравшись до места назначения, вся семья была счастли

ва, папа настолько обрадовался, что одновременно обнял и троих детей, 
и жену: долгожданная встреча состоялась. Город оказался гостеприим
ным, и поэтому вопрос «что делать дальше?» решился очень быстро. Они 

сняли дом, отдали детей в школу ... 

. . . Это рассказ о том, как моя семья приехала в Россию. С тех пор про
шло 14 лет, мы прекрасно устроились, привыкли настолько, что, когда 
едем на свою историческую Родину, хочется обратно в Россию. Тюмень 
- холодный край, морозный, метельный! Для нас он стал ТАКИМ родным! 
Ведь именно он взял мою семью под свое крыло, укрыв от неприятно
стей. Я считаю, этого достаточно, чтобы полюбить этот город так сильно, 

что не описать словами. Здесь я пошла в первый класс, закончила 81-й 

лицей города Тюмени, затем стала студенткой. 

У меня есть любимое место в нашей Тюмени. Это детская площадка, дво

рик, где мы играли в мяч, чаще всего в футбол, качели, с которыми у меня 

связаны самые теплые воспоминания, это беседка, в которой мы бегали, 

прыгали, играли в прятки . Сейчас мы переехали в другой дом на той же 
улице, но тот двор оставил такой отпечаток в моей душе, что, когда мне 



обидно или грустно, я иду именно туда. И понимаю, что, что бы не случи
лось, я не одна, со мной мои воспоминания, мой друг, моя Тюмень. 

Внутри меня тоже есть город, который тесно связан с Тюменью. Это мои 
мысли, чувства, мечты и вечные вопросы, на которые я ищу ответы. Один 

из таких вопросов связан с улицей, на которой я провела свое детство, 

школьные годы. Названа она в честь генерала армии Николая Федоровича 

Ватутина. Биография этого выдающегося генерала со школьных лет была 
мне известна, но для меня оставалось неясным, почему лучшие врачи эпохи 

не смогли сохранить жизнь генерала, раненого в бедро? Тогда как еще в 
1774 году М.И. Кутузов получил сквозное ранение в голову и при этом был 
спасен. Парадокс! Став студенткой исторического факультета Тюменского 

Государственного Университета, я занялась :~пим вопросом серьезнее и по

няла, что это не единственная тайна, связанная с гибелью генерала. 

Николай Федорович Ватутин родился 3 декабря 1901 в селе Чепухино 
близ города Валуйки (сейчас Белгородская область) - генерал армии 
(февраль 1943), командующий 1 -м Украинским фронтом в годы Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (6 мая 1965, посмертно). 

Таланту этого бесстрашного полководца завидовали многие, и враги, и 
свои. За разработку и осуществление ряда победоносных операций его 
прозвали «Гроссмейстером». 

Последние годы жизни генерала хранят в себе не одну тайну, поэтому 
существует несколько версий трагедии . 

Современные исследователи считают, что официальная версия гибели 
Ватутина не соответствует действительности. При этом следует отметить, 

что в советские годы была принята одна официальная версия, а после 
развала Советского Союза другая. 

Советская версия: 

Генерал армии Ватутин Николай Федорович в ходе боев на территории 
Западной Украины 29 февраля 1944 года был тяжело ранен и 15 апреля 
этого же года умер. Все послевоенное время считалось, что Ватутин по

пал под обстрел немцев. 

После развала Союза хрестоматийной стала другая драматическая 

история гибели генерала. В феврале 1944 года Ватутин ехал на своем 
«виллисе» по тылам подчиненной ему 60-й армии, где и был атакован 

бандеровцами близ д. Милятин Хмельницкой обл. В результате, получил 
тяжелое ранение в ногу и скончался от потери крови. 

Из докладной записки генерал-майора Крайнюкова Сталину известно, 

что генерал Ватутин ехал в составе четырех машин и с личной охраной 

--
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в количестве 1 О человек, в 18.50 при въезде на северную окраину д. 
Милятин они подверглись нападению бандитов численностью 300-350 
человек. 

Причем когда Николай Федорович открыл глаза и спросил: 

- Все целы? Как документы? 

Крайнюков поспешил успокоить его: «Портфель с документами сохранен. В 

лапы к бандитам никто не попал». Судя по ответу Крайнюкова, охрана особых 

потерь не понесла. Получается, неизвестные в количестве 300-350 человек 
обстреляли только машину главнокомандующего. Именно поэтому ряд со

временных исследователей считает, что смерть генерала - на совести НКВД, 
группы генералов и маршалов. Не менее интересно то, что в колонне следова

ния генерала Ватутина находился член военного Совета фронта Н.С.Хрущев. 

В первом издании книги «Воспоминания и размышления» маршал Г. Жуков 

писал: 

«Н.Ф. Ватутин объезжал войска 60 армии. Впереди ехала охрана. Н.Ф. Ва
тутин был во второй машине со своим адъютантом и стрелком, а за ним 
на некотором удалении шли две машины Н.С. Хрущева". Они попали под 

обстрел". бандеровцев. 

Н.Ф. Ватутин, выскочив из машины, вместе со стрелками стал огнем при

крывать отход других машин. Во время перестрелки Николай Федорович 

был ранен в бедро». 

В последующих изданиях книги эта запись была удалена автором. Но при 
всем при этом полученное Ватутиным ранение не было смертельным. 
Даже если его автомобиль и был обстрелян неизвестными террористами, 
командующего вполне можно было спасти. Н. С. Хрущев, в свою очередь, 

писал: «Приехали врачи, в том числе Бурденко, крупнейший хирург. Боль

шего и лучшего желать в те времена не приходилось. Бурденко, осмотрев 
Ватутина, сказал мне: «Ничего страшного, его рана не опасна, мы его, 

видимо, сумеем поставить на ноги, и он приступит к исполнению преж

них обязанностей». И, действительно, сначала раненый шел на поправку. 

Об этом свидетельствуют многие, но внезапно генерал получил зараже

ние крови, приведшее к гангрене, с последующим летальным исходом. 

Кстати, во время лечения Николай Федорович лежал в Киеве, но не в го

спитале, а на квартире у Н.С.Хрущева. При этом в воспоминаниях Хрущев 
ссылается на то, что Сталин запретил использовать пенициллин, посколь

ку из США могли послать зараженный препарат. Однако же, известно 

что советский пенициллин был получен в 1942 году 3. Ермольевой и Т. 
Балезиной. Советский пенициллин был в 4-8 раз активнее американского. 
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Уже в 1943 году было организовано промышленное производство пени
циллина, который с августа месяца того же года стали выпускать в виде 
сухого порошка. В конце концов, если бы Сталин захотел расправиться с 
Ватутиным, зачем ему нужно было давать согласие на лечение в Киеве? 

Вызвал бы в Москву и отказывал бы в помощи не только пенициллином. И 

неужели в Центральном Киевском госпитале не нашлось антибиотика? Не 

мог же Сталин все до единого флакончика пенициллина спрятать в своем 

сейфе? Таким образом, обвинения Хрущева в адрес тогда уже умершего 
Иосифа Виссарионовича явно безосновательны. Тогда как остается непо

нятным, почему генерала, находящегося в тяжелом состоянии, держали 

на квартире Никиты Сергеевича и когда состояние больного ухудшилось 
только через день-два прибывшие на квартиру врачи поставили диа
гноз «заражение». Надо полагать, что уже на квартире, стало ясно - дело 
плохо. Только тогда передают уже находящегося в тяжелом состоянии 

Николая Федоровича в Центральный госпиталь. 

Но и там стали ждать прилета из Москвы светила медицинской науки -
главного хирурга Красной Армии Н.И.Бурденко. А что тот уже мог сде

лать? Бурденко прилетал в Киев дважды: сразу после ранения Ватутина и 

после пребывания Николая Федоровича на квартире Хрущева. В первый 
раз, осмотрев раненого Ватутина сказал: сквозное ранение -бывает 
и хуже. Необходим покой, хорошее питание и медицинская помощь в 
разумных пределах. А вот во второй раз, думается, он выразил полное 

недоумение по поводу случившегося. Как такое могло произойти? Слова 
Хрущева: «А что я могу, простой человек, не медик?» 

Судя по всему, полную и достоверную картину случившейся трагедии 

с Николаем Ватутиным вряд ли удастся описать: ситуация обычная 
при исследовании событий далекого прошлого. Но то, что со смертью 
бесстрашного полководца Советская армия понесла большую потерю, 
это однозначно. И по всем мною изученным документам я поняла, что 

Ватутин по заслугам снискал себе признание и всенародную любовь. Его 
имя - имя выдающегося стратега и полководца, пламенного патриота От
ечества, коммуниста, любимца солдат. Именно поэтому его имя носят 70 
улиц, один город и, конечно же, существуют памятники и музеи Ватутина. 

Меня очень радует тот факт, что Тюмень тоже имеет улицу имени вели

чайшего полководца, генерала армии, Героя Советского Союза Николая 
Федоровича Ватутина. 

Скоро наш город отметит свое 425-летие. Как весь город, в праздничное 

убранство оденется и улица, носящая имя Ватутина и ставшая для меня 
действительно родной. 



~ 
- 2011 /№2 



Краеведение 

Имена 

города 

-



Александр 

Зырян о в 

История уральско-шотландской семьи: 

Вардропперы, Ятесы и Памфиловы 

Александр Васильевич Зырянов -доктор экономических наук, профессор, Почет
ный работник высшего профессионального образования России, Заслуженный 

деятель науки РФ, автор более двухсот научных трудов, основатель Уральской 
научной школы логистики, Почетный председатель Урапьско-Шотландского 

Общества, автор научно-популярной книги «Великобритания: взгляд из России» 

(2005), автор поэтического сборника «Семейный альбом» (2008), в котором по
мещены и стихи его бабушки Елизаветы Алексеевны Шиш ко, старшей дочери 

главных героев данной книги, которая будет издана в ближайшее время. 

От автора 

Время стремительно бежит, и уходят живые свидетели истории твоей 
семьи, навсегда утрачивается информация, которая дорога и интересна. 

Интерес к истории своего рода, естественный, с моей точки зрения, для 
любого нормального человека, коренился в моей душе давно. Постепен

но копилась информация, жизнь дарила интересные и, порою, неожи

данные встречи. Я решился систематизировать результаты своих изыска

ний и написал историю своей семьи. Мне одинаково дороги открытые 

для себя имена далеких родственников, независимо от их социального 
положения в обществе и заслуг: меня растрогало, что мой пра-пра ... дед 
Нестор был простым сельским священником, и не меньше, что Иоанн 
Панфилов был духовником Екатерины Великий. Я горд тем, что имею 
шотландские корни, а мой прапрадед Роберт Вардроппер был капитаном. 

И постепенно стала зарождаться идея, что многое из того, что я на-

шел, может быть интересно не только членам моей семьи, историкам и 
краеведам Урала и особенно Западной Сибири, прежде всего жителям 
Тюменской и Свердловской областей, поскольку именно в данном реги

оне разворачиваются исторические события с участием моих предков, 
по родовым корням - с двумя фамилиями: Вардропперов и Панфиловых. 



Эти две линии моих прямых предков соединились в конце XIX века в 
лице моих прабабушки, шотландки Анны Яковлевны Вардроппер и рус

ского предпринимателя, потомственного Почетного гражданина города 

Тюмени Алексея Федоровича Панфилова И Вардропперы, и Панфиловы 

оставили достаточно заметный след в истории края. 

К идее написания книги автора подтолкнули опубликованные ранее 
книги и статьи многих авторов: Виктора Ефимовича Копылова, Сергея 

Витальевича Кондратьева, Нины Адамовны Миненко, Федора Сергееви

ча Корандея, Валерия Николаевича Ермолаева и других. Молодые уче

ные-историки и краеведы Тюмени сняли трогающий душу фильм «Золото 

Черной Речки» о делах Алексея Фёдоровича Панфилова. За помощь и ис

следовательскую работу хочется сказать слова глубокой благодарности 
работникам государственного архива Тюменской области и Тобольска. 

История моей семьи связана с далекой Шотландией. В нашей стране 
нередко смешивают шотландцев и англичан, это ошибка: англичане -
это англосаксы, а шотландцы-кельты. Нет страны, где бы ни жили и ни 

умирали шотландцы, и нет океана, по которому бы они не плавали. В 

начале XVlll века Англия и Шотландия подписали «Акт об унии», который 
положил начало существованию Соединенного Королевства и положил 

конец истории Шотландии как независимого государства. 

Шотландцы -древний народ, по сравнению с ним многие европейские на
роды очень молоды. У России с Шотландией тоже есть древние связи. Так, 

во время войны России с Польшей на сторону России перешли две роты: 

ирландская и шотландская. В составе шотландской был Георг Лермонт, ро

доначальник русского рода Лермонтовых. У Петра Первого одним из близ

ких советников был шотландец Яков Брюс, потомок шотландских королей. 

Нет никаких сведений о детстве и юности Роберта Вардроппера. В моло

дости он был моряком, а в 30-х годах XIX века был уже капитаном дальне
го плавания и специалистом по строительству судов. У Роберта было трое 

сыновей: Джеймс, Томас и Эдвард. В 1868 году Роберт и его сын Эдвард 
прибыли в Россию, чтобы заняться предпринимательской деятельностью. 

Его старший сын Джеймс (по-русски Яков), мой прямой потомок в 8 поко
лении, перебрался в Россию несколько позже и приобрел акции англий

ской концессии на золотых приисках в Сибири. Яков Романович (Джеймс 

Робертович) не был доволен своими делами, но семейная легенда 

утверждает, что он и еще один инженер оставили прииски и построили 

первый пароход на Лене. Прибыльность концессии не оправдала надежд 

акционеров, и Джеймс Вардроппер с супругой Агнессой Вильгельмовной 

отправившись на родину, оказались в Екатеринбурге. 

-
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Супруги Вардропnеры 

В Екатеринбурге Джеймс и Агнесса встретили четырех молодых англи
чан, трёх братьев и их племянника по фамилии Ятес. Знакомство с Ятеса
ми переросло в дружбу, а также к установлению родственных связей и 
оказало весьма заметное влияние на судьбу Вардропперов. 

Вардропперы в Тюмени 
(Фрагмент публикуется в сокращении) 

В год приезда в Тюмень (1868) Роберт Вардроппер и его сын Эдвард закла
дывают судоверфь, третью в городе. Их предшественниками были англи
чане Гаке и Гуллет (1863) и нижегородский пароходовладелец И.С.Колчин 
вместе с купцом И.И. Игнатовым из города Белева (1864). Благодаря усили
ям этих судостроителей, в речном флоте Сибири произошла полная замена 
весельного и парусного флота паровыми судами, а Тюмень стала центром 

судостроения за Уралом и главной базой пароходства на сибирских реках. 
Достаточно сказать, что с 1844 года по 1917-й в Обь-Иртышском бассейне 
плавал 251 пароход, из них 192 были построены в Тюмени. 
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Постройка судна 

Построенная Вардропперами верфь так и называлась Вардропперской. 

Предпринимательские успехи семьи Вардропперов были отмечены 
вскоре после основания верфи. Так, в 1871 году на Тюменской публич
ной выставке отец и сын Эдвард показали оборудование литейной 
мастерской и кузницы, паровую водокачку для пароходов, пожарные 

машины, медные краны и сигнальные свистки, соломорезки, пружины 

и масленки, лебедки и многое другое. Итогом участия в выставке стала 
Большая серебряная медаль. В губернии и за ее пределами энергичные 
предприниматели становятся известными не только как судостроители, 

но и в качестве пароходовладельцев. После кончины главы семьи пред
приятие возглавили сыновья. Основную ответственность за благополу

чие предприятия взял на себя Эдвард. На принадлежавших ему верфях к 
началу ХХ века трудилось более 100 рабочих. 

Здесь уместно обратиться к материалам исследований, выполненных 
Ф.С. Корандеем. Приведем найденную им выдержку из книги Джозефа 
Виггинса «Морское сообщение с Сибирью» (составил капитан британ

ской экспедиции на пароходе «Феникс» Виггинс. Томск. Типография 
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«Сибирского вестника», 1887, стр.22): «Тюмень есть самый важный пункт 
для судоходства на Оби; в городах кипучая деятельность. На реке можно 
видеть пароходы самых больших размеров, в 300 футов в длину, хорошо 
построенные и красиво отделанные; они снабжены паровыми машинами 
новейшего изобретения; большинство машин изготовлено английской 
фирмой Вардроппер Брос (Вардроппер Бразерс, очевидно-А.3.) Я также 

видел здесь превосходные баржи от 200-300 футов в длину, могущие 
вмещать и перевозить грузы в 500-600 тонн и сидящие в воде не больше 
как на 3 фута. У берега на верфях видно множество таких барж, более 
или менее отделанных.» 

Вардропперы принимали многих известных современников и оказывали 

им гостеприимство и содействие. Так, в 1876 году они встречались с из
вестным немецким путешественником Бремом. Зоолог, путешественник 
и просветитель Альфред Брем (1829-1884), автор книги «Жизнь живот
ных», побывал в Тюмени весной этого года . К счастью, сохранились до

кументальные материалы об этом путешествии. Они проливают свет на 
характер встреч тюменцев с иностранными учеными. 

О семье Вардропперов можно найти упоминание в книге Н.А. Миненко, 

она пишет, что после смерти Роберта Вардроппера братья разделили 
имущество: судостроительный завод перешел к Эдварду, а чугунно-ли

тейный - к Якову. Однако в 1878 году Яков Вардроппер был объявлен 
несостоятельным должником «с учреждением по его делам конкурсного 

управления». В ноябре того же года Я.Р. Вардроппер «продал чугунно-ли

тейное заведение со всеми постройками, находящимися в Тюмени» за 3 
тысячи рублей коммерции советнику А.К. Трапезникову. 

31 января 1879 года тобольский мещанин Н.Н . Шаховский, которому 
Я. Вардроппер задолжал 2200 рублей, подал в Тюменский окружной 
суд иск с требованием о признании сделки незаконной и возвраще-
нии завода «в массу несостоятельного должника». В новом прошении 

Шаховского, вскоре поданном в тот же суд, речь шла уже о «заключении 

великобританского подданного Якова Вардроппера в тюрьму». Видимо, 
считает Н.А. Миненко, от тюрьмы своего брата спас Эдвард, оплативший 
его долги. 21 сентября 1879 года Н.А. Шаховский просил окружного су
дью прекратить дело о незаконной продаже Я. Вардроппером завода «за 
прекращением» его к Якову «претензии». 

После этого братья основали совместную пароходную компанию. В 1888 
году в деревне Жиряково на правом берегу реки Тавды была сооружена 
судоверфь, а также лесопилка . Позднее была возведена мукомольная 
вальцовая мельница с механическим приводом, вращающимся ситом и 
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паровой машиной на одном котле. На верфи имелись кузница и соб
ственный литейный цех. Словом, верфь была оборудована на современ
ный лад в соответствии с последними достижениями в судостроении. За 

счёт реализации экономических преимуществ себестоимость произво
димых судов была ниже по сравнению с тюменскими. 

Отец и братья Вардропперы сконструировали и наладили строительство 
особого типа шхун класса «река-море», приспособленных для плавания 

в открытом и обширном водном пространстве для освоения сибирских 
рек, вплоть до Обской губы и Северного Ледовитого океана. Суда эти 
так и назывались «вардропперскими». Яков Романович участвовал в их 

строительстве и в первые дни сам плавал на них в Обскую губу. 

О деятельности Якова Романовича Вардроппера можно судить по заметкам 
историков, которые мне предоставил В.Н. Ермолаев: «50-е годы XIX века бас
сейн рек Таз и Пура охватили влиянием сургутские купцы. Они начали вести 

свое дело и организовали местные племена на промысловое рыболовство. 

В 1883 году торговая компания в составе сибирских предпринимателей Фун
ка и Мурзейна, корабельного мастера Якова Вардроппера основала торговую 
факторию в устье Тазовской губы в местности под названием Хальмер-Седе. 

С 1884 года компанией был начат рыбный промысел в низовьях реки 
Таз и в Тазовской губе. В 191 О году было организовано Нижнее-Обское 
товарищество на паях, в состав которого входили Берзин, Дзирне, Джемс 

и Вардроппер. Основная часть работы была поставлена в Тазовском рай
оне, где были открыты фактории и промыслы в Хальмер-Седе, Ивай-Сале 

и Ямбург-Сале» (И.Г. Юданов, 1935). 

За товары, необходимые населению крайнего севера, Вардропперы 
получали меха, рыбу, ездовых собак. Торговали они и с Англией. Позже 
на север плавали капитаны, подрастающие сыновья Якова Романовича: 
Яков (Джеймс), Арчибальд, Роберт и Альфред. 

Спуск на воду первого парохода «Север» произошёл в 1883 году. На этом 
пароходе братья совершали поездку в низовья Оби, «желая испытать 

возможность рыбных промыслов на дальнем Севере». В декабре 1885 
года Яков Романович обратился в Тюменскую городскую управу с прось
бой о выдаче ему «гильдейского свидетельства 2-й гильдии». 

К концу 1880-х годов Вардропперы обладали обширным капиталом, 
включавшим, помимо судостроительного завода, лесопилки, мельницы 

в деревне Жиряковой, буксиры «Юг», «Восток», «Запад» и несколькими 

баржами, осуществлявшими грузовые перевозки на линии Тюмень-Пав

лодар-Барнаул. 
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Рассказывая о развитии речных грузовых перевозок в Тюмени, интерес

но обратиться к исследованиям ученых. По сведениям А.И. Баикиной, 
которая использует данные из работы Г.А. Титова, в 1914 году в бассейне 
Оби плавало 212 пароходов и 572 несамоходных судна. В сооружении 
их участвовало 6 судостроительных верфей, 17 заводов, 2 мастерские и 
48 судоходных предприятий. Наибольшее количество судов построили 
заводы Игнатова-Курбатова, Пирсона и Гуллета, Ятеса и Воткинский, а 

также судоверфи Плотникова, Любимова и Корнилова. Упоминается Ятес 

и почему-то не упоминается Вардроппер.(Когда я звонил в Тюмень А.И. 

Баикиной и задал вопрос об этом, она сослалась на скудость информа

ции) 

Разраставшаяся семья требовала расширения жилья. Вардропперам 
принадлежало несколько жилых домов, местонахождение которых 

установил Виктор Ефимович Копылов. Из них к началу XXI века мало что 
сохранилось. Уцелело лишь деревянное здание с резными наличниками 
окон по улице Советская (бывшая Серебряковская, 17) 

Фрагмент дома Вардропперов 

по бывшей улице Серебряковской 

Другой дом, в соответствии с адресной 

книгой и списку домовладельцев г. Тю

мени за 1898 год, принадлежал Агнессе 
Вильгельмовне (Васильевне) Вардроп

пер и стоял на улице Хохрякова, 15 (быв
шая Успенская) на углу с улицей Челю

скинцев (бывшая Иркутская, 19). Дом не 
сохранился, поскольку при строитель

стве гостиницы «Нефтяник» был снесен. 

По воспоминаниям старожилов города 

Вардропперы располагали еще одним 

деревянным домом, который находится 
на углу бывших улиц Садовой и Боль

шой Разъездной. Семье принадлежал 
также дом в Заречье, но из-за ежегод

ных весенних разливов Туры и трудно
стей сообщения с городом (в то время 

моста через Туру еще не было) от него 

пришлось отказаться. 

Итак, Вардропперы основательно 

устроились и укоренились в Тюме-

ни. Росла их известность не только в 

Сибири и России, но и в Европе и за ее 

пределами. Так, в 1885 году Э.Р. Вар-
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дроппер принимал в Тюмени знаменитого американского журналиста и 

путешественника Джорджа Кеннана. В поездке по Сибири американец 
предпринял обследование сибирских каторжных тюрем. На страницах 
книги «Сибирь и ссылка», получившей распространение во всем мире, 

автор благодарно, душевными словами описал свой визит к шотланд
цу: «Хозяин и вся его семья оказали нам самый радушный прием и все 

остальные дни, проведённые нами в Тюмени, мы чувствовали себя 

совершенно как дома». В.Е. Копылов считает, что на доме Вардропперов 
следовало бы установить мемориальную плиту, посвященную побывав

шему здесь Кеннану, немало сделавшему для популяризации Тюмени в 

Западном мире. 

Незадолго перед направлением в издательством уже, казалось бы, завер
шенной рукописи «Истории семьи), на базе которой написана эта книга, 
мне посчастливилось заочно познакомиться с глубокими исследования

ми темы Вардропперов, которые осуществил Федор Сергеевич Корандей. 

Самым основательным образом он изучил фонды Тюменского музейного 
комплекса, с благодарностью отзываясь о помощи хранителя фондов Л.В. 

Боярского. Темой его изысканий послужили «Автографы иностранных пу

тешественников в книжном собрании Тюменского музейного комплекса». 

Это позволило получить яркое, многообразное и очень приятное впечат
ление о семьях Вардропперов и Памфиловых и их взаимоотношениях с 

останавливавшимися у них иностранцами. Предоставим слово самому 
Ф.С. Корандею: «Среди изданий, составляющих коллекцию редкой книги 

Тюменского музейного комплекса, содержится, по меньшей мере, пара 

томов. Происходящих из библиотеки семейства Вардропперов. Это книги, 
подаренные Э.Р. Вардропперу их авторами, путешественниками, просле
довавшими через Тюмень в 1880-1890 гг.» Именно в эти десятилетия дом 
Вардропперов приобрел славу оазиса английского гостеприимства на 
самой границе суровой заснеженной Сибири (выделено мной - А.3.) По

добного рода гостеприимство было, по-видимому, семейной традицией. 

В 1893 году Э.Р. Вардроппер познакомился со знаменитым норвежским 
исследователем Фритьофом Нансеном и оказал ему помощь, поставив 

для экспедиции ездовых собак. 

Великий норвежец позднее вспоминал об этом: «Представлялось чрез

вычайно важным иметь в распоряжении экспедиции хороших ездовых 
собак. Ввиду этого я обратился в Петербург к известному исследователю 
Сибири Толю за советом: как нам достать подходящих собак из Сибири. 
Толь с величайшей предупредительностью ответил, что надеется сам 

устроить для меня это дело, так как сам скоро собирается отправиться во 
вторую свою научную экспедицию в Сибирь и на Новосибирские острова. 
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Он предложил выслать собак в Хабарово, в Югорский Шар (пролив, 

отделяющий остров Вайгач от материка). В январе 1893 года проездом 
через Тюмень, ему удал ось с помощью английского купца Вардроппера 

поручить тамошнему жителю Александру Ивановичу Тронхейму закупку 

тридцати остяцких собак и доставку их а Югорский Шар.» 

Вот тогда-то, в благодарность за оказанное содействие Нансен назвал один 

из открытых им в Карском море островов именем Вардроппера. Несмотря на 

частые переименования исторических имен географических объектов, после 
революции 1917 года, небольшой остров Вардроппера сохранил своё имя. 

Эдвард Вардроппер, 

младший сын Роберта 

В конце XIX - начале ХХ столетия разразился 

кризис сибирского пароходства, который 

ощутимо сказался и на финансовом состоянии 

судоверфи. Сократилось число заказов на 

баржи. Не только Вардропперы, но и более 
крупные предприятия терпели убытки. Так, в 
Тюмени был закрыт несравнимый по мощно
сти завод Пирсона и Гуллета. 

В Тюменском архиве сохранилось прошение 
жены Якова Романовича - Агнессы Вильгель

мовны в Тюменский окружной суд (декабрь 
1887 года) об оформлении закладной крепости 
на принадлежащее ей «недвижимое имение» 

- оно поступало в залог коллежскому асессору 
П.Г. Катаеву, у которого Агнесса Вильгельмовна 

брала в долг 3 тысячи рублей серебром. Ката
ев был, очевидно, лечащим врачом Агнессы 
Вильгельмовны и можно предположить, что их 

связывали тёплые дружеские отношения. 

В 1906 году Э. Вардроппер вынужден был продать мельницу владельцу 
магазина мануфактурных товаров в соседней деревне Андрюшиной 

В.Н. Маркодееву. Спустя еще несколько лет тот же Маркодеев скупает и 

верфь вместе с лесопилкой. К 1909 году за Вардропперами сохранились 
транспортные перевозки с участием двух буксирных пароходов и один

надцати барж да нефтяная мельница в селе Плеханово под Тюменью. 

Судьба предприятий пароходства семьи Вардропперов после 1910 года 
проясняется в результате находки в Тобольском филиале государствен
ного архива Тюменской области одного документа. В середине 1912 года 
Управление Томского округа путей сообщения направило Тобольскому 
губернатору прошение, суть которого сводилась к запрещению каботаж-
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ного плавания и права судоходства по рекам и каналам не только Сиби
ри, но и на территории всей Российской Империи владелице пароходов 
«Запад», «Восток», «Ямсале», морской шхуны «Агнеса» и семи непаровых 

судов Агнессе Вильгельмовне Вардроппер. Основанием для запрета по

служила принадлежность Вандроппер подданству Великобритании. 

Формально запрос томичей не противоречил существующему тогда 

законодательству, разрешающему речную торговлю и плавание только 

российским гражданам. По существу речь шла о завуалированной по

пытке устранения опасного конкурента. 

Объяснительная записка Агнессы Вильгельмовны позволяет проследить 
непростую судьбу многих Вардропперов: «Поселившись в Тюмени очень 
давно, Вардропперы имели здесь механический завод, на котором были 
построены первые пароходы для системы рек Оби. В 80-х годах, желая 
испытать возможность рыбных промыслов на Дальнем Севере, в низо
вьях Оби, Вардропперы выстроили пароход «Север», на котором и от

правились в исследование низового края. Вардропперы явились, таким 
образом, в полном смысле слова пионерами, проложившими путь, по ко

торому пошли потом другие рыбопромышленники Тюмени и Тобольска, 
развившие рыбное дело в низовьях Оби в отдельную крупную отрасль, 
ныне играющую преобладающую роль, оживившую и обогатившую край. 

Составив для себя карту Оби от Самарова до Тазовской губы, Вардроппе
ры не смотрели на нее, как на коммерческую тайну, но предоставляли ее 

и другим: Министерство Путей Сообщения в лице Иртышского участка и 
поныне пользуется нашей картой. 

Ни одно частное или казенное обследование Севера Оби, предпринятое в на

учных или коммерческих целях, не происходило без участия Вардропперов: экс
педиция Вилькицкого, намечавшая северный водный путь от Енисея до Оби и др. 

При таких условиях, считая за фирмою Вардроппер наличность несомнен

ных услуг краю, я позволяю себе обратиться к Вашему Превосходитель
ству с просьбою: не признано ли будет возможным, если действительно 
законы не предусматривают права Великобританским подданным иметь 
пароходы, допустить изъятие для меня ввиду того, что долго, с ведома 

властей и часто в помощь им существовало наше пароходство, внесшее 

культуру и богатство в суровый неизведанный край. Агнесса Вардроппер». 

Это письмо Агнессы Вильгельмовны Вардроппер повлияло на положи

тельное решение губернатора в феврале 1913 года. Одновременно с 
письмом А.В. Вардроппер на имя губернатора было также направлено и 
ходатайство от посла Великобритании в России . 
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Блюхер 

Светлана 

Павлова 

Попался мне как-то в руки учебник истории СССР, довоенный. Ряд портретов 

в этой книге были старательно зачеркнуты, а некоторые вырезаны - на стра
нице осталась дыра. Много дыр. Их потом стали называть «белыми пятнами 
истории». Неправда - эти пятна красные, все в крови. Так вырезали память. 
Теперь мы возвращаем эти вырезанные портреты в вернисаж истории. 

И в нашем городе Тюмени, к немалому удивлению приезжих, есть экс

клюзивная музейная экспозиция, рассказывающая правду о всемирно 
известной личности - маршале Советского Союза В. К. Блюхере. 

«Своим» героем считают Василия Константиновича Блюхера в городе 

Рыбинске, близ которого он родился в 1890 году, в Самаре и Челябинске, 
где он возглавлял Временные революционные комитеты, в Оренбурге 
и Верхнеуральске, где он блистательно провел знаменитый «уральский 

рейд» в тылу противника, за что получил высшую награду молодой со

ветской республики - орден Красного Знамени № 1. Перекоп и Волоча
евка, КВЖД и озеро Хасан - воспетые в песнях победные вехи боевого 

пути прославленного военачальника. В Санкт-Петербурге Блюхер был 

начальником укрепрайона, в Хабаровске командовал Отдельной Крас

нознаменной Дальневосточной армией, в Сочи был арестован, в Москве 

погиб во время допроса в Лефортовской тюрьме в 1938 году. 

Такая вот обширная география биографии первого маршала Советско
го Союза В.К. Блюхера. 

Вот по всем этим городам и весям проехали в 80-е годы прошлого века 
сотрудники тюменского музея «Штаб-квартира В.К. Блюхера», собирая 

по крупицам документы и материалы о великом полководце. И везде 
музейные сотрудники и местные краеведы нас ревниво спрашивали: «А 

какое, собственно, отношение «наш Блюхер» имеет к «вашей Тюмени»? 

Действительно, начальник 51 -й стрелковой дивизии Василий Констан

тинович Блюхер был в Тюмени недолго - в период с августа по октябрь 
1919 года. И то не собственно в Тюмени, а в затяжных боях с колчаковца
ми под Тобольском, Ялуторовском, Ишимом. 

--
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Все дело в одном старинном особняке. Бесспорно, это самый знамени

тый и красивый дом в Тюмени - ул. Республики, 18. Построенный в 1804 
году на центральной улице, он стал свидетелем (и участником) неверо

ятных исторических событий. Затейливо украшенный объемной дере

вянной резьбой, мерцающий многочисленными окнами, этот дом хранит 

зимой тепло, а летом - прохладу. А еще он хранит тайны ... 

Здесь сменяли друг друга поколения именитых сибирских купцов Икон
никовых - Колокольниковых. Здесь останавливался на ночлег Цесаревич 
Александр и его наставник В.А. Жуковский в мае 1837 года. Позже в его 
стенах обсуждались планы переустройства России, когда возвращался 

из Санкт-Петербурга хозяин дома С.И. Колокольников -депутат Го
сударственной Думы первого созыва от Тобольской губернии. Здесь 
проживал некоторое время князь Г.Е. Львов - председатель временного 
правительства России. В это же мятежное время в здании размещался 

комитет помощи раненым воинам. С большой долей вероятности можно 
предположить, что здесь бывал и Верховный правитель России адмирал 
Колчак. Стоит ли удивляться, что именно этот дом занял под штаб-квар

тиру начальник 51 -стрелковой дивизии Василий Блюхер. 

Музей Бnюхера в Тюмени 



Блюхер 

В здании-штабе постоянно строчил 

телеграф, сновали вестовые, разраба

тывались планы боевых действий. На 
уникальной фотографии, сделанной в 
августе 1919 года, Блюхер - в белой гим
настерке с орденом Красного Знамени 

на груди, запечатлен на крыльце дома, 

ставшего впоследствии (в 1982 г.) музе
ем «Штаб-квартира В.К. Блюхера». 

Сохранившиеся в Тюменском областном 
архиве приказы молодого комдива (а 

Блюхеру в ту пору было 28 лет) свиде
тельствуют об уважительном отноше

нии к жителям города, рачительном 

хозяйствовании в условиях экономи

ческой разрухи и военного времени. В 
приказе № 1 тюменского военно-рево
люционного комитета от 13 августа 1919 
года комитет призывал «всех граждан 

города Тюмени и уезда к спокойствию и 

Светлана Павлова -

мирной ЖИЗНИ», звал «сплотиться в одну Василий Константинович Блюхер 

трудовую семью для совместной и пло-

дотворной работы». В Тюмени был объявлен «сухой закон», запрещены 

азартные игры, сформированы добровольные дружины охраны порядка. 

Блюхер приказывал «не брать без нужды у населения лошадей и подво

ды», освобождать воинов-мусульман от несения караульной службы в 

период празднования рамадан и курбан-байрам. На основании до
кументов и воспоминаний современников Василий Блюхер предстает 
перед нами - потомками, как незаурядный полководец, блестящий 
организатор, мужественный, целеустремленный, преданный идеалам 
революции человек. Однако ему не свойственна «революционная бес
пощадность», он приверженец гуманистических воззрений, романтик, 

жизнелюб. Масштаб его личности еще ярко и зримо проявится в даль
нейшем ратном труде и государственной деятельности. 

Из района Тюмени 51 -я наступала на крайнем левом фланге Восточного 
фронта, а в сентябре - октябре 1919 вела тяжелые бои в районе Тоболь
ска. 27 октября, после вторичного освобождения бывшей сибирской 
столицы, дивизия включилась в общее наступление фронта. Под коман

дованием Блюхера 51 -я с боями прошла путь от Тюмени до Байкала. 
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Задолго до открытия музея жители Тюмени называли это приметное 
старинное здание «дом Блюхера». По меркам советского «коммунально

го» времени в доме было несколько квартир, в которых проживали со

трудники НКВД-КГБ с семьями. В результате многочисленных ходатайств 

ветеранов гражданской войны, при поддержке местных органов власти, 
жильцов дома расселили, а здание, после реставрации, передали Тю

менскому областному краеведческому музею. Научно-идеологическое 

обоснование для музеефикации дома сделал доктор исторических наук, 
профессор Тюменского пединститута П.И. Рощевский. 

На долгие годы музей «Штаб-квартира В.К. Блюхера» стал центром патри

отического воспитания тюменцев и гостей города, местом притяжения 

ветеранов войны и труда, любителей отечественной истории. 

Казалось бы, ничего случайного в том, что память о легендарном мар

шале советского Союза В.К. Блюхере чтят благодарные тюменцы. Но я 
хочу обратить внимание на странные совпадения в судьбах двух непри
миримых врагов - Александра Васильевича Колчака и Василия Констан

тиновича Блюхера. Именно здесь, в Западной Сибири, в смертельной 
красно-белой схватке произошел перелом в ходе гражданской войны. 
Два военачальника с нерусскими фамилиями навсегда вошли в русскую 

историю. Оба они - и Командор, и Маршал, противостояли друг другу, но 
есть единство и в том, как они приняли свой смертный час. Тело Колчака 

после расстрела бросили в прорубь студеной реки Ангары, и сердце, ко
торое он отдал России еще во времена своих северных морских изыска

ний, осталось в вечных водах рек и морей, по которым он плавал. Тело 

Блюхера, умершего после жестоких побоев в тюрьме НКВД, схоронили в 
одной из братских могил «невостребованных прахов». Сын крестьянина 

остался в той земле, на которой трудился его отец, дед и прадед. 

Есть странные совпадения и в скрещении судеб преданных им женщин: в 
19З9 году в бараках печально знаменитого Карла га жена (вдова) Блюхе

ра - Глафира Лукинична, встретится с последней любовью, невенчанной 
женой Колчака - Анной Васильевной Тимиревой. За что же были наказа
ны эти женщины? За любовь, неизбывную и верную. Их мужчины сража

лись под разными знаменами, а им была уготована общая чаша страда

ний. И они испили ее до дна в жестоких лагерных буднях, потеряв своих 
сыновей, потеряв молодость и здоровье, потеряв навсегда покой. 

Глафира Блюхер провела в карагандинском лагере, в зоне голодных степей, 

8 лет, затем работала на лесоповале и на колхозной ферме до реабилитации 
1956 года. На долю Анны Темиревой выпали еще более тяжкие сроки нево
ли: ее арестовывали шесть раз как потенциального «врага народа». 



Блюхер Светлана Павлова --

Они выжили, чтобы выжила правда. 

Книги, письма, фотографии, чудом сохранившиеся памятные вещи маршала 

Блюхера передала Глафира Лукинична в тюменский музей «Штаб-квартира 

В.К. Блюхера». Исторические факты и легенды, подлинные вещи и докумен

ты, а также знающие экскурсоводы поведают вам о легендарных личностях, 

так или иначе связанных с Тюменью, в том числе и о выдающемся воена

чальнике, маршале Советского Союза Василии Константиновиче Блюхере. 

Современное название музея - «Усадьба Колокольниковых», а адрес тот 
же: Тюмень, ул. Республики,18. 

P.S. В Центральной библиотеке Тюмени есть редкая книга - «Воспомина
ния о муже-маршале В.К. Блюхере» Глафиры Блюхер. 

Книга была подготовлена и издана при финансовой поддержке Комитета 

по культуре администрации г. Тюмени в 1996 г. 

Всего несколько фрагментов: 

«В канун праздника, Дня Военно-морского флота, в последнее воскресенье 

июля вечером, все было, как и раньше: по-прежнему сам воздух. Казалось, 

был пропитан душевной теплотой. Пили чай в большой комнате, слу

шали пластинки, ребята (Сева с Ниной) рассказывали о своих школьных 

делах - ничего не предвещало перемен. Но вот Василий Константинович 
встал, подошел ко мне со словами: «Нам с тобою пора поговорить, пере

йдем в соседнюю комнату .. . » То была светлая угловая комната. У входа 

стоял небольшой, обитый пестро-серым материалом диван, за ним 

такое же кресло. 

Я села в угол дивана и вдруг почувствовала неладное, тревогу, хотелось 

вжаться в угол подальше, поглубже и даже исчезнуть .. . 
Василий Константинович подвинул кресло близко ко мне, заговорил .. . 
Говорил о дружбе, о любви и о наших с ним отношениях. Говорил долго, 

неторопливо, его слова падали в душу, в разум, в сердце. Потом он 
встал, поднялась и я. Он привлек меня к себе, обнял и, не отрывая своих 

глаз от моих, сказал: «Я, зная, что дорого заплачу за свою любовь, этим 

воспользуются мои враги, но я выдержу, вот выдержат ли твои молодые 
плечи? .. » 

*** 
« .. . Вспоминая наше прошлое, муж говорил с мягкой улыбкой: «Знаешь, 
когда я увидел тебя в первый раз. Подумал - это моя судьба». Так оно, на
верное, и было, потому что моей судьбой в моей жизни был ОН .. . » 
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*** 
«Василий Константинович много и напряженно работал. Работоспособ

ность его была удивительной. Дома, бывало, просил: «Разбуди меня через 

сорок минут, только непременно» - и засыпал тут же, сидя за столом, 
положив голову на руки, или пристраивался на диване. Будить его было 
очень трудно, жалко, но надо. «Встряхиваясь», говорил: «Ну, вот и хоро

шо!» -и снова принимался за работу. 

В один из весенних дней у нас с мужем состоялась долгая, задушевная бе

седа. Впервые подробно рассказал он мне о своей личной жизни ... Теперь, 
спустя многие десятилетия, я могу сказать, что жизнь не опрокинула 

ни одного довода его, ни одного факта из рассказанного тогда, как и из 

остального, что говорил и делал он все прожитые нами вместе годы. 

Очень точными кажутся мне слова М.И. Казанина о Василии Константи

новиче (из книги «В штабе Блюхера»): 

«Были в нем и народная подоснова и крестьянская основательность, 

и рабочая гордость и большевистское предвидение, и те черты, что 
он принял от лучшей части военной среды, с которой вместе делил 
окопную жизнь, и раны, и Георгиевские кресты: мужество, немногословие, 

быстрота суждения, неограниченное доверие к боевым товарищам, 
высокое представление о ДОЛГЕ, ЧЕGИ, СЛОВЕ. Отсюда же шла его неиз

менная подтянутость, подчеркнутая корректность и достоинство. 

Первое, что бросалось в глаза при встрече с ним и оставалось навсегда, 
это, я бы сказал, его счастливая внешность и счастливая манера: перед 

вами стоял, с вами общался красивый, привлекательный, очень простой 
и в то же время очень сильный и сдержанный человек. Он был самим со

бой - самородком. Запомнился открытый взор серых глаз под темными, 
густыми бровями ... » 

*** 
«Начался закрытый, так называемый «процесс военного заговора», по 

которому проходили Тухачевский, Корк, Якир, Эйдеман, Уборевич, Путна, 

Примаков, Фельдман и уже ушедший из жизни Гамарник. Несколько дней 

длилось заседание РВС РККА с присутствием членов правительства, на 

котором нарком обороны «вскрывал» «антигосударственные злодеяния 

всей группы коварных врагов народа». 

Василий Константинович все больше уходил в себя и все больше молчал. 

Как-то, сидя за маленьким письменным столом в нашем номере, он про

тянул мне книжку Раковского «Изумленный капитан», сказал: «Почитай» 

- и после паузы: «Со мною будет то же». В романе говорилось о капитане 



Блюхер Светлана Павлова -

екатерининских времен, кому-то неугодном и потому объявленном «из
умленным», то есть сумасшедшим. В результате разыгравшихся интриг 

капитана сожгли на костре. 

Слова мужа «со мною то же будет» жутью наполнили комнату, ужасом душу ... 

*** 
«Василий Константинович Блюхер трагически погиб во время следствия 
на восемнадцатые сутки после ареста - 9 ноября 1938 года. Следствие 
вели четыре следователя (в их числе А.И. Иванов и Хохлов), дирижировал 

экзекуциями лично Берия, медицинскую помощь оказывала главный врач 
Лефортовской тюрьмы Розенблюм. 

Истязали жестоко. Протянув руку с лежащим на ладони вырванным 
глазом, Василий Константинович воскликнул: «Что вы со мной делае-

те ... » Хотел встречи со Сталиным ... Об этом мне рассказал в 1957 году 
Л.Г. Броун, соратник Василия Константиновича по гражданской войне; 
в Красноярском лагере на лесоповале он оказался соседом по нарам с 
бывшим начальником Лефортовской тюрьмы (кажется, Ковалевым). От 

него Броун узнал подробности мученической гибели Василия Константи

новича ... 

В том же 1957 году меня принял заместитель председателя Комитета 
партийного контроля при ЦК КПСС П. И. Комаров. Он подтвердил слова 
Броуна и добавил: ни одного из предъявленных ему обвинений В.К. Блюхер 

не подписал. Показаний ни на кого не дал, из партии исключен не был ... 



" 

Елена 

Дубовская 

Доктор Карнацевич 
Исполнилось 120-лет со дня рождения Станислава Иосифовича Карна

цевича. Детский доктор, талантливый педагог, Почетный гражданин г. 

Тюмени оставил о себе добрую память. Областной госархив подготовил 
выставку редких документов, касающихся жизни Карнацевича, а ветера

ны медицины поделились воспоминаниями о нем. Так сложился портрет 

этого удивительного человека. 

Старинная врачебная семья 

Из рассказа сотрудника госархива Натальи Галян: 

- Родился Станислав Карнацевич 16 апреля 1891 года. Отец его, Иосиф 
Васильевич - участник Польского восстания 1863-1864 г., как сказано в 
документах: «за участие в шайке мошенников» был отправлен в Тоболь

скую губернию. Он верой и правдой 29 лет служил фельдшером на 
кожевенном заводе купцов Колмогоровых. Помогал больным, не делая 

различия, какого они происхождения и звания. Мать, Ядвига Осиповна 

Рыбинская, была дочерью участника Польского восстания, родилась 

в тюменской пересыльной тюрьме. Ядвига окончила Житомирскую 
женскую гимназию, могла быть домашней учительницей, но она выбрала 

другой путь. В 1909 году окончила курсы фармацевтов Томского универ

ситета и стала единственным дипломированным фармацевтом в Тюмени. 

В этой врачебной семье родился первенец - Станислав. 

Он с отличием окончил Александровское реальное училище, и кто знает, 

из каких соображений поступил он в Санкт-Петербургский институт 

инженеров путей сообщения. Проучился там два года, а потом вместо 

посещения лекций бродил по городу. Станислав понял, что совершил 
ошибку в выборе профессии . 

Карнацевич уехал в Казань, где поступил в университет на медицинский 

факультет. В 1914 году началась Первая мировая война, в 1915-м резко 
ощутилась нехватка медиков, и царское правительство издает указ о 



мобилизации студентов медицинских факультетов на фронт. Станислав 
Иосифович работает в госпитале. В 1917-м уже советская власть прини

мает решение о возвращении недоучившихся студентов медицинских 

факультетов в вузы, и Карнацевич вернулся в родную альма-матер. В 

1918 году он получает удостоверение об окончании Казанского уни
верситета с присвоением степени <<Лекаря». На этом документе стоит 
любопытная печать: двуглавый орел без короны. (Герб страны Советов 

еще не разработан). 

После вуза молодой доктор 

работает в Екатеринбурге в 
госпитале для военнопленных, 

далее служит в Семипалатинске, 

Усть-Каменогорске. В стране 

бушует тиф, Карнацевич спасает 
больных, сам заболевает тифом. 

В 1920 году он получает возмож
ность уехать в родную Тюмень, 

в которой его ждал огромный 

фронт работы. 

Еще находясь на военной службе, 

в губздравотделе молодой врач 
работает в одной из комиссий, 
преподает в народном универси

тете. В 1921 году из Тобольска в 
Тюмень переводят фельдшерско

акушерскую школу, Карнацевич 
преподает в ней. В 22-м ему 

разрешают оставить военную 

службу, и он всецело посвящает 

себя своему любимому делу. 

В то время в Тюмени детская Станислав Карнацевич 

смертность была ужасающей. 
В городе единственный родильный дом, нет ни детской больницы, ни 
яслей. Карнацевич помогал организовывать детские учреждения, не 
оставлял педагогическую деятельность, вел консультации, кроме того, 

он являлся депутатом Тюменского горсовета, заботился о тюменцах. 

При всей своей загруженности занимался наукой, публиковался в 
журналах, газетах. По его инициативе в Тюмени было создано научное 

общество врачей. 

-
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Удосоверение депутата Карнацевича 

Война ... Ординатор походно-полевого госпиталя №464 и начальник ин
фекционного госпиталя № 464 майор медицинской службы Карнацевич 
прошел боевой путь от Вязьмы до Кенигсберга и Данцига. В письмах с 
фронта писал, что «работы много, спим по 2-3 часа, часто не раздеваясь, 
ночью - перевязка больных, в дневные часы консультирую хирургов по 
терапии». Станислав Иосифович награжден орденом «Красного знаме
ни», медалями «За взятие Кенигсберга», «За оборону Москвы», «За победу 

над Германией». 

После войны Карнацевич возвратился в Тюмень. Он был назначен 

главным консультантом всех детских медучреждений города и области. 
В письмах люди называли его Профессором. Станислав Иосифович пре

подавал в медицинском училище, читал курс лекций в мединституте. За 

трудовые подвиги награжден Орденом Ленина, ему присвоено звание 
«Заслуженный врач РСФСР». В 1966 году в 75-летие со дня рождения и 

50-летие трудовой деятельности Станиславу Иосифовичу присвоено 

звание Почетный гражданин г. Тюмени. В 1977 году любимого многими 
тюменцами доктора не стало. Он похоронен на Текутьевском кладбище. 



Доктор Карнацевич Елена Дубовская -

<<Папа любил музыку и книги» 

Из воспоминаний дочери Ванды Моношкиной: 
- Папа вставал в семь утра, завтракал и - на работу. В детской больнице 

27 лет он вел отделение, обязательно навещал роддом, дом малютки. 
Приходил на обед, и - опять на работу, уже в фельдшерско-акушер
скую школу. Так до самого вечера. А в воскресенье к нам приезжали 

больные. Помню, стук в дверь. Заходит женщина, ребенка держит. 
У ребеночка понос, а мы сели завтракать. Папа выходит из-за стола, 

спрашивает: «что с малышом?», дает рекомендации. Демократично 

как-то жили. Любой человек мог обратиться к отцу за помощью, и он с 

удовольствием откликался. Детей очень любил. Строго был настроен 
к матерям, которые действуют в ущерб своему ребенку. Например, 
приходит женщина, заявляет: «Мы едем на курорт, я отучаю ребенка 

от груди». Отец возмущался: «Ни в коем случае! Вы должны кормить 

малыша грудным молоком». 

Дома атмосфера у нас стояла хорошая. Папа любил музыку, дружил с ди
ректором музыкальной школы Виктором Александровичем Соковкиным. 

Папа пел хорошо, но слуха у него не было. Зато он брал своим красивым 
голосом. В свои 84 года поехал в Москву к дочери Светлане. Там посе
тил оперу. Слышал-то уже плохо, но Ла Скала на гастролях, как же он не 

пойдет? Будучи студентом, не пропускал ни одного спектакля. Собинова, 

Шаляпина, всех знаменитостей слушал. Нам старался дать музыкальное 

образование. 

Дома у нас было принято читать книги вслух. Отец усадит детей (нас 

четверо: три девочки и мальчик), открывает книгу, читает. Мама у нас 

не работала, но мы жили прилично, без роскоши. Папа много денег 
тратил на книги. Покупал их каждый день, кроме того, постоянно под

писывался на журналы, газеты. Около кроватей у нас стояли полные 

стеллажи медицинской литературы. Когда война началась, к нам 

привезли эвакуированных врачей из Краснодарского мединститута. 

Мороз, топить печь нечем. И они столько литературы сожгли, надо же 
было как-то жить. Но многое все равно осталось. Книги для него - на
стоящие помощники. 

Отец не ограничивался тем, что посмотрел ребенка и сказал диагноз. 
Если его что-то беспокоило, придет с работы и начинал рыться в книгах. 

Мама говорит: «Это ему надо диагноз уточнить». 

В 1931 году моя сестренка Майя заболела воспалением легких. Тем

пература под 40, бабушка сшила смертную рубашку, врачи выразили 
нам свое сожаление. Вдруг прибегает отец, стал делать ей уколы, уж 
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Ванда Маношкина-дочь Карнацевича 

Имена города 

не знаю, какие. Видимо, 

он что-то новое в лечении 

узнал, и ведь выздоровела 

наша Майя! 

Любовь к медицине у 
него была огромной. Папа 

говорил: «Медицина - это 

основа всего в жизни. Вы 

бы все пропали, если бы 

не медицина». Он хотел, 

чтобы и мы пошли по его 

стопам. Сестра моя стала 

медиком. 

Папа был сладкоежкой, в 

кармане носил конфеты 
для ребятишек. Поговорит 

с малышом, сам конфетку 

съест. Интуицией обладал 
великолепной, говорил: 

«Сразу видно, что за ребе
нок вырастет». Его волно

вали случаи уродства, от 

чего появляются на свет 

такие дети. Много он этим 

вопросом занимался. Кроме медицины увлекался чтением художе

ственной литературы. Не пропускал ни одной новинки, был в курсе 
политических событий. Историей интересовался. Не случайно мой сын 

историком стал. 

С родственниками за границей мы поддерживаем связи. Когда я с 
дочерью поехала к двоюродной сестре в Польшу, папа меня польско

му языку подучил. Оказалось, наша польская родня дома ничего не 
печет, не варит, все по ресторанам нас водит. Я предложила: «Давайте 

устроим пельмени». Пошли на базар. Я что-то по-русски сказала, от 

меня продавец отвернулся. Ну, ничего, купили мясо. Сестра ест, хвалит: 

«Какое вкусное кушанье!» Я киваю: «Так ведь я из Тюмени, это наше 

блюдо». 

Станислав Иосифович оставил хорошее потомство. Среди его внуков 

есть доктора различных наук. 
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Он ходил с большим портфелем 

- На втором курсе фельдшерско-акушерской школы «детские болезни» у 

нас вел Станислав Иосифович, к тому времени известный, авторитетный 
врач, - рассказывает Тамара Костоварова, заведующая Музеем медицинско

го колледжа. - Мы гордились своим преподавателем. В обучении он приме
нял лекционный метод либо классный урок. Карнацевич говорил ровным, 
спокойным голосом, мы никогда не видели раздражение на его лице. У него 
был добрый взгляд, беседовал с нами по-отечески, доброжелательно. 

В 60-ые годы, уже после окончания вуза, мне уже в качестве преподава

теля посчастливилось с ним поработать. Запомнились экзамены. Ста

нислав Иосифович, председатель ГЭК сидит посредине стола, разложил 

билеты, мы, преподаватели, рядом с ним сидим. Пока студенты готови

лись, Карнацевич открывал свой толстый портфель, с которым всегда 

ходил, и начинал штудировать новую монографию или брошюру. Он не 
терял зря времени. 

Выслушивал студентов внимательно, никогда не делал резких замеча

ний, оценки ставил хорошие. Нам говорил: «Чтобы преподавать, надо 

иметь опыт лечебной работы». И мы следовали рекомендациям. 

-1947 год. Послевоенное время. 
Мы, плохо одетые, голодные девчон

ки, - вспоминает ветеран медицины 

Таисия Костко. - В аудиторию фель

дшерско-акушерской школы входит 

преподаватель со вкусом одетый, 
приятной внешности, галантный. Мы 

попадали под его обаяние. В резуль

тате оценки по предметам, которые 

вел Станислав Иосифович, в наших 

табелях были лучше по сравнению с 
другими дисциплинами. Я горжусь, 

что в моем дипломе по предмету 

«детские болезни» значится «отлич

но» и стоит подпись председателя 

ГЭК Станислава Карнацевича. В 

своей жизни я встречала киевских 
профессоров, такие корифеи, но Ста

нислав Карнацевич им не уступал. 
Замечательно, что в Тюмени много 

его достойных учеников. Тамара Костоварова 
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Его совет спас жизнь ребенку 

- В 1951 году в Тюмени проходил семинар по инфекционным болезням. Со 
всех районов на него пригласили педиатров, меня в том числе, - продолжает 
рассказ Мария Трошанова. - Несмотря на то, что в институте мы проходили 
инфекционные заболевания и уже на практике встретились с ними, но Ста

нислав Иосифович поразил нас своим выступлением. Он просто, красочно, с 

примерами описал заболевания, и они представились нам в другом ракурсе 
и понимании. В 1952 году меня направили на усовершенствование в боль
ницу, где работал Карнацевич. Стоял май. Я приехала в расчете, что впереди 
лето, не взяла теплую одежду. Вдруг выпал снег. Станислав Иосифович после 

окончания рабочего дня говорит: «Вы легко одеты, можете простудиться. Вот 

мой домашний адрес, приходите сегодня же. Моя семья подберет вам гарде
роб». Я пришла, мне дали теплые вещи. Возвращаюсь из его гостеприимного 

дома, думаю: «Удивительный человек. Видит меня впервые, я как врач еще 

себя ничем не проявила. Это идет от большой культуры и доброго сердца». 

График работы под руководством Карнацевича был очень плотным, мы разбирали 

сложные случаи. Станислав Иосифович делал основной доклад, а мне поручил гото

вить содоклад, пообещал подобрать для меня литературу. Я была восхищена: одна 

из комнат его небольшой квартиры полностью отдана библиотеке. Книги от пола до 

потолка занимали все пространство! Он быстро отыскал нужную мне монографию. 

Обсуждение доклада прошло хорошо, с пользой. После специализации 
я уезжала в свой район, Карнацевич предложил: «Вдруг у вас возникнут 
какие-то вопросы, это рабочий и домашний телефоны, звоните мне в любое 

время сутою>. И такой случай представился. Из деревни привезли семилет
него Вову Кириллова с сильными болями в животе. Меня вызвали ночью. Я 

осмотрела ребенка, заподозрила аппендицит, а хирург со мной не согласи
лась, отказалась делать операцию. Глубокой ночью звоню Станиславу Ио

сифовичу, объясняю ситуацию. Он: «Немедленно делать операцию! После 

мне сообщите результат». Какое же было удивление хирурга, что диагноз 

подтвердился. Еще чуть-чуть, и гной заполнил бы всю брюшную полость. От 

перитонита (гнойного аппендицита) в те годы умирали. Мальчик после опе

рации быстро поправился. Я позвонила Станиславу Иосифовичу: «Молодец! 

Большое вам спасибо», - от его слов так тепло сделалось на душе. 

В 1955 году я переехала в Тюмень, стала работать в роддоме №2. При 
необходимости всегда обращалась за консультацией к Карнацевичу. Он с 
удовольствием приезжал в роддом, откликался на просьбу. 

Он прозорлив был. Отлично помню 12 апреля 1961 года. Станислав Иосифович 
посмотрел ребенка, спустился в приемное отделение. И вдруг передают со

общение о Юрии Гагарине. Мы все слушаем, восхищаемся. А Карнацевич спо-
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кой но так говорит: «Настанет время - в космос полетит женщина. Попомните 
мои слова». И когда мы услышали о Терешковой, сразу вспомнили тот разговор. 

Станислав Иосифович всегда находился в окружении коллег. Чего только 

нам не рассказывал! Всякие интересные факты из истории, из других 

наук: что ни спроси, все знает. Настоящий энциклопедист. Он щедро 

делился своими познаниями. Памятью обладал феноменальной. 

- Карнацевич был главным врачом детской , 
больницы, что на Ленина, 69. Первая 
встреча со Станиславом Иосифовичем в 
70-м году произвела на меня неизглади

мое впечатление, - говорит профессор 

медакадемии Антонина Волкова. - Краси

вый, статный, седеющий человек. Говорил 

хорошим литературным языком. Он был 
полиглот, свободно читал на нескольких 

языках. Галантный беспредельно. Как 

он общался с женщинами! Поклонится, 

поцелует ручку. Теперь таких мужчин, к 
сожалению, единицы. Я смотрела на него Профе<сор медицинской академии 

и думала: «Он же аристократ». Даже те Антонина Волкова 

мамаши, что изъяснялись вульгарно, начинали стесняться и совершенно 

по-другому держать себя, видя такого интеллигентного доктора. 

Пребывание в гостях у Карнацевичей - это незабываемые праздники, 

удивительное гостеприимство супруги Любови Степановны. Он, пока 
мог, приходил в клинику, там его встречали стоя, слушали с восторгом. 

Карнацевич всегда приносил подарочек - новый журнал, монографию. 
Мне подарил несколько книг из своей великой библиотеки. 

У него был профессорский уровень диагностических познаний, это -
великий Доктор и Педагог. 

Станислава Иосифовича неоднократно приглашали на научную работу 
в Москву, Омск, Свердловск, он мог бы сделать головокружительную 

карьеру, стать знаменитым ученым, но он предпочел практическую по

мощь детям, служение родной Тюмени. 

В память о Станиславе Карнацевиче установлена мемориальная доска на 
доме по улице Республики, 58, где он жил. Но необходимо сделать возле 
нее полочку, чтобы благодарные тюменцы могли положить цветы. Дума

ется также, что детской больнице, в которой работал Карнацевич, необхо

димо присвоить его имя. Это будет нашим подарком к его 120-летию. 



Надежда 

Трацевская 

«Гражданка мира» 

Она называет себя «гражданкой мира». Родилась в китайской Манчжу

рии, в Харбине. Юность провела в Японии. Профессор Калифорнийского 

университета США.Трое ее взрослых детей - американцы, а старший 
сын сейчас живет в Великобритании. При этом она свободно, совсем без 

акцента, говорит по-русски, и имя носит русское: Ольга Борисовна. Как 

случилось, что она, при своей типично японской внешности и фамилии 

- йокояма, приехав в Тюмень, ощутила себя здесь вполне комфортно, 
как у себя дома? ... И пристально, с волнением, особенно в первые дни, 
вглядывалась в лица прохожих: а вдруг мимо идет человек, связанный с 

ней кровными узами?!". 

Не один месяц работала она в Тюмени над проектом, на осуществление 

которого получила грант Национального Гуманитарного Фонда США. 
Как филолог-лингвист исследовала письма, датированные последними 

десятилетиями девятнадцатого века. Письма, адресатом которых был 

почетный гражданин Тюмени, купец первой гильдии и уважаемый обще

ством меценат Василий Лаврович Жернаков. И ее, американки Ольги 

Борисовны йокояма, родной дед. 

Волею судьбы попав впервые на свою историческую родину, она без 

особого труда смогла отыскать большой каменный дом на углу улиц Оси

пенко и Орджоникидзе (бывшая Ишимская, в 1919-1922 гг. в нем находи
лась губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией 
и саботажем) ... Помогли бережно хранимые записи семейного архива. 
Благодаря им Ольга Борисовна знает, что именно в этом доме родилась 

ее мать, Вера Васильевна Жернакова. «Вот этот дом, сто лет тому назад, 

был полон предками моими ... » Дом - как веха на жизненной дороге рода 
Жернаковых. А долгий путь этот, «сибирский тракт» рода, начавшись 

где-то в Вятской губернии, прошел через Тюмень, Омск, Владивосток, 

Харбин, Токио, Сан-Франциско, Лос-Анжелес - и вот опять ненадолго «за

вернул» в Тюмень, чтобы следующие поколения продлили его через весь 

мир, через года . Внучка тюменского купца приехала в Сибирь не только 

для того, чтобы получить архивные сведения для научной работы, яркие 



эмоциональные впечатления, переполняющие душу. Она приехала и для 

того, чтобы отдать, поделиться! Передать на историческую родину рода 
Жернаковых материальную память о нем. Ольга Борисовна привезла 

-
с собой два больших чемодана, и почти все они были заполнены не ее 

личными вещами, а тем, что предназначалось для тюменского музея. Это 

вещи семьи купца Жернакова. Свидетели прошлого века, материальная 

история, к которой можно прикоснуться, ощутив ее близость, реаль
ность ... Научный сотрудник музея истории дома Любовь Александровна 
Типикина, демонстрируя их, снова радовалась приобретению: 65 единиц 
хранения - редкая коллекция, и в хорошем состоянии! Медвежья шуба, 
которую, пересыпая нафталином, бережно хранили в семье 80 лет. 
Шуба-путешественница, когда-то гревшая в суровый сибирский мороз 
купца, дремавшего в повозке под звон гилевских колокольчиков, а по

том «проехавшая» из Тюмени через Омск и Владивосток, Китай, Японию, 

Америку -и вернувшаяся наконец в Тюмень". Или вот флёрдоранж -
часть бабушкиного подвенечного наряда - восковые цветы со свечами, 
корсаж". Бабушкины же шелковые рубашки" .Сюртук, две толстовки, че
сучевые рубашки Василия Лавровича. Их, кстати, муж Ольги Борисовны 
надевал не так давно для участия в специальной «исторической» вече

ринке. Предъявить современникам бережно сохраненный наряд предка 
считается в американском обществе очень престижным и почетным, 
рассказала она музейщикам. Потому на отвороте толстовки - крестики, 

оставленные химчисткой Лос-Анжелеса. 

Задумайтесь: через полмира проделали они долгий путь - вещи из семьи 
тюменского купца Василия Лавровича Жернакова. Через век, через 

трудности эмиграции, переезды, таможни, через океан". Что двигало 
теми, кто сберег, сохранил их для сегодняшней музейной жизни? У Ольги 

Борисовны трепетное, очень душевное отношение к тому факту, что те

перь они хранятся в Тюмени. Ведь это город, где ее бабушка с дедушкой 
поженились, жили, родили детей". Хранительницей семейного архива 

была мама. Ольга Борисовна вспоминает, как та раскрывала сундуки, 
показывая дочери дедушкин костюм из английского сукна, сшитый в 

Тюмени. Или чемодан, с которым Василий Лаврович ездил в Петербург. 
Как с улыбкой объясняла: он, купец, прыгал на этом чемодане, доказы

вая, как тот крепко да ладно, мастерски сделан. Ольга Борисовна многое 

знала о своем деде по рассказам мамы. И вот теперь еще - и из архивных 

материалов ... 

Уважаемый в Тюмени купец начинал с того, что подростком пришел в 

Сибирь на заработки. Пришел пешком, вслед за старшим братом. Семей
ная легенда гласит, рассказала Ольга Борисовна, что пришел с караваном 
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купцов в шароварах, перешитых из юбки его матери: «Пятнадцатилетний 
мальчик пришел сюда и устроился на работу, не знаю, куда, но знаю, что 

довольно скоро родители писали ему, что надо было покупать хлеб, поэто

му продали последнюю лошадь, потому что урожая не было; мол, подходит 

весна, и надо обязательно к масленице купить новую лошадь, а то не на 

чем будет пахать, а тогда голодать будем. Так пришли нам, пожалуйста, на 

лошадь 25-30 рублей ... » И тогда, в 1881-м, хоть экономическое положение 
было достаточно стесненным, братья, очевидно, уже сумели родителям 

помочь. А в 1891-м они уже покупают пароходы на средней Каме, заплатив 

тысячу рублей серебром. «Но, правда, все шесть братьев работали, - по
ясняет Ольга Борисовна. - И вот что интересно. Одна сестра у них была, так 

в 1894 году она пишет своему брату в Тюмень ... Она приезжала к нему в 
гости чуть раньше ... Та вот, она ему пишет, мол, ты, Вася, все еще встаешь 
в четыре часа утра, или уже стал вставать попозже? То есть, по-видимому, 

для того, чтобы выйти в люди, нужно было ему вставать в 4 утра."» 

Старожилы тюменские до сих пор помнят это имя. Помнят, что жернаков

ская «вальцовая» мельница была лучшей в Тюмени, на ней мололи зерно, 

получая муку-крупчатку. Помнят, что в том здании на углу улиц Первомай

ской и Ленина, где сейчас блинная «У Тещи», был магазин Жернакова. 

О том, как сумел он подняться, мы можем узнать ... из дипломной работы 
старшего сына Ольги Борисовны йокояма. Заканчивая университет в 
США, Сергей - Серж на английский манер -занимался анализом эконо

мического развития России в эпоху раннего капитализма на примере 

тюменского купца первой гильдии, своего прадеда Василия Лавровича 

Жернакова. В помощь ему Ольга Борисовна перевела часть воспомина

ний своей матери, дочери купца. А копию той дипломной работы пере
дала в тюменский архив. 

Вот она - работа. На обложке - портрет красивого, немолодого уже, со

лидного мужчины с окладистой бородой. Текст, естественно, на англий

ском, так что прибегнем к помощи переводчика: « ... Василий Лаврович 
начал свою карьеру в Сибири и был принят скупщиком, человеком, кото
рый скупал хорошие товары и перепродавал их. Позже служил в голов

ном офисе пароходной компании в Тюмени, там стал уже управляющим 
до того, как ему исполнилось 20 лет. В начале 1880 года он, несмотря на 
это, стал независимым купцом. Кто-то раньше ему сказал, что из хлопко

вых отходов можно делать бумагу. И не боясь браться за что-то новое, 

он приобрел большую партию хлопчатобумажных отходов, организо
вал хорошую прибыльную бумажную мануфактурную кампанию. Затем 
организовал целую серию новых предприятий, принесших ему большую 
прибыль и славу среди сибирского купечества. Отслужив несколько лет 
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в армии, Василий Лаврович вернулся в Тюмень и женился на Евдокии 

Прокопьевне Бехтеревой, девице хорошо воспитанной, хорошо образо

ванной и красивой, которая тоже родом была из Вятской губернии. 

Купец первой гильдии Жернаков продолжал процветать и распро

странял свое влияние в различные экономические секторы Западной 
Сибири. В 1909 году, когда семья переехала в свой новый хорошо отстро

енный кирпичный дом, Василий Лаврович был уже одним из лидеров 

купечества в Западной Сибири. Он владел немалым числом предпри

ятий: несколькими мельницами, кампаниями по производству бумаги, 

предприятиями по переработке леса, пароходной кампанией и линией 

железных дорог в Омске, Семипалатинске, Томске и Тюмени. Кроме того, 

он инвенстировал средства в некоторое число других предприятий. 
Жернаков был хорошо известен своими демократичными и милосерд

ными поступками".» 

В наши дни много говорится о широкой благотворительной деятельно
сти российского купечества. И ВЛ.Жернаков, один из «удачливых детей 

эпохи первоначального накопления, вышедших в течение одного поко

ления из крестьян», также немало средств тратил на дела общественные: 

был, как известно, и попечителем женской гимназии, и гласным Город

ской Думы, и председателем ученого комитета тюменского отделения 

Госбанка России. Награжден был одной серебряной и двумя золотыми 
медалями «За усердие». 

Внучку купца и сегодня занимает вопрос, как умудрялся он сочетать бла

готворительность, глубокую религиозность с умением «нажить деньгу». 

Ольга Борисовна рассказывает: «Черты, которые мне казались достой

ными подражания и даже повлияли на то, как я отношусь в жизни, это 

его удивительная демократичность. Вот факты, о которых мне рассказы

вала мать и ее сестры, и братья, которых я еще успела застать. За одним 

столом в доме деда в воскресенье, после службы, могли сидеть и высо

кие церковные чины, и совершенно неграмотные люди, бедные сироты. 

Спустя сорок лет, я встретилась с женщиной, сестрой нянюшки, которая 

жила у Жернаковых, водилась с малышами. И та с благодарностью вспо

минала, что когда приходила к сестрице в гости (ее, старшую из сирот, 

взяли в семью на работу), их обоих приглашали за тот же стол, где сидели 

другие почетные гости. Говорила, что нечасто ей тогда доводилось 

вкусно поесть, и воскресные угощения в купеческом доме запомнились 

на всю жизнь ... » В Тюмени Василий Лаврович содержал двух бедных 

еврейских мальчиков, позже оплачивал их обучение не то в Москве, не 

то в Петербурге. А еще в его доме на Ишимской постоянно останавлива
лись странницы, которые ездили на богомолье в Верхотурье, в Тобольск 
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через Вятскую губернию. В письмах, которые отправляла в Тюмень мать 
купца Жернакова, (их как раз и анализировала Ольга Борисовна), есть 

строки: «Посылаю тебе двух странниц, приюти их ... » Или: «Странницы, 
которые были у вас, сейчас у нас, благодарят за гостеприимство». И сама 

Ольга Борисовна хорошо помнит, что ее мама неоднократно вспомина
ла: в их большом доме всегда кто-то жил, какие-то странники. Несмотря 

на то, что люди разбогатели, что купеческих детей учили языкам гувер

нантки. У деда, говорит О.Б.йокояма, была такая формула: «неважно, кто 
ты, русский, татарин, еврей, грузин и так далее, важно, чтоб был хороший 

человек». Это ее поражало с детства, потому что мама неоднократно 

повторяла ей эти слова. Потом, повзрослев, она задалась вопросом: 

говорят, что крестьяне - такой отсталый народ, не принимают чужого. 

Откуда же у деда, выходца из крестьян, такой широкий подход к людям, 

к жизни? Согласитесь, все это совсем не укладывается в привычный для 

нас образ богатея, не соответствует расхожему представлению о купце
мироеде, эксплуататоре, обирающем всех, кто слабее. 

О своей бабушке, жене Василия Лавровича Жернакова, Евдокии Проко

пьевне, Ольга Борисовна многое знает также из рассказов мамы. Для нее 

она была идеалом женщины. Она окончила несколько классов сельской 
школы, была достаточно грамотным человеком. Например, знала наи

зусть практически всего Некрасова. И дети ее тоже знали наизусть его 
стихи, в том числе и сама Ольга Борисовна. А еще, вспоминает йокояма, 
бабушка очень любила петь, в числе самых любимых были каторжные 
песни, романсы начала века, например, «Бродяга к Байкалу подходит». 

Кстати, любопытная деталь: старшая сестра Евдокии Прокопьевны 
Жернаковой была настоятельницей монастыря, а младшая - революцио

неркой. Евдокия, судя по фотографиям, была очень красивой женщиной 
и родила мужу 12 детей.«Именно демократичность дедушки с бабушкой 
как-то повлияла на меня, - говорит профессор калифорнийского уни

верситета Ольга Борисовна йокояма. - Я сделала и своим девизом их 
слова о том, что «неважно, какой национальности, насколько состояте

лен человек, а важно, чтоб был хороший, порядочный». Очевидно, такая 

жизненная позиция перешла и к правнуку тюменского купца: Серж, под

растая, заявил родителям: «Буду миллионером, но хорошим человеком». 

Василий Лаврович был действительно достойным человеком, доказы

вает Ольга Борисовна, он и в Харбине продолжал помогать и русским 
школам, и церквям, был членом попечительских обществ, делал матери

альные пожертвования, хотя почти все свои капиталы потерял в России. 

«Темна твоя дорога, странник, полынью пахнет хлеб чужой»". Наверное, 
эти ахматовские строки вполне передают настроение тех, кого крутой 
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лавиной большевистского революционного восстания унесло из родных 
мест. Ольга Борисовна признается, что обнаружила в семейном архиве 

воспоминания матери об этом периоде жизни только после ее смерти, и 

там было начертано: «Прочитай, если доживешь до сорока лет)). Тяжелые 

те воспоминания она решила оставить своей дочери с тем же условием: 

прочесть после сорока, когда жизненный опыт поможет смягчить боль. 

«Сибирский тракт» рода Жернаковых подошел тогда к развилке, где нуж

но было сделать выбор дальнейшего пути. Из Тюмени - в Омск, Владиво
сток, затем - эмиграция в Китай. В Харбин тюменский купец с семьей по
пали в двадцатом году. «Я представляю себе жизнь не просто как дорогу, 

а как цепь или сеть развилок, - говорит Ольга Борисовна йокояма. - И 
каждая дает тебе возможность выбрать из нескольких. Но после выбора 
пути назад нет, дальше - следующая развилка, и снова придется выби

рать. Как богатырям на распутье: «Налево пойдешь- жизни лишишься ... 
Направо пойдешь - Родину потеряешь ... » И твой выбор отчасти зависит 
от того отрезка пути, что был пройден до тебя». 

Жизненный путь деда, тюменского купца В.Л.Жернакова, выбор, сде

ланный на перепутье судьбы матерью и отцом, во многом определили 

и жизнь, и принципы Ольги Борисовны йокояма. В Харбине она смогла 
получить классическое российское образование (не без гордости сооб

щает, что к 13-ти годам, когда переехала с родителями в Японию, пере

читала «Войну и мир» Толстова восемь раз!). Потом был, по ее собствен

ному выражению, «культурный шок», юность осложнилась вживанием в 

новый, непривычный строй и стиль жизни. Закончив стоматологический 

факультет Токийского университета (мама была стоматологом), скоро 

поняла, что это - не ее стезя. Уехала в Америку. Училась в Иллинойском, 

затем в Гарвардском университете. Вышла замуж, родила троих детей. 

Добилась признания коллег в научном мире как филолог-словист, специ

алист по семантике. В совершенстве владеет несколькими языками. И 
при всем при этом осталась скромным, деликатным человеком. Отвечая 

на вопросы о роде Жернаковых, старалась быть до предела точной, чест

ной в своих ответах, мягко пресекала все попытки приукрасить, «под

сахарить» образы предков. «Порядочность в наши дни - единственный 
судья над совестью» - это о ней. Ольга Борисовна очень неприхотлива 
в еде (несколько месяцев в Тюмени питалась пельменями, - жаль было 
отвлекаться от архивных изысканий), в одежде. В Сибирь она, кстати, 

приехала в пыльнике, который когда-то был перешит ее матерью из ба

бушкиного, привезенного еще из Тюмени, плаща. Объясняет: «Я на этом 
росла .... Дедушка всегда повторял, что мы не настолько богаты, чтобы 
покупать и выбрасывать. Потому покупались хорошие, качественные 
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вещи и потом починялись. Потихоньку все перелицовывалось, особен

но в трудные времена». Признается, что у себя дома, в Калифорнии, до 

сих пор носит юбку из добротного тонкого английского сукна, она была 

перешита после мамы - на нее, а еще раньше это были брюки деда. В 

семье сумели избежать повсеместно распространившегося «вируса по

требительства». 

Ценность дерева определяется качеством его плода . Меня больше всего 

поразили не достижения внучки тюменского купца в научной карьере, 

не ее нравственные достоинства, а ее верность памяти предков. Дети ее, 

родившиеся и выросшие далеко от России, за океаном, владеют русским, 

помнят и с уважением относятся к своему прадеду, к своей исторической 

родине. Младшая дочь Вера, студентка и будущий психолог, ненадолго 
навестив маму в Тюмени, вознамерилась позже обязательно побывать 

здесь еще. Родовая память Жернаковых жива, передается из поколения 

в поколение. 

Забывчивость мудрый назвал самым страшным врагом человека. Блуж

дая в потемках своей забывчивости, люди теряют ориентиры и порою 

делают ошибочный выбор на распутье своего «тракта». 

Чтобы этого не случилось, надо помнить ... 

P.S. Осенью 2008 года в результате кропотливейшей работы с эпистоляр
ным наследием предков вышла долгожданная книга Ольги йокоямы. 
Красивый двухтомник в тысячу страниц, на английском языке: «Russian 
peasant letters. Texts and contexts» - «Русские крестьянские письма. 

Тексты и контексты». На русском отпечатаны лишь отдельные фразы из 

писем, непривычные, интересные: «нутка не шутка, а спрос не беда», «ду

мают, что меня пора готовить взамуж, копить тело и приданое». Романти

чен эпиграф к книге: «Юная бабушка, кто вы?» Это строка из Цветаевой. 

Сейчас идет напряженная работа по изданию книги на русском языке». 

«Наследница купца Жернакова» 1 О мая 201 О. Дрозд Л. 



Ольга 

йокояма 

Привет из Лос-Анджелеса 
Письмо адресовано Н. Трацевской и всем тюменцам 

Уважаемая Надежда Шлемовна! 

Очень приятно было получить весточку из далекой Тюмени. Я очень хорошо 

помню и Вас, и встречу у незабываемой гостеприимной и жизнерадостной 
Маргариты Леонтьевны, в программе «Гражданка мира», запись которой у 

меня хранится до сих пор. 

Поздравляю Вас и всех тюменцев с юбилеем! 425 лет - цифра весьма внуши
тельная. Ради сравнения замечу, что городу Лос-Анджелесу, в котором я живу, 

вполовину меньше. Мне очень жаль, что я не могу лично участвовать в празд

нествах по случаю юбилея. Я живо представляю себе улицы милого города, в 
котором родилась моя мать и в котором мне самой привелось в 2003-2004, 
а затем еще и в 2005 г. пробыть в общей сложности около года, работая в 
госархиве и проживая в общежитии Т юмГУ в качестве гостьи университета. 

Помню и заснеженные улицы Тюмени, и летнюю жару, и зеленые дворики в рай
оне бывшей Ишимской, где все еще стоит дом, в котором жили мои предки. 
При слове« Тюмень» в пямяти оживает и личный опыт общения с тюменцами 

в начале 21-го столетия, и рассказы матери о том, как жили Жернаковы в Тю

мени за век до того, заслоняя собой заботы дня - лекции, сессии, студентов. 

Про мою книгу. Она вышла в 2008 г., и один экземпляр ее находится в Т юмен
ском госархиве. Еще один - в ТюмГУ. Рецензию на него написали проф. Н.В. Ла

бунец и Д.Е. Эртнер в «Вестнике Тюменского Гос. Университета». Рецензии на 

русском языке вышли также в Москве в «Вопросах языкознания» и в <<Русском 
языке в научном освещении». Думаю, что Вы лучше моего определите, что бы 

в моей книге заинтересовало Вашего читателя. В менее научном виде вышла 
еще в Москве одна сататья моя в <<Отечественных записках», 2007, ном. 5, се. 
344-358 (возможно, она доступна по интеренету по адресу httpJ/www.straпa
oz.rи/). Письма эти говорят за себя, и о том, что они интересны даже с чисто 

человеческой стороны, пишут даже западные рецензенты моей книги. 

Еще раз спасибо за пямать и внимание. Привет Тюмени! 

С уважением к Вам, О.Б. йокояма 

21 июн.11 г. 

--
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Краеведение 

Тюменский 

календарь 

--



Надежда 

Васькова 

Лето с Владиславом Крапивиным 
Теплый ветер окутал прохожих шарфом из тополиного пуха на радость 

пацанве. Зато взрослые заворчали: мол, опять дышать нечем ... Давно 
забытое ощущение тюменского детства ... Город снова примерил на себя 
тополиную рубашку из пуха, словно радуясь, что мальчишка со страниц 

книг Владислава Крапивина вернулся на родину. 

А «Славка с улицы Герцена» и в самом деле поселился на постоянную прописку в 

литературнсr-краеведческом центре города Тюмени, что на углу улиц Республики 

и Первомайской. Здесь 15 июня 2011 года открылся долгожданный музей писате
ля. И словно ожили страницы книг о послевоенном детстве целого поколения ... 

В тот день над площадью возле центра звучали песни на стихи Крапивина, 
гремели доспехами рыцари в латах из тюменского отряда «Камелот», резвились 

разноцветные рыбки, нарисованные мелками на сухопутном асфальте, уноси

лись в синюю глубину неба воздушные шары с надписью «Лето с Крапивиным». 

Так начинался новый этап жизни героев книг известного во всем мире литерато

ра. А мы, тюменцы, можем поздравить себя с уникальным событием - открытием 

постоянно действующей экспозиции живущего рядом с нами автора, чьи книги, 
а их более 300, переведены на 30 языков мира. Нас никто не упрекнет в том, что 
«они любить умеют только мертвых». Выставка знаменательна еще и тем, что пи

сатель сам составил тексты к экспозиции, т.е. литературный стиль музея и боль

шинство экспонатов, а их почти 300 штук, привнес в экспозицию сам Владислав 
Крапивин. Аналогов такого музея в России, во всяком случае, не существует. 

Конечно, и трудностей с организацией этой выставки хватало. Городские 

власти, центральная библиотечная сеть города - организаторы музея, 
ждали, пока восстановят исторический памятник, где сейчас находится 

литературно-краеведческий центр. Затем и Владислав Петрович, хоть 

и торопил с открытием выставки, но оказался очень привередливым (в 

хорошем смысле!) компаньоном: требовал буквальной достоверности в 

отборе экспонатов, чтобы все соответствовало времени его детства. Если 

уж коньки - то, конечно, «снегурки», если парта (ее нашли в далекой 

деревне), то обязательно черного цвета с углублением для чернильни-



цы-непроливашки, если змей (его автор изготовил лично), то с хвостом 

из мочала и газеты сороковых годов прошлого столетия. 

Но все усилия произвели необычайный эффект - получилось настоящее пере

мещение во времени и пространстве. Будто открылся «Великий Кристалл» из 

последних произведений автора. 

Для справки: «крапивинская» бесконечность имеет форму кристалла, каждая 

грань и каждое ребро которого - своя уникальная Вселенная, причудливо 

пересекающаяся с другими мирами. Чувствовать другие измерения, переходить 

из одного в другое, менять предначертанное и противостоять Року могут только 
светлые и чистые люди - дети и редкие взрослые. «Великий Кристалл», как и все 

творчество Владислава Крапивина - это цикл произведений о людях, готовых 

преодолеть множество трудностей и пройти огромные расстояния для достиже
ния светлой цели. Они могут свернуть горы, направить реки вспять, остановить 

время, разрушить преграды и создать миры для того, чтобы помочь другим. 

Об этом рассказывает и экспозиция в литературно-краеведческом центре. А 
интерес к личности автора - огромный. Только за первую неделю музей посетило 

400 человек! И это при том, что современные дети, как и взрослые, - люди, книжек 
не читающие. Библиотекари попытались сделать социологический срез читатель
ского интереса к писателю Крапивину, но чтобы не огорчать автора, лучше этих 

данных не приводить. Заинтересовать тюменцев чтением и решили создатели 

выставки. Конечно, живое общение с автором и книга в подарок с автографом 
Крапивина произвели эффект на счастливчиков, тех, кто присутствовал на пре

зентации музея. (Была даже семья, приехавшая из Омска для встречи с автором). 

Писатель провел первую экскурсию по музею 

--
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Это состоялось утром, а вечером пришли люди, чья судьба сложилась под влия

нием книг автора. Молодые и седоватые, они с восторгом слушали воспоминания 

Владислава Петровича и задавали множество вопросов о творческих планах 
писателя, о жизни, о детстве автора - обо всем, что волнует современников 
талантливого человека. Было очевидно, что и Крапивину не всегда хватает такого 

живого общения с людьми, преданными идеалам писателя. Впрочем, сам автор, и 
в произведениях, и в жизни - человек уникальный. Он - все тот же мальчишка по

слевоенных лет с тюменской улицы. Хотя, что же в его судьбе экстраординарного? 

Родился 14 октября 1938 года в Тюмени. Родители - педагоги. Тяга к творчеству 
обнаружилась еще в раннем возрасте. Первый роман «Остров Привидения » 

был написан лет в девять, но".был отправлен в большое плавание по тюмен
ским лужам в качестве парусов мальчишеской флотилии. После окончания 
школы поступил в Свердловский университет на факультет журналистики. 

Сразу стал сотрудничать с местными периодическими изданиями. Первые 
книги В. Крапивина появилась, когда писателю было всего 25 лет. («Рейс «Ори

она», «Брат, которому семь» - 1965 г.). Они сразу были отмечены и критиками, 

и читателями. В 1964 году В. Крапивин был принят с Союз писателей СССР. 
Сегодня Владислав Крапивин - крупнейший детский писатель России. 

Но Владислав Петрович не только литератор. Он создатель и руководитель старей

шей на сегодня детской организации в стране - отряда, пресс-центра и парусной 
флотилии «Каравелла». В июле ей исполнилось 50 лет! Командором «Каравеллы» 
Крапивин оставался более 30 лет. Крапивин - один из самых парадоксальных авто
ров современной детской и юношеской литературы. При всей своей колоссальной 

известности этот автор на удивление мало исследован серьезной критикой. 

Этот пробел и пытаются заполнить сотрудники Центральной сети тюменских город

ских библиотек, разработав и запустив большой проект - конкурс «Лето с Владиславом 

Первые посетители музея - дети 

Крапивиным». Его участники - мальчишки 
и девчонки тюменских школ -должны 
ответить на вопросы викторины, посетить 

музей, прочитать книги, послушать чтение 

страниц крапивинских романов. В целом 

- задание на все лето. А итогом станет про

ведение «Малых крапивинских чтений» 

(«Большие» проводят взрослые исследова

тели) накануне дня рождения автора. 

Вот тогда и увидим - насколько вы

росла армия читателей замечатель

ных, честных и искренних книг. 

Фото Виктории Ющенко 



Татьяна 

Оносова 

Ее любви негромкие слова 
Полку тюменских, а значит, российских поэтов прибыло! Знакомьтесь 

- Ольга Данилова-Пушкарь. Билет новорожденного члена Союза писате
лей России № 88495. Коренная сибирячка. Родилась в Омске. Медицин
ский институт окончила в Тюмени, где и сейчас живет, работает и пишет. 

Автор уже трех поэтических сборников: «Как хорошо в моей России» 

(Санкт-Петербург, 2008), «Весеннее окно» (Санкт-Петербург, 2009) и «Лет

ние этюды» (Тюмень, 2009). 

Согласитесь, всегда интересно и удивительно понять, отчего душа поэта 

с такой неистовой силой откровения стремится к нам, читателям и часто 

строгим критикам?! Что заставляет человека распахивать свою душу, 

бескорыстно дарить свои мысли и чувства, зная, что далеко не всегда 
встретит в том, кто открыл сборник стихов, союзника, собеседника, 

родственную душу?! 

А стихи и поэты рождаются вновь и вновь, несмотря на злые ветры 

перемен ... И вряд ли сможет поэт точно объяснить свое неистребимое 
желание поделиться сокровенным с незнакомцем по имени Читатель .. . 
Как и свое ощущение и даже убежденность в предназначении быть По
этом ... 

«Поэт я, женщина и врач ..• 
Пошли мне, Господи, удачи 

В любви, в моем служенье строгом!» 

Думается, не будет выглядеть самоуверенным поэтическое кредо Ольги 

Даниловой-Пушкарь для внимательного читателя: в ее стихах так много 

искренности, в них чувствуется душевный порыв, почти юношеское 

желание «объять необъятное» в России и в себе, потому что, как она при

знается, «поиск жизненного смысла увлекает, как магнит» . И стихи, как 

поиск, как мучительное постижение, как вдохновенный порыв чуткой 

души, как Служенье, просто должен вызывать искреннее уважение и 

сердечный отклик. 

--
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Наверное, не имеет смысла спорить, рождаются или становятся поэтами, 

потому что в Росси поэт всегда больше, чем поэт: по неуспокоенности 

своей души он всегда гражданин и патриот, хотя не всегда его поэзия 
звучит громогласно. Очень может быть, что поэзию Ольги Даниловой

Ольга Данилова-Пушкарь 

Пушкарь кто-то из «румяных критиков» и во

инствующих патриотов назовет нынче довольно 

обидным для поэта словом - «женская», но ... не 
случайно самые главные, самые важные поня

тия: Жизнь, Любовь, Родина, Свобода - женского 
рода! И в жизни все хорошее и доброе, светлое 

и достойное рождается от Любви!" 

<<Как дышится вольно 
В обьятьях природьt, 

В обьятьях России, 

Душою хранимой, 
Бездонной и сильной, 

До боли любимой». 

И эту любовь поэта, думается, не заслоняя от внимательного читателя мно

гообразие ее лирических стихов о природе, потому что она уверена: разве 
я себя оторву от родимой земли Сибири?!» И разве не родная земля прежде 

всего страдает от человеческого неумения и нежелания жить в мире и гар

монии?! А заметить боль и страдания родной земли с ее людьми, полями, 
лесами, цветами и травами дано Поэту судьбой, поэтому с полным правом 
наша землячка заявляет в своих стихах: «Причастна ко всему на свете я 

средь хаоса больного бытия». Все потому, что «Не стоять, а идти ... И не дано 
нам иного. А для людей -из груди вынуть горящее слово». Задача эта для 
любого поэта огромна и ответственна, но вот решают ее каждый по-своему. 

Ольга Данилова-Пушкарь - очень мягко, по-женски мудро и искренно. Все 
три ее поэтических сборника - это очевидные для читателя поиски самого 
точного слова, мысли, выражающей суть ее далеко не «женских» пережива

ний. Хотя, на первый взгляд, многие ее стихи - это всего лишь лирические 
зарисовки. Объясняющие сиюминутные настроения поэта, ее отношение к 

природе, чувства мужчины и женщины. Не все строки покажутся точными 
по мысли, интонационно выверенными, но ... поэт всегда в пути, в поиске, 

а значит, в творческих муках. Недаром говорится: «стихи рождаются». И по

этические муки Ольги Даниловой-Пушкарь легко читаются в стихах, более 

или менее удачных, потому что ее душу бесконечно волнуют вопросы: «Так 

в чем же этой жизни суть и для чего все эти строки?» Будем надеяться, что 

ее душевные терзания и нам, читателям, помогут в чем-то разобраться". 



Ее любви негромкие слова Татьяна Оносова -

Поэтический путь Ольги Даниловой-Пушкарь еще только начался, мучи

тельный для русской души, и, будем надеяться, долгий: 

«С годами душа тяжелеет как колос 

И зреет, и зреет, как колос она. 

Расслышь за сумятицей Господа голос, 

Ведь зла и добра не стихает война>> 

Ее стихи ждут своих читателей, и пусть их круг ширится. Пусть в ее душе 
всегда «кружится пестрой жизни карусель», чтобы «избавиться от суеты 

и обрести крупицы истин, и исписать стихов листы, чтоб высечь искры 

мудрых мыслей» ... 

Россия 

В вихре противоречий, 
В омуте беспредела 

Родины никнут плечи -
Боль для души и тела. 

Русские никнут травы -
Сипы твои, Россия ... 
Памятью прошлой славы 
Ты нам сынов растила. 

Их пропиталась кровью, 
Долго была собою, 

С Волгой и Поднепровьем, 
С общей рекой-судьбою. 

*** 
Ветер мартовский затих 

Возле самого апреля. 
Я наигрываю стих, 

Только дудочка -у Лепя. 
Сказы дивной старины -
Вечно реющая стая. 

Капли вешней тишины 

Вдруг значенье обретают. 
Сарафан попей цветет, 
Облака белы на синем. 

Вьют березы хоровод, 
Он плывет по всей России. 

Ключи 
В моих руках ключи звенят, 
Они мне все нужны. 

Одним ключом открою сад -
Обитель тишины. 

В нем сливы, яблони, цветы 

И купол из небес, 

В нем детские мои мечты, 

А дальше - чудный пес. 
Ключи от леса не нужны -
Он для меня открыт. 

Вот в блеске утренней пуны, 
Запоминаю миг. 

Храню от дома я ключи, 

Открою двери в дом, 
Твои обьятья горячи 

И мне не страшен гром. 

И самый главный ключ всегда 
Со мной -любви ключи, 

От сердца ключ, он как звезда, 

Горящая в ночи! 

21июн.11 г. 
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Владимир Нечволода 

Тюмень 

Называть места у нас не ново 
Броско, 

Чтобы чувствовалась стать. 
А Тюмень -

Оно такое слово: 

Век без словаря не разгадать. 
И в Москве, бывало, 

С'jдивленьем -
Разговор попробуй заведи -
Говорили: 

- Кто там из Тюмени? 
Ты названье нам переведи. 
А в краю моем мороз бедовый, 

В облаках ледышкою звезда. 
А в краю моем, 

В тайге кондовой,-

Младше первоклашек города. 

Всевокруг 

раждение, 

начало. 

Все - судьба товарищей моих. 
Здесь встают 

у нефтяных причалов 

Маяки бессонных буровых. 

Что закрай? 

Откройте атлас синий: 
Вот лежит в короне нефтяной 

Черная жемчужина России, 
Область со страну величиной, 

Оттого в названии Тюмени 

Проступает ярче 
С каждым днем 

Древнее заветное значенье: 
Ведь «Тю мянь»

Сокровище мое. 

Николай Денисов 

Новая Тюмень 

По родне и по рожденью -
Местный, тутошних корней, -
Подрастал и я с Тюменью. 
Поднимался вместе с ней. 
Никакой особой доли 
Мне наш век не отпустил. 

Но горжусь, что в отчем поле 
Я пахал и хлеб растил. 

И в глухом ледовом царстве. 
Под прицелом зябких вьюг, 

Я работал в море Карском. 
Обживал Полярный круг. 
Побродил по белу свету 
Не из прихоти-гульбы, 
По заданию газеты. 
По велению судьбы. 

Но везде - и в тундре голой, 
И в полях, у деревень, 
Мне Тюмень была - глаголом, 

Существительным - Тюмень. 
Той метафорою зычной, 
Где клокочет непокой, 

А не просто в деле личном -
Места жительства строкой. 
Словом, как и было нужно. 
Вся - от отчего села 
До Ямала, доБердюжья 

Домом творчества была. 

Борис Комаров 

*** 
Казалось, что унылый день 

Мне душу вымотал навек, 

Но вдруг на старую Тюмень 

Упал роскошный первый снег. 

Такого не нарисовать, 
Такого не бывает лучше . 
. . . А дворнику на то плевать, 
Перекурил он и опять 

Сгребает снег в большую кучу. 



**" 
Жара в Тюмени 
Каждый день 

Кубы и тонны лени 
Струятся на Тюмень. 

И замирают мухи, 
Таращась в потолок, 

Собаки вислоухие 
Лежат «без задних ног». 

-Да чтож это такое!

Хватаюсьза перо, 

Но и перо к покою 
Предрасположено. 

Тогда, его забросив 
В словесную руду, 
Я «Болдинскую» осень 

Нетерпеливо жду ... 

Михаил Федосеенков 

**" 
Зело премудро мир устроен! 
И связь всего со всем, и вязь 

Живых узоров и устоев, 
И мы любуемся, дивясь. 

И к легким очеркам видений 
Приводит на Ершова гений, 
И заплескалась в пенной зге 

Черноволосая Сузге. 

А дальше больше озарений 
И восхитительно зело: 

В столбах медвяных испарений 
Встречает нас Тюмень-село. 

И мы глядим с восторгом детским
Сияет радуги хомут, 
И Менделеев с Достоевским 

По Царской улице идут ... 

""" 
Когда закат уже не за горами, 
А гор и нет - есть хром Петра и Павла, 
Есть Троицкий суровый монастырь 
В кайме златокипящего оплава -

Тогда на всюзареченскую ширь 
Поверх стальных мостов и под мостами 

Течет янтарь убогими дворами -
По однобоко высвеченным крышам, 

По хлипким деревцам над головой; 

И лай собак, и стук калиток слышен ... 
По хитроумным улочкам-проулкам, 

Старинною истлевшею резьбой; 

И где-то мать скликает ребятишек, 

И где-то песнь затягивают гулко 
За фабрикою овчин но-меховой ... 

""" 
Над речкою Турой. 
Текущей на восток, 

Любимый детворой 
Качается мосток. 

Сиди на нем рисуй 
С утра - хоть целый день -
Сибирскую красу 

Боярыню Тюмень. 

И дымчатость кустов, 

И взвоза крутояр, 
И золото крестов, 
И смех влюбленных пар ... 
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Анатолий Васильев 

Тюмень 

Обложили Тюмень болота. 

Обложили Тюмень леса. 

Постоянно в ее широтах 
Непогодные небеса. 

Перекрыты пути-дороги. 

Соизмерь. Рассчитай. И взвесь. 

Если черти ломают ноги 

То, наверное, только здесь. 

Отступи и не пробуй силы, 

Горизонт не проступит, стерт. 

Теплоходу причал опостылел, 

Самолету - аэропорт. 

Обложили Тюмень болота. 

Обступили Тюмень леса. 

Постоянно в ее широтах 
Непогодные небеса. 

А под нею - не слышно разве?!
А под нею ревет-гудит 
Голубая стихия газа, 

Нефти черной котел кипит. 

Ни замены им, ни отмены -
Пребывают всегда в цене. 

И ни шагу без них Тюмени, 

И ни шагу без них стране. 

Не сошлешься на то и то-то. 

И не скажешь, что не могу. 

Простилает Тюмень болота, 

Прорубает Тюмень тайгу. 

Носят грузы вода и воздух -
Вопреки и наперекор ... 
Государственных планов поступь. 

Государственный разговор. 

Александр Гришин 

Сирень 

У меня беда, 

под zлазами тень 
мне бессонница 

намела. 

А еще у меня 

зацвела сирень. 

У меня сирень зацвела! 

Посылал тебе весточку 

Каждый день, 

чтоб ты, милая, 

знать могла: 

у меняв Тюмени 

цветет сирень, 

у меня сирень 

зацвела. 

Как ответа ждал! .. 
Всю мою Тюмень 

Обняла весна, 

Залила. 

А твоя уже 

Отцвела сирень, 

Отцвела сирень, 

Отцвела ... 

Сергей Комаров 

*** 
Этот город наивный и дикий 

Под туманным названьем Тюмень 
я топчу, и топтать мне не лень 

бензо-грязи родные улики 
под туманным названьем Тюмень. 

И утрами веселыми, злыми, 
Когда дворники жгут, матерясь, 

Наметенного мусора вязь, 
я люблю покуриться в их дыме, 

когда дворники жгут, матерясь. 



С Первомайской в Республику- и 

упивайся движением вольным, 

жаль, не ждут уже гения в Смольном, 

не считают бессмертья шаги, 

упивайся движением вольным. 

Облака же текут и текут, 

фигурируя и озоруя, 

над Текутьевским напропалую 

и живое сквозь мертвых влекут, 

фигурируя и озоруя. 

Там под спиленным тополем мой 

Дед лежит, наблюдая теченье, 

и старух плесневелых печенье 

уж не крошится птицам, постой, 
дед лежит, наблюдая теченье. 

В гастрономной чреде юбилейной 
мать всегда над покупкой тряслась, 

с продавщицей в каленую масть 

дипломатичная келейно, 

мать всегда над покупкой тряслась. 

Этот город - наивный и дикий 
Страшно - Сукин, Чулков и Мясной 
основали; и я, уж седой, 

вижу близко их новые лики, 

страшно - сукин, чулков и мясной. 

Но зачем-то, скорбя, ненавидя, 

Этот град под названьем Тюмень 
я топчу - и топтать мне не лень -
и умру здесь, любя, как Овидий. 
Этот град под названьем Тюмень. 

Владимир Шарпатов 

Любимый город 

Мне довелось в заморских стронах 

увидеть много городов 
кросивых, чистых, без изъянов, 

но слышал я твой тихий зов. 

Я видел нищие селенья, 

арыки, грязные ручьи,-

всё жизнь, достойна сожаленья, 

НО снились улицы твои. 

Я видел стройные соборы 

и парки, полные цветов. 

Но - снились русские просторы, 

Хотелось ягод и грибов. 
Среди домов, словно утесы, 

зажатые в глухой бетон, 
я видел снежные заносы, 

сосулек матовый неон. 

Летели улицы, как стрелы, 

гул автострод чадил с утра ... 
Душа рвалась моя, хотела 
все к тальникам твоим, Тура! 

Превозмогая испытанья, 

Я перепутал ночь и день. 

Лечила ты мои страданья, 

моя сердечная Тюмень. 
Ты стала родиной второю, 
моей надеждой и мечтой. 

Да от кого я, плача, скрою 

любовь, восторг перед тобой? 
Я стал, приезжий, твоим сыном, 

и ты мне заменила мать, 

и то, что стал я крепким, сильным,

твоих заслуг здесь не отнять. 

Живу и радуюсь свободе. 
Беда от сердца отлегла, 
что ни за непогодь в природе -
всегда душа моя светла. 
Живи, мой город, радуй светом 

своих домов и площадей 
и с каждым годом, с каждым летом 

будь все прекрасней и милей! 
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«В детстве я панически боялась собак, потому что не понимала их языка. 

Теперь мы говорим без переводчика, больше того, я научилась думать 

их, собачьими, мыслями. Моя нынешняя избранница - чаушка, собака с 

громким китайским именем Тай-Юань с Золотых полей. Эта книгу я на

писала о ней, точнее, перевела с ее, собачьего языка». 

Пусть маленькая, но шустрая 

Когда я была совсем маленькой, мне казалось, что все вокруг пахнет ма

мой и моими описанными братишками и сестренками. Еще помню запах 
каши, которую нам давала тетя в разных мисках. Мне всегда казалось, 

что в соседской чашке каша вкуснее, поэтому, съев свою долю ужина, 

я расталкивала своих малахольных родственничков и поедала все до 

дна, до дурацких коли ков в животе. Потом мы с туго набитыми живота

ми играли и дружно спали в куче-мале. А когда просыпались, зевали, 

широко раскрыв свои беззубые пасти, и снова, расталкивая друг друга, 

неслись к маме и каше. 

Наша мама сначала нас очень любила и лизала, а потом стала удирать. 

Меня, например, несколько раз тяпала и огрызалась, а потом пере

скакивала через загородку, за которой начиналась большая жизнь. И 

убегала. А я, цепляясь лапами за край доски, звала маму, подтягивалась 

и плюхалась назад. Живот мешал, перевешивал. Потом мы начинали 

играть между собой, забывали про обиды на маму. Нам было весело 

и тепло вместе. Мы были глупыми и думали, что так будет всегда. Если 

честно, я даже и не помню сейчас, да и не узнаю своих братьев и сестер 

при встрече. Говорят, нас родилось пятеро. Три девочки и два мальчи

ка. С девчонками я не очень-то дружила. Они считали себя красивее, 

были крупнее, зато мне больше каши доставалось. И еще про меня 



люди говорили, что очень маленькая, но шустрая. И мне, наверное, по

везло больше всех, меня первую забрали в новую жизнь . 

... От страха и холода стучали зубы. Чья-то рука гладила меня сквозь 
отверстие в сумке. От нее пахло невкусными человеческими духами, но 
она была добрая и заботливая, как мама, когда нас только родила. В сум

ке ничего не было видно. Это меня бесило, и я скулила, и кусала руку. А 

она все равно меня гладила, и кто-то сверху приговаривал: «Ну, не пищи, 

скоро приедем». Потом мне на самом деле надоело скулить, я уткнулась 

носом в пеленку с запахом родного дома и уснула, во сне увидела до

брую рыжую маму. И еще мне снилась сестренка, с которой мы тявкали, 
кусались ртами и лупили друг друга лапами ... 

«Ни фига себе!» - подумала я, когда из темной и холодной сумки меня 
опустили на пол в большой теплой квартире. Вот тут есть где побегать. И 
как светло. Я сразу отправилась на разведку. И вдруг увидела ... Пере
до мной стоит сестренка, правда, совсем ничем не пахнет. Я потрогала 

ее лапой. Холодно и гладко ... Дура, я дура. Так это ж я. Вот моя лапа, 
вот нос. Позже я узнала, что люди называют это зеркалом. Сейчас, став 

взрослой, я частенько разглядываю свое отражение в зеркале и про
сто не представляю себе, как бы без него жила. Я даже научилась, не 

поворачивая головы, рассматривать, что происходит у меня за спиной. 
Мама (моя новая - человеческая) очень этому удивляется и говорит, что 
я - умная . 

. . . Когда поняла, что в зеркале это - я, отправилась дальше. Пол был 

чистый и скользкий, иногда - на поворотах - меня немножко заносило, 
но тут я сообразила, если прибавить ходу и держать хвост «пистолетом», 

получается идти довольно ровно. Но если идешь долго, то лапы устают, и 

лучше сесть немного отдохнуть, почесать за ухом, потом - снова шагать. 
Столько еще нужно обойти! 

Победа щенячьего разума 

Вдруг откуда-то сверху прыгнула серая мохнатая живность. С ушами и 
длинными усами. Явно - не собака. Да и пахла она не описанной пелен

кой и не мамой, а этой квартирой и какой-то пылью. Она притаилась, 

подпрыгнула где-то сзади. Чтобы рассмотреть ее, я так мотанула голо

вой, что чуть не потеряла равновесие. Она попробовала потрогать меня 
лапой. В общем, довольно безобидно. Копей не выпускала. Я даже не 

испугалась. Наоборот. В знак победы щенячьего разума над выходками 
вновь познанного живого объекта сделала первую в моей жизни кучу 



~ 
- 201 1 /№2 Лоскутное одеяло прозы 

в этом доме. Этим я сказала всем, что мне здесь нравится и я буду здесь 

жить. Кошка Таська, я потом узнала, как ее зовут, понюхала то, что я на

творила, и, видимо, поняла, кто теперь хозяин в доме. Правда, тетенька, 

от руки которой пахло невкусными духами, стала хихикать и быстро 

убирать следы моего могущества. 

Она целый вечер следила за мной, ходила с какой-то штукой с крас

ным фонариком и говорила: «Таньга, Таньга ... ».Оказывается, так меня 
назвали в этом доме. Я скоро привыкла к кличке и стала радостно при

бегать по зову хозяев, что им очень нравилось. Мне чесали за ухом, 

а я давала лапу. А штука эта, я потом часто позировала, называлась 

фотоаппаратом. 

С кошкой Таськой я скоро подружилась. С ней было прикольно но

ситься по квартире. Она научила меня катать мячик лапами. Говорят, 

что собаки редко играют в «футбол». Еще Таська, свесившись с дивана, 

лупила меня лапами по морде. Я не обижалась, потому что, по усло

виям нашей игры, когти она не выпускала. Еще она напрыгивала на 

меня сверху и быстро-быстро удирала, только пятки сверкали. Я тоже 

не обижалась. Было весело. Я пробовала ее догнать, но не успевала, 

и встречала на обратном пути. Иногда мне удавалось ухватить ее за 

лапу. Но не всегда. 

Еще мы дружно ели. Из разных мисок. Таське давали ее кошачий корм на 

тумбочке наверху, мне мою собачью еду - кашу с консервами, а еще тво

рог с кефиром - из чашки у балкона на кухне. Вкуснее всего было мясо. 

Мама специально ходила за ним на рынок. Тратила деньги, ворчала, но 

при этом говорила, что пусть мясо дорогое, но щенку сейчас оно необхо

димо. А то не вырастет. Этого я боялась больше всего. Я всегда мечтала 

вырасти большой собакой, ростом с человека. Даже сейчас, став взрос

лой, я часто встаю на задние лапы и становлюсь такой большой, что если 

мама с папой сидят за столом в кухне, я могу легко лизнуть кого-нибудь 

из них в лицо. За что могу и получить нагоняй. Вообще, в кухне всегда 

интересно. А если лечь хвостом к кухне и мордой в коридор, то все будут 

видны. Если что, быстро можно к чашке метнуться. Вдруг что перепадет, 

когда мама готовит обед. 

Я, разумеется, съедала все быстрее Таськи. Кошка на высокой тумбоч-

ке дольше смаковала. Пили воду мы из одной миски. Не ссорились, по 

очереди. Еще! Из-за воды ссориться! В общем, жизнь началась неплохая, 

хоть и с кошкой. Не одна ведь в этом человечьем мире. 



Таньгино детство Елена Мингалёва -

Родителей не выбирают, а наоборот 

Родилась я в другом городе. Мама с папой, чтобы привезти меня, 

сначала ехали на электричке, потом на маршрутке. Мама узнала обо 

мне в Интернете, не знаю, что это такое, но мне здорово повезло с 

этим Интернетом. Она целый месяц ждала, пока я подрасту, чтобы 

меня забрать. Она переписывалась с моей хозяйкой и уточняла день, 

когда за мной приехать. Еще были жуткие морозы, и за мной приехали 

на неделю позже. В семью меня взяли меня в год красной собаки по 

китайскому календарю, что было совершенно вовремя и правильно. 

Я так считаю. На самом деле, я - красная (рыжая) собака китайского 

происхождения - чау-чау. Как видите, все сходится. Про характер 

моих соплеменников плетут всякое. Мол, мы такие-этакие, гордые, не 

поддаемся дрессировке (это, когда «поди-принеси», «сядь-встань»). 

Моя мама категорически не согласна с этими оговорами. Она счита

ет мою породу самой лучшей, во всяком случае, для нее. Мы просто 

сошлись характерами. Она от меня особо ничего не требует, а я ей не 

мешаю. 

Папа говорит всем, что не любит со мной гулять. Но это он лукавит. 
Мы с ним каждый вечер одеваем мне ошейник и поводок с пристегну

той рулеткой и отправляемся на улицу. Правда, прежде чем выйти из 
подъезда, нужно спуститься на первый этаж на лифте (это такая узкая 

комната, где у меня кружится голова и я как юла кручусь, пока не при

едем). Люди говорят, что это мое состояние называется клаустрофо

бией. Обидное, конечно, слово, но что не вытерпишь, чтобы поскорее 

попасть на улицу. 

О них, моих родителях, можно рассказывать много. Они такие забавные. 

Иногда совсем не понимают, что я им говорю. Но жить с ними можно. 

Даже когда приходят гости. В первый раз, когда к нам пришло много 

разных тетенек, дядь и детишек, все меня тискали, брали за передние 
лапы и целовали в нос. Все говорили: «Какая прелесть, медвежонок!» Я 

воспринимала комплименты как должное. Лаять и кусаться было неохо

та. Главное, чтобы не наступили перед уходом домой, думала я и ложи

лась дремать подальше от порога. Позже я выработала стратегию, как 
встречать гостей. И даже жду их прихода. Мама с папой всегда бывают 
рады, когда приходят гости. Наверное, потому что они мною гордятся, 

все время хвалят и кормят вкусностями со стола, даже креветками. А я их 

страсть как люблю. 
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Когда они уходят 

Вчера папа сказал про меня при маме: «Таньга, у тебя - один отец, маме ты не 
нужна!» Видимо, он хотел ее обидеть и упрекнуть за то, что она поздно при

ходит домой с работы. Еще он сказал маме: «Ты бы знала, как она тебя ждет, на 

каждый шорох соскакивает». Это точно про меня. Я всегда жду маму или папу, 

когда их нет дома. Если они уходят вместе, да еще с сумками, я понимаю, что 

сегодня меня на дачу не берут. Обижаюсь, писаю у порога - сколько полу

чится, из вредности, и ложусь ждать их домой. И очень радуюсь, когда они 

приезжают с большими белыми пакетами. Это значит, что у них появились 

деньги, про которые они часто говорят и даже порой ругаются. 

Если от них пахнет бензином, значит ездили на машине в магазин. Меня 

однажды тоже брали, но пришлось долго лежать в машине и ждать, когда они 
там закончат этот «шопинг». В больших белых пакетах оттуда много всяких 

продуктов, и обязательно что-нибудь мне. Мама достает покупки из пакетов, 

раскладывает в разные места. В холодильник (очень ценный шкаф, который 

гудит, в нем во льду хранится вкусное мясо и другие продукты), в шкаф и даже 

на балкон. Она обязательно привозит мне собачьи консервы. Еда вкусная, и 

если бы мне ее давали без каши, я бы, наверное, съела много банок сразу. 

Еще мама покупает мне булочки, которые я иногда ем. А так, втихаря, она их сама 

съедает. Втихаря, потому что у нее есть особое правило, которое называется ди
ета. Она про это правило говорит всем своим подружкам по телефону. Это такая 

штука с проводом около кресла, с которой мама может подолгу сидеть в кресле 
и болтать, а я ложусь рядом, слушаю и храплю. Тогда она кому-то объясняет, что 

это Таньга храпит, я поднимаю голову и делаю умный вид, что все понимаю. 

Так вот про маму. Я ее очень люблю, не знаю даже почему. Может, потому что 

она реже бывает дома и все время куда-то уезжает с черным чемоданом на 
колесиках, а я ее жду. Все время жду. Зато как радостно, когда она возвра

щается. Снимает сапоги, говорит: «Да подожди ты, Таньга, отстань». А я еще 

пуще радуюсь, что она со мной разговаривает, прыгаю, стукаю передними 
лапами ее колени, стараюсь лизнуть в лицо. Она отмахивается, но не руга

ется. А я подпрыгиваю и отбегаю вглубь коридора, потом возвращаюсь. И 
бегаю так, пока она не поймет, что это я говорю: «Мамочка, я так тебя ждала». 

Дрессировка и ограничения по свободе 

Сегодня утром я скучала и играла. Сначала мамиными носками, потом 
мячиком. Правда, одной катать мячик скучно. Нет зрителей и некому по

давать. Таську давно отдали в хорошие руки, говорят, она хотела кота, и 

поэтому гадила. Фу, какая гадость! ... Теперь играю с мамой. Здорово по-
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лучается. Она кидает мячик в конец коридора, а я быстро бегу за ним и 

приношу ей в руки . А еще говорят, что чау-чау плохо дрессируются. Врут! 

Мама хвастается, что я поддаюсь дрессировке. Это не совсем так. Я позволяю 

себя приучать к командам. Но не дам садиться себе на шею. За доброе слово 

и кусочек сухого собачьего корма могу подойти на прогулке. Даже сесть 

могу по команде «Сидеть!» А потом ... если успеет подхватить меня за ошей
ник, то ей повезло. Если нет, то я не виновата. Убегу, и лови меня снова. Не 

из вредности я убегаю. Нет. Просто никак не могу понять, почему я должна 

ходить пристегнутой на поводок, если сама прекрасно знаю, куда идти и где 

мой дом. У них, моих родителей, на все свои аргументы. Мама всем жалует

ся, «она машин не видит», и боится, что меня кто-нибудь собьет. Но разве у 

машин нет глаз! Они же видят, что я бегу. Не понимаю я :них водителей. 

А соблазнов на улице много. Вон на той стороне улицы дворняжка заедается. 
Сейчас догоню! Срываюсь. Лечу! Стоп. Поводок рулетки не дает бежать дальше. 

Вот такие ограничения по свободе передвижения. И все это из-за машин, кото

рые почему-то не видят собак. Скорей бы наступило лето, поехать на дачу, где 

меня никто не прицепляет на поводок, и я брожу, где хочу, лежу, где усталость 
меня скосит. Там, на даче, настоящая свобода личности. Мне даже иногда кажет

ся, что про меня там забывают. Приходится напоминать, попадаться на глаза. 

Например, я укладываюсь на крыльце и громко храплю. Все смотрят на меня и 
говорят с жалостью: «Таньга набегалась, надышалась свежего воздуха ... » Мне 
приятно, что про меня говорят, но на всякий случай глаз не открываю. 

Странные люди 

Я люблю кататься на машине. Только недалеко, например, до дачи. Меня 

усаживают в багажник нашей маленькой машинки. Но места для того, 

чтобы сидеть, мне хватает. Даже могу спать, если устану. Когда мы ездили 

за грибами, я так умоталась, собирая своих домочадцев по лесу, что спала 

без задних ног всю обратную дорогу. Мне снился дремучий лес, мягкий 

мох и ... противные комары, которые жужжали и кусали мочку носа . 

. . . Когда еду, я смотрю на дорогу и на машины, которые нас догоняют. 
Часто водители улыбаются и даже долго не обгоняют, залюбовавшись 

на меня. Что ни говори, мне приятно. Видно любят собак. Я тоже в ответ 

улыбаюсь, высунув свой синий язык. Почему он такого цвета - никто тол
ком объяснить не может. Только я горжусь, что в Китае есть медведь-пан

да, у которого такой же язык. А может, мы родственники? Кстати, говорят, 

что в этой стране едят собак. Я этому не верю. Это все равно, что люди 

ели бы друг друга. Ведь собака человеку - друг. 
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Стало тихо. Как будто наглухо закрыли форточку. Последней ушла тетя 
Маша - соседка из квартиры справа. Кажется, она провожала гостей, 
мыла посуду и убирала тарелки с оставшейся едой в холодильник. 

Хотя не уверен, что она. Эти последние часы совсем стерлись из моей 
памяти. То, что было после кладбища, словно туманом заволокло -
усталость просто валила с ног, да и выпил я достаточно. Просто вливал 
в себя то, что подсовывала мне тетя Маша. И чувствовал, как огненная 

жидкость разливается внутри и разъедает боль и тоску, которые к концу 
дня опустились из горла, где образовывали комок, куда-то в желудок. Но 

облегчения это давало не надолго. На смену приходили тошнота и при
ступы еще большего отчаянья. 

Как ночной кошмар: вот сейчас стряхну дремоту, встану с кровати и сбе
гаю на кухню к маме, рассказать, какой ужасный сон мне приснился . 

. . . Дернул головой, что отозвалось острой болью в шее, оглянулся во

круг и увидел Ленку. Она сидела на диване, подтянув острые коленки к 
подбородку и обхватив их руками. «Вот кретин!» -со злостью и досадой 
подумал я: «А ей-то каково, пока я тут нюни распускаю!» 

Я присел на корточки рядом с диваном: 

-Лен, а Лен, - позвал я неуверенно. 

Она сидела не шелохнувшись, лишь изредка моргая огромными кари
ми глазами, которые на фоне бледного лица казались еще темнее, чем 

обычно. Я вспомнил, что за все это время она не проронила ни слезы, 
только иногда судорожно сглатывала, когда совсем было невмоготу. Я не 
знал, что моя сестра такая сильная. А что я вообще знал о своей пятнад

цатилетней сестре, в глаза которой сейчас заглядывал и пытался подо

брать хоть какие-то слова?! 

Последние годы я только и делал, что решал свои мальчуковые про

блемы, совсем забросив маму и Ленку. Я уходил с утра и приходил под 
утро. Отстаивая свою независимость двадцатиоднолетнего мужчины, я 



наперекор матери устроился работать барменом в ночной клуб. Все мое 
общение с семьей сводилось к тому, что перед уходом на учебу я чмокал 
маму в щеку и щелкал Ленку по носу. Когда возвращался поздней ночью 
домой, лишь иногда заглядывал в темноту их комнаты. Они, конечно, не 

спали - ждали меня. А я делал вид, что не замечаю этого ... 

. . . Сейчас кончик ее носа покраснел. Наверное, она все-таки плакала 
украдкой, не могла не плакать. Да лучше бы она разрыдалась, тогда бы я 
мог обнять ее и попытаться успокоить. А что я мог сделать против этого 
каменного отчуждения? 

- Лена, извини, я просто не знаю, как надо, -прошептал я. - А мама знала ... 

И тогда она заплакала, дав прорваться той боли, которую носила в себе 
последние дни и которую так усердно прятала, чтобы не сделать боль
нее другим, чтобы не сделать больнее мне. Бедный, но ужасно сильный 

ребенок! Я обхватил ее голову, прижал к груди и уже не отличал ее слез 
от своих. 

Я не заметил, сколько времени прошло, спохватился уже около двух ночи. 

Оказывается, мы так и сидели на диване все это время: я посмотрел на 
Лену - она спала, все еще продолжая всхлипывать сквозь сон. Я аккуратно 
опустил ее голову на диванную подушку и накрыл ее пледом. Сам дошел 

до своей кровати, свалился прямо в неразобранную и сразу же уснул. 

Утром проснулся оттого, что отлежал левую руку, она просто одеревене
ла. Я растер ее, сжимая зубы, - неприятно. Поначалу это отвлекло меня, 

но потом я вспомнил все: похороны, поминки, плачущих людей ... Из 
кухни запахло омлетом, который всегда по утрам готовила мама, стара

ясь встать раньше нас с Ленкой. 

Я вышел из комнаты: 

- Мам! - срывающимся голосом позвал я. 

Бред, просто бред! Я рванул на кухню - у плиты стояла Ленка. 

- Миш, ты что? - дрожащим голосом спросила она. 

- Извини, я напугал тебя, извини ... - пробормотал я, уходя в ванную. 

Когда вернулся, Лена уже разложила омлет по тарелкам. 

-А школа? - с запинкой спросил у нее, в очередной раз ругая себя послед

ними словами. Я даже не знал, в каком сейчас классе учится моя сестра. 

- Сейчас каникулы, Миш. А через десять дней, первого сентября, я пойду 
в восьмой класс, - сказала она, будто прочитала мои мысли. 

-
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-Мы с мамой на днях как раз собирались ... - она не договорила и сжала 
зубы. Кусок застрял у меня в горле. 

-Да, точно! - поспешно вставил я. -Ты же совсем взрослая! Восьмой класс -
это вам не просто так! - описал я вилкой замысловатую фигуру в воздухе. 

Лена грустно улыбнулась. 

Доедали мы молча, я опять мучительно пытался подобрать слова, но ничего 

не мог придумать. В это утро еще никто не звонил, наверное, выдерживали 

тактичную паузу, но я знал, что дядя обязательно должен был появиться с 
минуты на минуту. Только он сохранял здравый рассудок на протяжении 

всего этого времени и наверняка уже решил, что нам делать дальше. 

- Миша, а что мы будем делать дальше? - Ленин шепот ворвался в мои мыс
ли. Я внимательно посмотрел в ее глаза - она точно знает, о чем я думаю. 

- Жить, Ленка, жить! И искать тебе самый красивый портфель к первому сен
тября! - преувеличенно бодро и громко сказал я, щелкнув сестру по носу. 

Через несколько часов и вправду приехал дядя Боря. На звонок в при

хожей мы с сестрой кинулись наперегонки, как будто звонок этот был 
спасением от той гнетущей тишины и напряжения, которые царили в 

нашей квартире. Дядя был как всегда смешливый, и лишь красные глаза 
и припухшие веки выдавали его: он не спал все последние ночи. 

Дядя Боря оставил огромные пакеты, которые принес с собой, у порога 
и сгреб Ленку в охапку. Только я заметил, сколько сил ему понадобилось, 

чтобы не расплакаться. 

-Дружок, ты что-нибудь ешь? Тебе брат хотя бы пить дает?! Ты чуть 
тяжелее куренка! - сказал он Ленке, грозя в мою сторону пальцем. - А ну, 
хватай мешки и марш к тете Маше показывать свои школьные обновки! 

Ленка сначала неуверенно, а потом с радостной улыбкой похватала 
пакеты и шмыгнула в открытую дверь соседней квартиры. 

- Ну, Михаил, теперь нужно быть не просто сильным, а очень сильным, -
сказал дядя, кладя руку мне на плечо и заглядывая в глаза. 

Он так похож на маму внешне - они близнецы, но совершенно разные 
по характеру. Мама, смеясь, всегда говорила, что брат ее просто угнетает 
своей энергией и оптимизмом. Вокруг него всегда было много людей, 
необыкновенно шумно и беспокойно, мама же была очень тихой, все 

делала тихо и спокойно. И ушла тоже тихо ... 

Глядя сейчас на дядю, я понимал, что буду сильным, а по-другому и быть 

просто не может. 
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- К вам станут приходить люди из разных ведомств, тебе не дадут права 
опеки над Ленкой, я все возьму на себя, все сделаю сам, а ты держись 

ради нее. Ты теперь - глава вашей семьи". 

Люди действительно приходили, и все больше это были злые и глухие к 

чужому горю женщины, которые, наверное, никогда не имели своих се

мей, а тем более детей. От них так и веяло казенщиной: они, не разуваясь, 

проходили в комнаты, критически оглядывали «условия проживания», 

как они сами выражались, и что-то записывали в свои серые блокнотики. 

На это время я старался выпихнуть Ленку к тете Маше, но женщины не

изменно требовали ее к себе и подолгу с ней разговаривали. Точнее, по

долгу говорили они, а Ленка, насупившись, молча сидела в углу дивана, 
глядя в одну точку. Она, как и я, не понимала, какие могут быть нужны 

документы для того, чтобы два самых близких и необходимых друг другу 

человека оставались вместе! Я же мог только наблюдать за этой карти

ной со стороны и со злостью хрустеть пальцами. 

Но дядя Боря, как и обещал, все сделал очень быстро, и вскоре нас 

оставили в покое. Дядя позаботился и обо всем необходимом в школу 
для Ленки, за что я был ему безмерно благодарен. Сам я просто терялся 

перед этой проблемой: не знал размера одежды своей сестры, ее пред

почтений, любимый цвет, в конце концов. Мне было стыдно за это, но я 

старался исправиться, ведя бесконечные, порою даже утомительные для 

сестры беседы. 

- Миш, ты ни в чем не виноват, я больше времени проводила с мамой, и 
это естественно ... Мы скоро будем лучше знать друг друга, но уже сей

час я могу заверить тебя: ты самый лучший брат на свете! - сказала она, 

совсем по-взрослому погладив меня по голове. Так, что это я почувство

вал себя пятнадцатилетним мальчишкой. 

Нужно было зарабатывать, да и учеба отнимала много времени - по

следний курс и диплом. Я отказался от возможности работать по ночам, 

слишком трудно мне было оставлять Ленку вечером одну. Она станови

лась сама не своя, хотя и пыталась показать, что все в порядке, но сердце 

брата не обманешь. Я занялся поисками новой работы. Неоценима была 
помощь тети Маши - она с самого нашего с Ленкой детства находилась 

рядом и была для нас и бабушкой, и нянькой, и наставником. Я мог быть 

уверен, что сестра в надежных руках в то время, пока я занимаюсь соб

ственным трудоустройством. 

Однако мои потуги быть самостоятельным в пух и прах разнес дядя 
Боря, который, узнав, что я на первое время устроился подрабатывать 
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грузчиком в соседний магазин, просто взвыл от возмущения: «Да чтобы 

его племянник, сын его сестры ... !» И все в этом же духе. 

Так я и оказался на достаточно высокооплачиваемой и устраивающей 

меня во всех отношениях работе. 

С первого сентября началась для меня настоящая нервотрепка - школа 
Ленки находилась в нескольких кварталах от нас: кроме поездки на автобу
се, ей дважды в день приходилось переходить очень широкую дорогу. Да, я 
знаю: моя сестра - самостоятельный ребенок и уже с третьего класса ходит 
в школу одна, но я бы мог найти время во время обеденного перерыва для 
того, чтобы хотя бы встретить и ... Ленка грозно, по ее мнению, сдвигала 
черные брови и надувала губы. Все - молчу, но телефонный звонок мне на 
работу каждый раз, когда она приходила из школы, был вне обсуждения. 

Бывало так, что, сидя на рабочем месте, я беспрестанно смотрел на наруч

ные часы, затем сверял их с часами, висящими на стене, потом еще и пере

спрашивал время у коллег: ну в чем же дело? Она должна быть дома уже 
минут десять назад и позвонить мне! Не выдерживал, набирал домашний 
номер - длинные гудки, пока трубка в моих руках не начинала хрипеть. 
В голове сотни мыслей и самые навязчивые почему-то об оживленном 

движении на улице около школы, о том, что сегодня на физкультуре Ленка 

должна была прыгать через коня, а у нее еще совсем слабый толчок. «Ско

рая помощь», больница! .. Ужас! А сердце бьется где-то у горла. 

Но вот открывается дверь в кабинет, и в образовавшуюся щель загляды
вает хитрая Ленкина физиономия - она без звонка сама решила прийти 
ко мне, чтобы мы вместе могли пойти домой. 

- Ну, Ленка! Я тебе! - только и нахожу, что сказать, а сам опять могу глубо

ко вздохнуть, а сам опять живу, глядя в ее такие родные глаза. 

Я все сильнее и сильнее привязывался к сестре. Хватался за нее - за 
самое родное, что у меня осталось. Я старался оградить ее от тягостных 

воспоминаний, переживаний, заглушая одновременно этой заботой свою 
тоску, которая накатывала на меня. Я начал ужасно бояться одиночества. 

И самым желанным стало для меня - это в конце рабочего дня наконец

то очутиться дома, рядом с Ленкой. Сидеть с ней за столом и болтать обо 
всем на свете, а потом перебираться на диван и в который раз пересма
тривать семейные альбомы. 

За невозможностью посвящать Ленке большую часть своего времени я с 
упорством маньяка начал подыскивать ей занятия. Обнаружив однажды 
на ее столе рисунок, на котором была в совершенно точных пропорциях 



Жизненная арифметика Марьям Самаркина --

изображена лошадь, я немедленно потащил ее в «художку». Но там раз

вели руками: мол, опоздали вы немного, и ваша девочка уже не подходит 

нам по возрасту. Но мы не отчаялись, завернули в книжный магазин и 

купили необходимую литературу о живописи, краски, кисти, карандаши. 
И теперь по вечерам я наблюдал, как моя сестра, скрючившись и вы
сунув кончик языка, рисует по клеточкам «Купание красного коня». Все 

натюрморты, пейзажи и портреты она щедро раздавала подругам. 

-Ленка, а мне?". 

-Для тебя, Мишка, только самое лучшее. Но не нарисовала я еще это 
лучшее! Имей терпение! 

А ведь так и не нарисовала". почему я не был настойчивее?". 

Среди своих одноклассников она была выше всех ростом, и в девятом классе ее 
записали в баскетбольную команду. По утрам она соскакивала под музыку «Лет

ка-Енька». Под нее же делала зарядку и, схватив рюкзак, убегала на тренировку. 

- Эй ты, Ленка-енька, а завтрак?! - только и успевал крикнуть я в уже за

хлопнувшуюся дверь. 

Однажды из школы позвонили мне на работу и сказали, что Ленка 
повредила ногу в спортзале. Я кинулся в травмпункт. Мешал хирургу 

накладывать гипс, постоянно крутясь возле сестры. Это была всего лишь 
трещина, но Ленке я посоветовал позабыть про баскетбол. Целый месяц 
она пропрыгала на одной ноге дома. 

В это время ей приходилось осваивать школьную программу самостоя
тельно - подруги, которые приносили домашнее задание, лишь делали 

вид, что посвящают ее в пройденный курс, сами же болтали без умолку 
о школьных сплетнях и другой девчачьей ерунде. После их ухода Ленка 

быстро доделывала гуманитарные предметы, а тетрадки по алгебре вти
хушку засовывала в нижний ящик стола - не любила она арифметику. Я 

же, приходя с работы, в первую очередь совал нос именно в эти тетрад
ки. Сестре ничего не оставалось, как, изобразив на лице глубочайшую 
степень обиды, плестись в комнату и считать, считать, считать. 

- Миииш! - в один из вечеров позвала меня Ленка, не отрываясь от своих 

записей. 

- А?". - я тоже не мог оставить свой незаконченный на работе проект. 

- Ну, пойди сюда! 

- Не думаю, что ты уже сделала все вычисления и можешь порадовать 
меня правильным ответом. 
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- Ну, ты и зануда, Мишка! - Ленка выпрыгнула из своей комнаты на одной 
ноге. - Я, может, мировое открытие сделала, а ты уставился в свои бумаж

ки и ничего не знаешь! 

-Лучше бы выучила наконец теорему Пифагора, а то стыдно ... 

-Смотри! - прервала она меня, водрузив свою тетрадку поверх моих 

бумаг. - Ты вот думаешь -два минус один сколько будет? 

Крупными цифрами она во весь лист начеркала пример. 

-Ленка, отстань! Мне до завтра столько всего ... 

- Один?! Как бы не так! Ноль будет, Мишка, ноль! - очертила она пальцем в воздухе 

круг. · Нас двое. А что буду я без тебя, Миша? Минус ты и я превращусь в ноль ... 

Я посмотрел в ее ставшие серьезными глаза, и в переносице у меня за

свербило. 

-Я ноль, дурочка, без тебя! Я! 

И я обхватил ее голову, уткнулся носом в волосы и прошептал: 

- Вот такая жизненная арифметика". 

-Только Марине Сергеевне, матиматичке, я эту формулу не покажу! - отпрыг-

нув от меня и украдкой вытерев покрасневшие глаза, задорно подмигнула мне 

Ленка. - Ничего она не поймет - у нее одни параболы и гиперболы на уме! 

Конечно, глупо было бы надеяться, что Ленка будет всегда оставаться 

при мне - она стала совсем взрослой девушкой, и подруги все чаще от

прашивали ее погулять «подольше». Я не был деспотом, и потому, скрепя 

сердце, все-таки отпускал ее. Сам же во время ее отсутствия по вечерам 

беспрестанно смотрел в окно и мерил комнаты шагами. Ленка возвра

щалась всегда соскучившаяся и с энтузиазмом рассказывала о своих 

девчачьих делах. Я слушал в пол-уха, но это были самые замечательные 

минуты, когда я мог смотреть на ее довольное личико, горящие глаза, 

смеющиеся губы - я был счастлив за нее, вместе с ней, я был счастлив ей. 

Строил ли я как то свою личную жизнь?." женщины." я искал в них те чело
веческие качества, которые были в маме, которые есть в сестре. Не находил. 

Женщин было всегда много, но как-то быстро и неинтересно, банально и 

с привкусом «так нужно, так у всех». 

Бывало, я вечером торопился домой и просил Ленку не звать меня в следующий 
раз к телефону, если позвонит Оля, Катя, Даша ... Надо отдать ей должное, она 
чувствовала и не спрашивала того, о чем я не хотел да и не должен был говорить. 
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Моя работа и дом поглощали меня совершенно. И я жил этим и был 
счастлив - другого счастья не знал и не хотел. Ленка почти каждый день 
забегала ко мне в рабочее время. По долгу службы мне часто приходи
лось быть в разъездах и встречаться со многими людьми - достойными 
людьми. Я брал сестру с собой, когда она была свободна от учебы, и с 
гордостью замечал, что она с легкостью находит с ними общий язык. 
И видел то, с каким интересом они смотрят на Ленку, которая просила 

теперь называть себя не иначе, как Елена. Кривляка! 

Конечно же, я сразу заметил, как она смотрит на него. Я объяснял для 
себя это юношеской привязанностью, забавой, игрой. 

А еще я знал, что это когда-нибудь случится, поэтому подсознательно 
готовил себя к этому, как орлица готовится выпустить своих птенцов 
впервые из гнезда. 

Ленка влюбилась! Влюбилась самозабвенно и без остатка! 

Теперь все чаще его имя стало произноситься у нас в доме - с кем, как не 

с братом, было Ленке делиться своим счастьем. Я заражался радостью и 
светом, который так и сиял в ее глазах. 

Конечно же, он был самым лучшим, добрым, умным и благородным. 

-Только не ревнуй, Мишка! Ты - это половина меня! Как кто-то может 

быть любимее тебя?! - трепала она меня по волосам и тут же убегала к 

себе в комнату, чтобы завалиться на тахту и мечтательно уставиться в 

потолок. 

Ну, ведь не может быть все плохо? И у нас должно когда-нибудь быть все 

хорошо ... 

Весна была в самом разгаре, и по выходным мы с Ленкой любили ходить 
к небольшому озеру, которое было в парке неподалеку. Усевшись на 
берегу, мы кормили уток, иногда вслух читали друг другу, но чаще про
сто сидели плечом к плечу, неотрывно глядя на воду. И в такие моменты 
солнце, которое отражалось в воде, било прямо в глаза, почти ослепляя, 

- это было такое необъяснимо приятное чувство. Мы даже придумали 
игру: каждый из нас долго, не моргая, смотрел на этот солнечный свет, 

потом мы зажмуривали глаза и описывали друг другу, какие картинки 

увидели среди красных разводов в закрытых глазах. Мы с Ленкой всегда 

видели одинаковые картинки. 

Как то раз Ленка пришла домой насупившаяся и заявила, что она тол

стая, поэтому садится на диету. Толстая? Это при ее-то 55 кг. и росте 175?! 
И какой гад ей сказал такое! 
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Но Ленка была по-юношески непреклонна и за день съедала только не

сколько капустных листочков и выпивала пару стаканов кефира. 

Мое терпение лопнуло, когда Ленка чуть не свалилась в обморок, по

тянувшись в ванной за полотенцем. 

-Хочешь правильного питания? Будет тебе! Только, чур, во всем слушать
ся меня! 

С этого дня я сам начал готовить нам с сестрой на завтрак овсянку. Из 
нашего дома исчезли все вредные продукты - картошка, белый хлеб, 

сливочное масло и остальная отрава. Гостей о визите мы просили пред

упреждать заранее, чтобы можно было сбегать в соседний магазин за 
человеческими продуктами. Любой, кто приходил к нам в гости, морщил
ся в сторону нашей овсянки. 

Зато Ленка стала еще красивее и просто летала, но не только овсянка 
была тому причиной - она по-прежнему любила. 

Она часто ходила со мной на работу, чтобы иметь возможность пооб

щаться с ним. Я давал ей эту возможность, надеясь в глубине души, что 

это юношеское увлечение пройдет и остынет со временем. А пока - Лен
ка влюблена и счастлива, и я безмерно рад за сестру. Мой эгоизм сыграл 
не последнюю роль в этом - мне было удобнее, когда Ленка находилась 
постоянно на глазах: не нужно было переживать, ждать, гадать, где она 

сейчас. Я таким способом наивно пытался уберечь ее от негативного 
влияния улицы, затягивая ее в еще большее зло". 

Прошла очередная зима, и наступило время последней весны Ленки ной 
школьной жизни. Я как строгий и непреклонный (враки, конечно) настав

ник силком усаживал сестру за подготовку к экзаменам - она то и дело 
норовила выскочить из дома навстречу весеннему ветерку и теплому 

солнышку. Что и говорить, братское сердце не камень. И я поддавался на 
ее уловки и выпускал птичку из клетки под названием «образование». 

Но как-то в один из дней Ленка пришла домой хмурая и очень грустная, 

сослалась на усталость и заперлась в своей комнате. 

Я в это время был слишком занят своим проектом и не особо придал 
этому значения". Сволочь! 

На носу была очередная командировка, а Ленка вроде как приболела 
- стала совсем бледная, лицо осунулось, ходила хмурая и постоянно про

сиживала за письменным столом. Я все это приписывал ее подготовке 
к экзаменам, но однажды заметил, что, сидя над учебником, сестра без

думно смотрит в стенку, а вовсе не читает параграф. Иногда что-то стро-
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чит в тетрадке, которую неизменно прячет в ящик, когда я к ней захожу. 

-Ленка, может мне не ехать? Как ты тут одна? Дождусь экзаменов - по

том поеду. 

- Нет, Мишка! Ты что! Езжай, конечно - мне одной и спокойнее будет гото
виться. Тоже мне, нашел фифу, из-за которой стоит откладывать работу! 

К тому же тетя Маша, если что ... -слишком настойчиво заверяла сестра, 
глядя мне прямо в глаза. 

Уезжал я с тяжелым сердцем - на улице шел дождь, а я все стоял в двер

ном проеме, держа Лен кину руку. Она то крепко обнимала меня за шею, 
то шутливо выталкивала на площадку: «Ну, не на войну же!» 

Такси нетерпеливо загудело у подъезда. 

Ленка потрепала меня по волосам и захлопнула дверь: у нас был уговор 
- никогда не прощаться. 

Через несколько часов, когда на улице уже стемнело, Ленка вышла за 

дверь и начала закрывать ее ключом. Он несколько раз падал на бетон 
площадки, и на шум из соседней квартиры выглянула тетя Маша: 

-Леночка, только недолго. Ты же знаешь, Миша всегда беспокоится ... 

- Недолго, теть Маш, не долго. Не будет беспокоиться, теперь уже не будет ... 

Быстро слетела по ступенькам вниз. 

В гостиницу я попал уже глубокой ночью, думал, что засну как убитый, но 

сердце, почему-то, гулко стучало в груди, отдавая в уши, что создавало 

ощущение невероятного грохота вокруг. Я все-таки забылся в каком-то 
лихорадочном сне, но через час проснулся, резко сев в кровати. Я уже не 

мог находиться в номере и до утра ходил по холлу. Утром у меня нача

лись приступы нервной тошноты, я не мог сосредоточиться на работе. Я 
должен был ехать домой. Не хорошо - Ленка там одна ... 

Несколько часов в поезде для меня были мучительны - люди вокруг 
слишком громко и навязчиво разговаривали, их было так много, что 
казалось, они заполняли собой все пространство вагона. Время тянулось 
невыносимо долго. 

Когда подъехали к подъезду, я выскочил из такси, не достав свой чемо

дан из багажника. На третий этаж взлетел на одном дыхании - скорее бы 
Ленка открыла дверь. Кнопку звонка вдавил так, что побелел палец. Рас

пахнулась соседняя дверь, из квартиры вышла тетя Маша. Я посмотрел в 
ее красные и опухшие от слез глаза и сполз спиной по дверному косяку. 
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- Мишенька, мальчик мой! 

Я слышал вой тети Маши и ее спутанную речь словно сквозь вату. Я знал, 

я знал все уже тогда, когда Ленка сжимала мою руку перед отъездом, я 
знал, когда ехал в такси и тогда, когда не мог заснуть в гостинице, - тоже 

знал. Так почему же я уехал?!!! 

Когда я, наконец, зашел (вполз?) в квартиру, я увидел на коридорном сто

лике ту тетрадку, которую сестра прятала от меня все эти последние дни. 

Я с трудом вдыхал воздух, и буквы скакали у меня перед глазами, но мне 
и не нужно было читать: я и это уже знал. Я знал, кто разрушил в один 
момент мою жизнь, отняв у меня сестру. Он, которого она думала, что 

любила. Которого я оставил в той гостинице, спокойно спящего в со
седнем номере. Он забыл про нее через несколько же часов - уехал, не 

попрощавшись, а она оставила его имя в вечности. 

Я хотел кричать, но не было сил, я хотел плакать, но не мог. Боли тоже не 

было - была пустота. Ноль. Я был ноль. 

Я съел овсянку с утра, не почувствовав вкуса, только потому, что МЫ ее 

ели. Включил музыкальный центр только потому, что МЫ". 

Раздался телефонный звонок, я взял трубку: 

- Мишенька. - это была тетя Маша. - Дядя Боря должен все сделать. Мы 

уже сегодня должны все сделать, чтобы завтра с утра Леночку ... 

В трубке раздались истеричные всхлипы. 

- Мишенька, алло! - сквозь слезы. - Ты сейчас что ... что делаешь, мой 
мальчик? 

- Сегодня ведь воскресение? 

- ".да. 

- Ну так мы с Ленкой идем к озеру! 

- Миш, ты что? Мишенька, я сейчас зайду - дождись ... Боже мой, да что ж 
это такое! - в трубке короткие гудки. 

Я выскочил на площадку, не закрыв дверь, сбежал по ступенькам, по 

дороге вперед во весь опор, пока легкие не пронзила острая боль. Лужи 
уже совсем высохли, ветра не было - вода в озере была как стекло. Я 
ладонями сжал виски - весеннее солнце отражалось в этой воде и невы

носимо БОЛЬНО резало глаза. 



На Севере 

Наталья 

Банаховская 

Последний молочный зуб 

Солнечное летнее утро не кажется таким уж солнечным и летним, если с 

самого утра у тебя болит зуб. А у меня в субботу заболел единственный 
оставшийся молочный зуб. 

«Наверное, сладкого много съела вчера», - подумала я, вспоминая, с 
каким удовольствием наворачивала за обе щеки шоколадные конфеты. 

Все свои надежды в это утро я возлагала на чудо-пасту «Лесной баль

зам», которую родители купили накануне. 

Для нашего поселка эта паста была настоящей сенсацией. Полки, где 

лежали горы новинки в тогда еще единственном хозяйственном магази
не, вмиг опустели. И самое приятное было, что «Лесной бальзам» стоил 

совсем дешево. Запах пасты был изумителен! Она пахла свежими кедро

выми орешками. Этот запах перебил зубную боль. 

Но не прошло и часа, как зуб заныл вновь, причем с удвоенной силой. 

Он ныл и ныл, разрывая болью десну и щеку. 

Я снова отправилась в ванную ... чистить зубы. И, как ни странно, боль 
снова отпустила. 

Я была готова бороться с зубом целый день, вооружившись мощным ору
жием - белым тюбиком с пастой, пока мои мучения не заметила мама. 

- Ее к врачу надо, чтоб зуб вырвал, - строго сказала она папе. 

Но в нашем маленьком поселке всего одно место, где находились врачи, - рай

онная поликлиника - маленькое двухэтажное белое здание. Оно уже много лет 
нуждалось в ремонте, но денег у поселка все не находилось. Поэтому никто не 

удивлялся, когда во время приема в кабинете отоларинголога отваливалась со 
стены штукатурка или после дождя в коридоре на втором этаже стояли тазики. 

Но самым страшным было то, что по выходным поликлиника не работала. 

-
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- Ну, поедем к Марату Мухамедовичу домой, -ответил папа, и мы, сев в 
видавший виды грязный «уазик», поехали. 

Марат Мухамедович Ярулин для меня всегда был и будет лучшим стоматологом. 
Благодаря ему я навсегда перестала бояться так называемой «жужжалки», или 

«бор-машины», звук которой не просто раздражал, а вызывал панику. Прошел 

страх и перед уколами с обезболивающим, большими металлическими щипцами . 

. . . Тогда путь до его дома казался слишком длинным, врач жил на другом 
краю поселка - на «горе». 

«Горой» жители всегда называли возвышенную часть Октябрьского, по

тому как большинство домов располагается в низине, там, где болото, а 
вот «гора» почти пустовала. Пейзаж украшало одно-единственное круп

ное построение - пожарная часть. Через много лет, когда я уже окончу 
школу, там построят новую трехэтажную поликлинику со стационаром и 

даже роддомом, красивое здание милиции и несколько пятиэтажек. 

А зуб болел по нарастающей. Прижимаясь к боковому стеклу машины 
щекой, я старательно сдерживала слезы. 

- Сейчас, Наташ, сейчас, -бубнил в усы папа, ведя машину по полуразрушенной 
дороге. Особенно плохой участок оказался как раз вначале «горы». Асфальт 

уже давно оттуда исчез, остались лишь небольшие куски на обочине. Щебенку 

сменил песок, а потом и вовсе голая земля, после дождя превращавшаяся в 

густую грязь. Часто по весне мы с подружками надевали резиновые сапоги и, 
взяв с собой кукол, отравлялись сюда, чтобы поиграть в «курорт с грязевыми 

ваннами». Но в тот день мне было не до кукол и не до игр. Все, чем были заняты 
мои мысли, - холодные щипцы, которые избавят меня от невыносимой боли. 

Доехали! 

Но едва я успела порадоваться, что боль скоро закончится, как жена 

стоматолога, растерянно разводя руками, сообщила папе, что Марат 

Мухамедович где-то вскапывает огород. 

-Найдем! -бросил папа на прощание женщине, и мы поехали дальше ... По ста
рым разбитым дорогам, через дворы домов, под жарким субботним солнцем. 

Мне было восемь, и я никогда не задумывалась, что врачи, воспитатели и учи

теля - тоже в свободное время могут заниматься чем-то важным и полезным, 
а может, и просто отдыхать, валяясь на берегу реки. Поэтому очень удивилась, 

увидев своего любимого стоматолога в старой майке и измазанных землей 
спортивных штанах. А на голове - смешно повязанную бандану синего цвета. 
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Внешность этого врача - запоминающаяся. И даже по прошествии мно
гих лет я с легкостью различу его в толпе, в каком бы городе не встре

тила. Он невысок и коренаст, а начавшие седеть когда-то черные, как 

крыло ворона, волосы всегда непослушно торчали из-под докторского 

колпака, а в то субботнее утро - из-под банданы. Большие сильные руки 

вовсе не были похожи на руки врача, а, скорее, силача из цирка, да и с 

лопатой Марат Мухамедович смотрелся весьма гармонично. 

- Надо зуб вырвать, - едва успев поздороваться, сказал папа. 

- Поехали в больницу, у меня ключи есть, -ответил Марат Мухамедович и 
прямо так, во всем обмундировании, сел в машину. Чуть было не прихва

тил с собой лопату, но вовремя опомнился . 

. . . В выходной день больница казалась совсем другой. Не было вечно сну
ющих туда-сюда угрюмых санитарок, не менее хмурых врачей и хохочущих 

медсестер, которые, кстати, тоже бегали туда-сюда, но в руках у них обычно 

находился чайник, чай или печенье. И узенькие коридоры не были запол

нены нервными людьми, которые ждали своей очереди аж с шести утра. 

Даже запах в больнице стоял совсем другой - непривычный. 

Но кресло в кабинете стоматолога было все тем же. Старым, серым, с 

продавленным попами пациентов сиденьем. Но чистенькое, как и все 

вокруг. 

Я даже не заметила, как Марат Мухамедович вымыл руки, надел белый халат и 

с ловкостью волшебника достал из холодильника щипцы, от которых шел пар. 

- Не бойся, - сказал он мне ласково, как будто был моим старым другом. 
Но я и считала его своим другом, ведь только настоящий друг согласится 

помочь в большой беде, где бы он ни был. 

- А я и не боюсь, -смело сказала я и постаралась улыбнуться. Правда, вы
шло довольно криво, поскольку боль в зубе стала совсем невыносимой. 

Казалось, что все мое лицо превратилось в сплошную рану. 

Ловкие щипцы крепко ухватились за мой последний молочный зуб и с 
такой же ловкостью вытащили его наружу. Не успевший опомниться от 
случившегося организм до сир пор помнил острую зубную боль, которая 

постепенно стала утихать, как море после шторма. 

-Держи, отдашь мышке в подполье, чтобы коренной вырос крепкий и 
здоровый, - вручил мне только что вырванный зуб Марат Мухамедович. 
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Если хочется ягод 

Поход за земляникой - это не столько полезно, сколько увлекательно. Особенно 
если тебе всего одиннадцать, а рядом, хоть и маленькая, но очень храбрая Юлька. 

Конец июня в поселке Октябрьское бывает очень жарким. И, несмотря 
на палящее солнце, люди все равно выходят на улицу. Радуются насту
пившему короткому северному лету. Великая река Обь разливает свои 
воды и становится очень широкой, словно море. 

В конце июня в лесу назревают ягоды земляники. 

Ранним утром Юлька прибежала ко мне домой и предложила пойти за 
земляникой. Мол, уже целый лес ягод народился, а мы все дома сидим. 

- Куда же мы пойдем? - спросила я. Почти вся лесистая местность, кото

рая есть в поселке, занята кладбищем, а туда за ягодами идти не хотелось. 
Да и комаров с мошками там столько, что никакая одежда не поможет. 

- На Половинку, - шепотом сообщила Юлька, зная, что родители могут 
меня не отпустить туда, - там, говорят, полянка есть ... 

Половинка - самая отдаленная часть нашего поселка. До сих пор октябрь
цы не знают, кому же в голову пришло дать разным частям поселка такие, 

казалось бы, совсем дурацкие названия: Половинка, Сплав и Сахалин. Но 

эти названия жили там задолго до моего рождения, живут и поныне. 

Казалось, что идти нам целую вечность, минуя центр, где мы жили, пройдя 

длинный путь через холмы на Сплав, потом через лес и по берегу ... но с 
Юлькой любая вечность превратится всего лишь в интересное приключение. 

Все собранные по пути ягоды сразу же отправлялись в рот. А наши на
рошешные лукошки пустовали. «Наберем еще!» -думали мы, потихоньку 
приближаясь к берегу, где была живительная, отгоняющая мошкару про
хлада. Даже если все лето стоит тепло, могучая Обь не успевает прогреть 
свои воды, принося рыбакам и купальщикам легкий свежий бриз. 

- Может, искупаемся? - несмело предложила Юлька. По ее лбу и щекам 
скатывались капли пота, да и майка на спине промокла до нитки. Я вы

глядела не лучше. Тогда еще длинные кудрявые волосы на моей голове 
превратились в гнездоподобное нечто. 

Но я отрицательно покачала головой. Дело это, конечно, благое, но, мало 
того, что мы не взяли из дома полотенца, так мы шли как раз там, где не 

было ни одной протоки или заводи, зато течение - сильное. До сих пор 
вспоминаются случаи, когда люди решались переплыть реку, но, не доплыв 
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до половины, тонули. Мощные воды реки уносили их далеко-далеко". И 
взрослые всегда старались нас напугать, когда рассказывали о страшных 

телах, всплывших через неделю возле, например, Шеркал или Приобья. Но 
мы не боялись и все равно сбегали из дома, чтобы искупаться. 

Река манила. Ярким сиянием на своей гладкой, словно зеркало, поверх

ность Обь будто звала нас ласковым материнским голосом зайти в нее, 
охладить раскрасневшееся от жары лицо. Смыть липкий пот. 

Мы шли до Половинки в тенистых зарослях ив. Вода в некоторых местах 
подобралась к корням деревьев, и, чтобы не промочить кроссовки, мы 
хватались за длинные влажные ветви, рискуя упасть. 

-Ой, а вот и Половинка! - громко и радостно закричала Юлька. И мои бли
зорукие глаза различили вдали крохотные домики, черно-белые пятныш
ки коров, маленькие, словно игрушечные, лодки, вытащенные на песча

ный берег для того, чтобы их не унесло, если река задумает взбунтоваться. 

Я взглянула на часы и с удивлением отметила, что мы шли сюда меньше 

часа. Хотя путь по жаре казался нестерпимо долгим. 

Перейдя одну из маленьких проток вброд, мы заметили рыбака, который 
сидел на краю своей лодки с удочкой. Мужик задорно помахал нам ру
кой и что-то крикнул. Мы пожали плечами и весело помчались через всю 
Половинку к неведомой волшебной полянке, где, по рассказам Юльки, 
ягод было видимо-невидимо . 

. . . Я думала, что убью свою подругу ... 

- Юлька! Ты меня обманула! Я уже треть поляны обежала и ни одного ку
ста не увидела, - сказала я, вглядываясь в желто-зеленую траву. Но когда 
я обернулась, то Юльку не увидела. Она будто под землю провалилась. 

- Смотришь плохо, - прозвучал совсем рядом из травы ее угрюмый голос. 

Она оказалась права - стоило только приглядеться, и красные сочные 
ягодки глядели на тебя со всех уголков поляны, свисая со стеблей сочными 
гроздьями. Места, где находилось несколько кустиков, откуда можно было 
собрать больше двух десятков ягод, мы прозвали такие «золотой жилой». 

-Ты чего притихла, на «золотую жилу» набрела? -то и дело спрашивали 
мы друг друга. 

И часто ответом звучало мерное чавканье из кустов. Мы так и не могли 
удержаться от того, чтобы не складывать землянику непосредственно в 
лукошки, а отправлять прямо в рот. 
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Четыре часа на полянке пролетели незаметно, и, наевшиеся до тошноты 
сладких ягод, мы вразвалочку поплелись домой. 

- Девчонки, давай довезу! - предложил тот самый рыбак, который махал 
нам, когда мы заходили на Половинку. 

Мужик выглядел весьма безобидно, поэтому мы согласились. Да и посе

лок наш был в те времена очень тихим, безопасным, все друг друга знали. 

- Вы ведь Касаткины девчонки? - спросил он, едва мы отплыли. Кто такая 
Касаткина или «Касатка» -мы знать не знали. И честно ответили, что нет, 

мол, не Касаткины. И представились. 

- А я дядя Ваня ... Я это ... от жены скрываюсь, -отозвался он так же весело 
и непринужденно. 

Несмотря на жару, одет дядя Ваня был в довольно плотную рубашку, ак
куратненько застегнутую на все пуговицы, и в вельветовые коричневые 

брюки. Глядя на него, мне сразу вспомнилась старая песня «Коричневые 
брюки». Кто ее пел, я не знала, и где слышала - тоже не могла понять. 

И пока лодка со стареньким мотором несла нас ближе к дому, отчаянный 
дядя Ваня, достал из бардачка бутылку с оставшимися на дне парами 
капель водки и рюмку. 

- Руль держи, - по-генеральски скомандовал он Юльке и принялся жадно 
вытряхивать из бутылки последние капли. 

Но удержать руль ей не удалось, и мы на всех парусах неслись прямо в 
железный балок на берегу. 

Я зажмурилась и вцепилась в Юльку, которая, в свою очередь, вцепилась 
в дядю Ваню и что-то вопила ему в ухо. 

С невозмутимым лицом мужик выбросил за борт бутылку вместе с рюм
кой и резко вырулил на безопасное место. 

- У меня чуть сердце не остановилось, - переведя дух, прошептала я Юль
ке. Та согласно закивала в ответ, она перепугалась больше моего . 
. .. Усталые, перепуганные, но все-таки довольные приключением, мы 
поблагодарили дядю Ваню и разошлись по домам. Больше на ту полянку 
мы никогда не возвращались. 



Юлия 

Кузовкина 

Король и розы 
К примеру, так. 

В одно прохладное утро еще молодого лета король наносит визит кому-то из 
своих министров. Причина ... Скажем, он узнает о том, что в саду министра 
расцвели редкого сорта розы, подарок иностранного посла. Возможно, его 
величество, взглянув на розы, выразит желание иметь такие в своей летней 

резиденции. 

Дорожки сада выложены мелким пестрым камнем, слегка шуршащим под 

ногами трех идущих: король осматривает сад в сопровождении министра и 

капитана своей гвардии, седого воина с непроницаемым лицом, разрезанным 

на две неравных доли старым шрамом. 

Солнечно. Лучи играют с листьями деревьев, ложась причудливыми пятнами 

на клумбы, кустарник изгороди, аксамит королевского платья. Идущие достига
ют цели, замирая у роз. 

Его величество, отдав капитану охраны легкую трость, склоняется над бутона
ми, чуть приоткрытыми и полностью расцветшими цветами, полными аромата 

и еще не обсохшей росы. Глаза короля увлажняются. В молчании он созерцает 
розы и, наконец, сам нарушаеттишину. 

- Розы особенно хороши по утрам, - говорит он. 

Министр поспешно, но не суетливо выражает свое полнейшее согласие с его 
величеством. Гвардеец, как и полагается, молчит. 

Не устояв перед соблазном, король протягивает руку, чтоб прикоснуться к 
цветам. Его перчатка промокает от росы. 

На этот раз молчанье нарушает женский голос. Он слышится не так уж далеко, 

за зеленью живой изгороди. Женский голос поет. 

Министр делает движение, как будто собираясь броситься сквозь ветви напро
лом. Но недвусмысленный жест короля, требующий тишины, заставляет его 

замереть. Лицо министра покрывает бледность сродни смертельной. 

Завороженный пением, король прикладывает руку к сердцу. Голос, глубокий 

и мягкий, без усилий берущий и верхние ноты, то замирает, угрожая прервать 
удовольствие, то льется так вольно, что от торжества расширяется грудь. 

-
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Наконец, после последней кульминации песня стихает. Министра бьет крупная 

дрожь. Но король, поглощенный всецело своим впечатлением, не замечает 
этого. Он говорит, взволнованно вздохнув: 

- Кажется, вы показали мне не самые прекрасные цветы в этом саду, министр. 

Кто это пел? 

Не в силах, к сожалению, солгать, министр отвечает: 

- Моя дочь, сир. 

- Ваша дочь? Но не ее ли унесла в младенчестве чума? 

Изгиб королевских бровей угрожающ и голос становится грозным. 

- Довольно, - прерывает он невнятные, сбивчивые объясненья министра, - по

зовите ее и представьте нам. 

Министр покоряется. Недосмотревшую за девушкой служанку жестоко выпо

рют и рассчитают, но сделанного не вернешь. 

Она выходит, обогнув изгородь, на камешки дорожки - юная девушка в летнем 
платье, с лицом, уродливым настолько, что это кажется обманом зрения. 

И останавливается в нескольких шагах от короля, приседая в испуганном кник

сене. Она еще бледнее, чем отец. 

Лицо короля не выдает ужасного поражения, оставаясь образчиком присущей 
благородным сдержанности, но сердце его наполняется состраданием. «Какая 
трагедия, - думает он. - Однако, возможно, эта отталкивающая сверх меры 

внешность станет не столь заметна в общении». 

Он заговаривает с девушкой, задавая ей обычные, подсказанные услужливым 
этикетом вопросы. И вновь его ожидает разочарование. Речь девушки сбив
чива, путана, затруднена. Она как будто бы мучительно пытается припомнить 
слово перед тем, как произнести его. И голос ее, прекрасный, волшебный 

голос, божественный, когда она поет, загублен этой спотыкающейся речью, из

уродован до неузнаваемости. 

Король огорчен. В смятении он покидает, простившись, министра, сломанного 

произошедшей сценой, даже не бросив прощального взгляда на розы. 

Когда время приближается к трем часам утра, король внезапно просыпается. 

Он долго лежит в темноте. Потом садится на кровати, резко выпрямляясь, и 

дергает за шнур звонка. 

В опочивальню входит - нет, не дежурный по очереди, но, почему-то, сам капи

тан охраны, бывший в саду с королем. 

В слабом свете фонаря, который держит рука гвардейца, становится видно, что 
лоб государя покрыт испариной. 

- Убейте ее, - говорит он. 

Молча поклонившись, капитан покидает спальню. 



Елена 

Шамова 

Нью-йоркский стрелок 

... Стивен навел прицел на девушку и обомлел. Точно. Это она. Эвелина 
Медичи. Польское имя, итальянская фамилия. Худощавая фигурка, русые 

волосы, обрамляющие лицо с мелкими и малопривлекательными чертами. 
Словно заметив Стива, она подняла голову и посмотрела прямо на него. По

нятно, что она его не видит. Их разделяют восемь этажей - Стивен в засаде, 

на пыльном чердаке. Девушка снова опустила голову. Она сидела во дворе 
на скамейке, по-турецки скрестив ноги и безвольно опустив руки. Возле 

скамейки резвился ее молоденький золотисто-рыжий кокер-спаниель. Эве

лина выглядела усталой и измученной. Еще бы, на нее так много навалилось 

проблем в последнее время. Она стала единственным свидетелем зверско

го убийства, и ее просто затаскали по судам. Она выглядела такой хрупкой и 

беззащитной, что на Стива невольно нахлынули воспоминания ... 

*** 
... - Стив, Стив, как же я буду без тебя жить? - Эвелина так сильно рыдала, 

положив голову на плечо Стиву, что его футболка просто промокла от слез. 

- Эви, потерпи, через год мы закончим учиться, и я тебя заберу. Ты, глав

ное, пиши мне. Пиши каждый-каждый день, - он покрепче обнял девуш
ку. - Я тоже буду писать тебе." 

- Я не хочу уезжать! - Эвелина снова, с удвоенной силой, разрыдалась. - Все

го год осталось доучиться." Зачем." Зачем папе понадобилось переезжать?" 

«Чтобы разлучить нас», - с усмешкой подумал Стивен. Дело в том, что совсем 

недавно, немного тронувшийся умом после смерти жены, папаша Эвелины за

стукал их вместе. В самом неловком положении. Он, конечно же, закатил жуткий 

скандал и заявил, что больше не позволит этому озабоченному молодому че
ловеку, развращающему его невинную глупую дочь, близко к ней подходить. И 
добавил еще кое-что насчет способа удовлетворения животных потребностей. 

Ему, очевидно, не приходило в голову, что это любовь. 

И вот они уезжают. Далеко. Навсегда." 
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*** 

... - Ну ты собираешься стрелять или нет? Уснул что ли? - раздался ря

дом голос рыжеволосой Джерри. Она с раздражением смотрела на Стива 

и нервно барабанила пальцами по стене. 

- Заткнись! - огрызнулся Стивен. - Не нравится - иди и сама стреляй! И 
вообще, кто заказы выполняет: ты или я? 

- Да пошел ты! - беззлобно ответила Джерри. - Вот возьму и брошу тебя. 

Уйду, допустим, к Кевину. Он давно ко мне клеится ... 

- Ну и вали. Мне не жалко ... Все равно ведь не уйдешь, - то ли спросил, 

то ли подтвердил он и взглянул на Джерри. Она усмехнулась. 

Стивен снова навел прицел на Эвелину. Его первая любовь. Некрасивая, 

по сравнению с Джерри. Но Джерри в чем-то проигрывает ей. Нет в ней 
какого-то обаяния, женственности. В ней всё просто, грубо и вульгарно. 

А Эвелина не такая. Она нежная, хрупкая, беззащитная ... 

*** 

... - Догоняй! - крикнула Эвелина и бросилась бежать. 

- Если я тебя догоню, то ты меня поцелуешь! - бросился вдогонку Стивен. 

Эвелина рассмеялась. Стив собрал все свои силы, но знал, что это бес

полезно. Ему никогда ее не догнать. Она слишком быстро бегает. Она 
вообще все быстро делает. 

Добежав до старого дуба, Эвелина остановилась и повернулась лицом к Сти

ву. Через минуту он стоял рядом с ней, тяжело дыша и обмахиваясь руками. 

- Будем считать, что ты меня догнал! - улыбнулась она и, привстав на 

цыпочки, поцеловала Стива в губы. 

- Эви! Ты что делаешь?! - раздался гневный голос. 

Девчонка резко обернулась, взмахнув косичками. Рядом стояла ее мать. 

Она бесцеремонно схватила дочь за руку и, бросив на Стива испепеляю
щий взгляд, потащила её к дому. До Стивена донесся возмущенный голос: 

- Это в двенадцать-то лет! Подумать только! А что будет через год? .. 

Через минуту мать и дочь скрылись в доме, а Стив все стоял и смотрел, смотрел ... 

*** 

... - Ты меня достал! - Джерри явно выходила из себя. - Или ты стреля

ешь, или я ухожу. 

В подтверждение своих слов она встала. 



Нью-йоркский стрелок Елена Шамова -

Стив ее не слушал. Он по-прежнему глупо рассматривал Эвелину сквозь 

окуляр и вспоминал прошлое. 

Они с Эви так и не встретились тогда. Отец увез ее неведомо куда, и они 
потерялись. Стив искал ее, долго искал. В поисках ее он и приехал в Нью

йорк, да и остался здесь. Подумать только, какую «карьеру» он сделал 
себе за десять лет. Простой деревенский парень в прошлом, теперь он 
неуловимый «Нью-йоркский стрелок» - так его называли - киллер номер 
один. Он подсчитал: еще два-три заказа, и он, вместе с Джерри, сможет 

спокойно уехать далеко-далеко отсюда, туда, где его не найдут ... 

*** 
... Стиву было не по себе. Он робко поднял глаза и оглядел церковь. За
тем перевел взгляд на гроб. Там, утопая в цветах, лежала мать Эвелины. 
Как всегда, красивая и статная. Только лицо ее отличалось поразитель

ной бледностью и спокойствием. Стиву все казалось, что она сейчас 

откроет глаза и встанет. Он не мог понять, как она может быть мертва. 

Он перевел взгляд на Эвелину. Вся в черном, она казалась еще более 
худенькой. Лицо ее было заплаканным и осунувшимся. Она стояла рядом 
со своим отцом, который периодически закрывал руками лицо и начи

нал рыдать. Чуть поодаль стояла старшая сестра Эвелины со своим му

жем и маленьким сыном на руках. Все были мрачными и подавленными. 

Священник монотонно читал молитву. Удушливо пахло приторно-слад

кими цветами. 

«Поскорей бы уйти», - с тоской подумал Стив. Словно угадав его мысли, 

отец парня положил ему руку на плечо и сказал: 

- Пойдем, сынок, нам здесь не место ... 

*** 
... - Я пошла! - Джерри потеряла терпение. 

- Подожди! - Стив стряхнул с себя оцепенение. 

«Ну, или я убью ее, или они убьют меня!» - подумал он и, зажмурившись, 
спустил курок. Рука его дрогнула, как будто оставляя Эвелине крошеч
ный шанс. Один из тысячи. 

- Ну, наконец-то! - воскликнула Джерри. - Пойдем! 

Через пять минут они уже мчались по шоссе на своем «Ниссане». 

На душе у Стива было как-то пусто, противно ... 
2002-2003 rr. 
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*** 

Сергей 

Дюкалов 

Открываю окно, чтоб увидеться с небом, -
Я к его чистоте осторожно прильну. 

Поделюсь щедрым солнцем, как делятся хлебом, -
Потомучтоиначеяжитьнемогу. 

Пью я небо мое - и не в силах напиться, 
Словно долго в плену был у серой тоски, -
Где не знал я живой родниковой водицы, 

Лишь жевал горьких слов и обид сухари. 

Поднимите глаза - на ладошку вниманья. 
Приоткройте сердца - на краюшку добра. 
Словно боги, должны мы творить пониманье, -
Потому что для нас это хлеб и вода. 

Прощание с Вознесенским 

Вознесся, как ангел, на небо -
Лишь там тишина и покой. 

Ты был ностальгическим хлебом 
И мужества школой живой. 

Ты был нашей совести нервом, 
Стихи, словно связку гранат, -
Под фальшь, 

Как под танк в сорок первом -
Недаром ты правды солдат. 

Остался назло фарисеям 
В стране до последнего дня, 

Ее, как Юнону, жалея -
Авось возродится страна. 

Ты смотришь на нас, уплывая 

На облаке дерзкой мечты. 

Цветком запоздолым бросаем 

Озябшее слово «прости». 

Застенчивой таешь улыбкой 

И музыкой боли большой ... 
Как будто футляр из-под скрипки 

Лежит на пороге пустой. 

Поэтическая галерея 

*** 
Озеро заросшее, 

Как лицо небритое. 

с одинокой лодкою 
Богом позабытое. 

Кланяюсь я лилии 
Сердцем одиноким -
Здесь бродил с любимою, 

Юностью далекой. 

Васильковым именем 

Звал в лугах медовых. 
Но покрылись инеем 

Травы дней бредовых. 

Сам я стал, как озеро. 
Тольке память мается -
Одинокой лодкою 
На волне качается. 

*** 
Черно-белая весна -
Пополам печаль и радость. 

Черно-белая лиса 
За сугробом 
Показалась. 

Ох, какой я озорник, 
Бессердечный я мальчишка -
Подстрелил на воротник 
Эту милую лисичку. 

И теперь лишают сна 

Незакатные печали, 
Неодетая весна 

Хмурой стужею встречает. 
Солнце свесилось с небес -
Мне и с солнцем не до смеха. 

Понял я, что в жизни есть 
Ценности ценнее меха. 



*** 
Я - снег, я падаю на землю -
Хочу от стужи уберечь. 

Я добрый нынче, несомненно, -
Но доброта не стоит свеч. 

Я украшаю землю вечно, 

Касаясь нежно ее плеч. 

Художник нынче я, конечно, -
Но красота не стоит свеч. 

Я о земле страдаю вечно -
Всеоттого, что я люблю. 

Гор сад 

Виталий 

Огородников 

Гуляет Пушкин по библиотеке, 
Ульянов угодил в плавильный цех. 
Их клоуны сменили - для потехи, 
И веселее, и живее всех. 

Ни лысины, ни кудри здесь не в моде, 
Тут, брат фураги, шляпы, канотье -
Они живучи при любой погоде 
В любой чеканке, ковке и литье. 

Веселью не страшны зима и осень, 

Улыбки их надежней всяких крыш. 
За дурака сойдешь, когда серьезен 
И за придурка, если не остришь. 

Они как будто говорят - нас трое, 

И пальчиками медными гразят 
Тому, кто без шутейного настроя 

Задумал тоже посетить горсад. 

*** 

Я о земле слагаю песни -
Метелью звонкою пою. 

Пою я землю снежной влагой, 

Когда отходит ото сна. 

Я для земли всегда отрада, 

Я для земли всегда весна. 

С землею вечно я играю, 

И пусть висит Дамоклов меч -
Я жизнь такую принимаю, 

Хоть жизнь моя не стоит свеч. 

От облаков прогнулись крыши, 
Умаялись летучки, спят. 
Чумазы, дерзновенны, рыжи. 
Лежат, ведь завтра им опять 

И формы и цвета меняя, 
Лететь над нами, а пока, 
Печные трубы обнимая, 

Сопят на крышах облака. 

*** 
Здесь сумерки колышутся от ветра, 
пушисты, будто бабушкина шаль, 
здесь время невесомо, хрупко, ветхо. 
Но дом - не время, дом не обветшал. 

По болгатырски крепок и суров, 
на крыльях крыши почивают тучи, 

и дождь из них ленивый как сироп, 
свисает и певуче и тягуче. 

Ручей себя выводит на прастор 
из подворотен. Вял, но изворотлив, 
и тополь черный , будто иероглиф, 
тебе навстречу руки распрастер. 

-
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Зеленка 
Вовульке 

Приходите на пруд, 
Не берите ни блесны, ни удочки -
Здесь уже не поют 
Тростников серебристые дудочки. 

Это был только сон. 
Дно пруда под гребенку подстрижено, 
И разлегся газон 

Как дворняга оранжеворыжая. 

Как тут жизни летят -
Снова тянутся к свету из сырости. 
Где топили котят, 
Ноготки с незабудками выросли. 

Ах, Тюмень! Что с тобой? 

Аж Зеленка и та перекрашена, 
И старик с кочерюй 

В неизвестность тядит ошарашено. 

А в глазах (ох, хитры -
Не напрасно по гравию шарили) 
Лягушачьей икры 
Золотисто- зеленые шарики. 

Он взирает молчком 
За картинами дальними, давними ... 
Да с дырявым сачком 
Все приходит Вовулька: 

Рыбы 
Кост1:: 

«За дафнями». 

Не слушай байки, что они безмолвны. 
Откройся для фантазий и причуд. 
Там все поет: и берега и волны, 
И рыбы (как ни странно). Да, поют. 

Про поцелуй блесны, былую осень, 
Как соловей в тени душистых лип, 
Журчит в корягах краснокрылый окунь -
Солист. Хотя и сам зубастый тип. 

Поэтическая галерея 

Река радушно путника встречает 
Зазывным пеньем - как она хитра -
Поет камыш и ветер в клювах чаек, 
Малёк и головастик, и икра. 

В тайге - медведи, кабаны и лоси. 
В реке- налимы, щуки и ерши. 
Пусть говорят, что рыбы безголосы, 
Не верь, мой друг, услышать поспеши. 

Сейчас, сегодня -лучше, если летом. 
Поторопись, не стоит ждать зимы. 
И проходи с автобусным билетом 
На берег! На ночной концерт 
о любви? 

Я и Он уживаются вместе в моей голове, 
Если первый вздохнет, почему-то 

хреновенько мне, 

Если я заартачусь и буду с ним дерзок и груб, 
Я услышу мелодию ржаво-встревоженных 

труб. 

Ночь накрыла пеленой ... 

Ночь накрыла пеленой, тёмною вуалью 
Домики, что над рекой, скрытою печалью. 
Серебристая река движется не слышно 
Огибая берега осторожной мышью. 

Шелеапит прибрежный плёс тихою волною 
И склонилася луна молча над водою. 
Опустила волосы, голову омыла 
Их встряхнув, опять вокруг всё посеребрила. 



*** 

Ксения 

Иванова 

Тюмень утопает в солнце, 

И правит июнь свой бал, 

Рассыпаны по оконцам 

Пятна света, и звук фанфар 

Чуть слышен в угаре вечном 

Насущных тревог и дел. 
Квадрат площадей размечен 

И нежной сиренью бел. 

Фасады домов нарядны 
И праздника будто ждут, 

А клумбы - цветов гирлянды -
Рассыпаны там и тут. 

И город обласкан светом, 

Церквей куполами свят, 
Июньским теплом согретый, 

Нежностью весь обьят. 

*** 
Я давно не писала. Ни строчки. 

Нет напева и цельности чувств. 

Я давно не трудилась. Мой росчерк 

Стал привычно-формален и пуст. 

Вся беда-от неведенья смысла, 

От незнания цели, мечты. 

Я живу «по течению». Числа, 

Памятки, дни суеты ... 

Разговора с душой не устрою, 

Чтоб самой же себя обьяснить ... 
Только холодно - небо пустое, 
И не вяжется - спуталось нить. 

*** 
Маятник моется, 

Маятник мечется, 

Маятник мучится, 

Точку ища, 

Точку покоя 

И равновесия, 

Точку согласия 

С собственным «Я». 

От чоянья радости 
К боли отчаянья, 

От краха бессилия 
К мужеству сил 

Длится, и длится, 
И длится качание 

Без окончания". 

Вертится мир. 

Моя весна 

Моя весна - осколок неба, 
Прозрачный, нежно-голубой, 

И слезы тающего снега, 

И разговор с сомой собой. 

Моя весна - студеный ветер, 
Кочонье сосен на ветру, 
И будний вечер, тих и светел, 

И песня-сказка ввечеру. 

Моя весна - и боль, и родость, 
И тень, и свет, тепло и хлад, 

И детской веры безоглядность, 

И выбор, выбор - наугад. 
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*** 

Юлия 

Кузовкина 

В этих зыбких песках, где мои не работают жабры, 

Где кружат сторожа -одиночество, старость и смерть, 
Из дыхания замки, как джинны безумных арабов, 

Возвожу, обреченные рухнуть в небесную твердь. 

Прав рекущий, что крепости нравятся гвозди -
Кирпичам, арматурам и аркам непросто пропасть; 
Но от века мне был интересней меж стенами воздух, 
А меж ребрами дух -невесомая, легкая часть. 

*** 
Девушки вскрикнут громко, 
Лица закрыв руками -
Сын иного народа 
В плоть заключен, как в камень. 

Гой еси, мой дремучий, 

Дитя холодной Сибири. 
Врезана память в душу 

Буквами золотыми. 
-Послушай, они уходят, 

Уходят снова и снова -
В алый пожар заката, 

В белый костер восхода; 
И там, где звезды иные, 

Их тени скользят неслышно ... 
- Мальчик, я сны земные 

Тебе на подушке вышью. 
- Послушай, я не отсюда, 

Я здесь томлюсь и тоскую. 

- Ты обо всем забудешь 
От теплого поцелуя. 

В косы речных излучин 
Луна вплетает колечки; 

Тоска зеленые руки 

Кладет на худые плечи; 
Тоска целует и шепчет: 
-Мальчик, не спит - кто помнит, 

Поэтическая галерея 

Как пряди чистого света 
В его мерцали ладонях. 

Как больно ранили сердце 
Отзвуки струн небесных! 

Круг замыкая, песня 

Перетекает в вечность. 

Осколками стихотворений 

Под ноги нам упали 
Злые дожди Тюмени, 

Вечный ветер печали. 

*** 
Звери стоят и смотрят. 
Кто-то большой и белый 

Им запрокинет морды, 

Чтобы полоску сделать. 

Род его точно знает, 

Что от звериной крови 

Прочным фундамент станет, 
Станет фундамент теплым. 

Дом простоит веками, 
До оскуденья окон. 
К камню ложится камень. 

Звери стоят и смотрят. 

*** 
- Брат мой, брат мой, 

откликнись .. . 
Кровь отравою стала .. . 
Грудь тяжелее камня 
И холодней металла ... 

- Тише, сестра, не надо. 

Пыль на губах сухая. 

Время залижет раны. 

Тени к утру растают. 



- Брат мой, кричит от боли 
Память в моей ладони, 

Стонет в ступенях лестниц 

И гобеленах в доме ... 

- Полно, сестра, не мучай, 

Мне теплее не станет, 

Если все сестры в мире 

Косы вырвут горстями. 

- Кому же отдать мне, брат мой, 

Горче горького горе, 

Твой на подушке запах, 

Тень твою в коридоре? 

- Примет вода печали 

Тех, кто сам не оплакан. 

Верни мою душу камню. 

Отдай мой голос собакам. 

*** 

В море, раскатанном речетативом, 

Нежатся лотосы в щупальцах спрутов. 

Двое бредут по бескрайнему миру, 

В майи кончуки друг друга укутав. 

В зеркале глаз отражаются чувства, 

Можешь взглянуть, если гложет со

мненье-

Куклы-любовники силой искусства 

Водятся строчками стихотворенья. 

Каждый другого достоин, 

Оба из белого теста: 
Он, без сомнения, воин, 

А она, конечно, принцесса. 

Ярко горят киноварные руны. 
Ангелы клином на юг улетают. 

Только русалкам тепло в свете лунном, 

Но под плащом еще места хватает ... 

Осень накроет корытом из меди 
Всякого, кто не имеет приюта. 

Ах, для чего не богата ты, леди; 
Ах, для чего не слуга ты кому-то ... 

Мы не построим ковчег, 

Дождь через крышу будет сочиться, 

Выстудит ветер ночлег, 

В камень мукА превратится. 

йомены уток сбивают на взлете, 
Меткость и смерть так щекотны для 

нерва. 

Город со скрипом закроет ворота. 

Щерятся кольями фермы. 

Тихо и кротко, на рок не пеняя, 

Грели б, как прежде, друг друга в ладошках, 

Но ты уже поседела, родная, 

Но ты от пива опух, мой хороший. 

Мы не построим ковчег, 

Дождь через крышу будет сочиться, 

Выстудит ветер ночлег, 

В камень мукА превратится. 

Кажется, пьеска момент упустила, 

Руки Тристану не вяжут вассалы, 

И не сплетается плющ на могилах, 

Клячей сюжет волочится устало. 

Нет волшебства для последнего бала, 

Все, что для кукол могу загадать я -
Голем покружит невесту по залу, 

Спрут закачает свой лотос в объятьях. 

-
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Наталия 

Кос полова 

Из цикла стихотворений <<Полет над храмом» 

Городу 

Поэтическая галерея 

Храм 

Перекрестками улиц ли, лиц откровеньем - Реки целительный поток, 
Я желаю тебе, город мой, вдохновенья... Машин летящих лицедейство ... 
Летом - спелой листвы, приносящей прохладу, Храм за рекой - так одинок, 
Поздним летом - дождя, чтобы все были рады, Так просит веры и содействия ... 
Ранней осени - снов, но не робкого снега, Парит над ним лицо луны, 
А зимою - по улицам легкого бега, и вьется детский бег к подножью. 
Зимних кружев, узоров, поземки, пороши, Глядят издалека прохожие_ 
А весною - поча~е погоды хорошей. Восторженно удивлены. 

h~~:ЯВ:~~:М~~н~;~~~~~ь;~::е~:~~ма. Он как на з.еркале - к реке 
Добрых встречных улыбок и слов откровенных, Прижатыи мерными разливами. 
Веры, счастя, любви - как даров драгоценных... Сияет крест - свеча в руке -

Город 

Спит город, вечернюю спешку сдувая, 
Вдоль дальних обрывов 
Ии ближних околиц, 
И ветер старинные книги читает 
Домов-
Монотонные - как богомолец ... 
И снится вечернему гороау пристань, 
Где лица извозчиков - словно примяты ... 
И город, уставший от писанных истин, 
Волнуют волны набежавшей раскаты ... 
И гороау мниттся, как было красиво, 
И гороау горько, как стало обычно ... 
И серая даль, и закаты в полсилы -
И прежнее он вспоминает обличье ... 
Когда не мешая полетам пернатым, 
Сверкали соборы, пейзаж освещая ... 
Когда не спешили маршрутки куда-то, 
И речка казалась большая-большая ... 
Мы помним, мы видим, мы знаем, как было ... 
Вернуть красоту для тебя, как награда. 
Мой город, ты спишь ... Но придут к тебе силы. 
Дарю тебе слово.Дарю тебе радость! 

Звезда вречная между ивами ... 

Свеча 

Пока свеча в твоей руке, 

Твой путь неналегке. 

Пока мечтаешь ты в пути -
Тебе легко идти. 

Пока летаешь по ночам -
Не тяжело плечам. 
Пока зовет дорога вдаль -
Неведома печаль ... 
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