
Царёво Городище: территория праздника 
 
День города – один из любимых праздников Тюмени, первого русского города за 

Уралом, старейшего из русских городов Сибири. 29 июля 1586 г., т.е. 419 лет назад, воеводы 
Василий Сукин и Иван Мясной (по прозвищу Мешок или Коробок) заложили первые стены 
Тюменского острога. В качестве места для нового города был избран мыс у слияния рек 
Туры и Тюменки. Высокие обрывистые берега надёжно прикрывали острог с трёх сторон, с 
востока его защищала стена из заострённых брёвен (сейчас на этом месте облвоенкомат). А 
ещё здесь был отличный вид на остатки Чимги-Туры – разрушенной столицы Тюменского 
ханства. Вскоре это место получит совсем другое название… 

 
Царёво Городище - так назвали первые русские сибиряки площадку на высоком 

обрыве, за краеведческим музеем. Здесь берёт начало улица, которая раньше так и 
называлась -  1-я Царёвогородищенская (ныне – Коммуны). Тюменцы довольно скоро 
освоили эту территорию, поставив избы на месте ханских палат и распахав улицы Чимги-
Туры под огороды. Однако участок земли в районе современного стадиона «Геолог» 
оставался свободным и три века спустя. Именно здесь зародился первый тюменский 
праздник, ныне забытый, а некогда собиравший почти всё население города. Называли его 
просто – Ключ. 

История эта началась очень давно, вероятно, ещё в 17 веке. Во время очередной 
эпидемии, вызвавшей массовый падёж скота, тюменцы обнаружили «чудесные» свойства 
ключа, что бил из стенки оврага за Царёвым Городищем. Добрая весть быстро облетела 
город и со всей округи потянулись страждущие с хворой скотинкой на привязи. С тех пор в 
память о чудесном избавлении ежегодно в «девяты», т.е. девятое воскресенье после Пасхи, 
устраивался всенародный праздник. Ему предшествовал крёстный ход, во время которого 
ликующая толпа несла иконы и хоругви к целебному источнику. Долгое время шествие 
начиналось от Ильинского женского монастыря (сейчас на этом месте гостиница 
«Нефтяник»). При Екатерине II монастырь закрыли и снесли, и крёстный ход двигался уже 
от церкви Михаила Архангела (за корпусом МИФУБа на ул. Ленина). 

Впрочем, сибиряки никогда не отличались особой набожностью и Ключ не стал 
исключением. В дни праздника на одноимённой площади звучали лихие частушки, мужчины 
и женщины плясали вместе до упаду, а вино лилось рекой. Бывший митрополит сибирский 
Филофей, посетив однажды это народное гуляние, пришёл в ужас от «бесчинств» паствы. Он 
приказал засыпать родник и запретил носить туда иконы, но после смерти святителя 
праздник возродился вновь.  

С самого утра площадь между Вишнёвым (с севера) и Ключевым (с юга) оврагами 
заполнялась толпами горожан и крестьян окрестных деревень. К их услугам были 
всевозможные балаганы, палатки и шалаши с орехами, конфетами и игрушками, фруктовая 
вода на разлив и многое другое. В балаганах давали представления заезжие артисты, 
главным из которых был, конечно же, Петрушка (он же Пётр Иванович Уксусов или Ванька 
Рататуй).  

Этот кукольный персонаж, впервые появившийся в России в 1840-е гг., буквально 
завораживал наивных тюменцев. Управляемый невидимым зрителю кукловодом, он скакал 
по сцене, лупил дубинкой квартального надзирателя, а с невестой обращался столь резво, что 
редкая дама могла досмотреть представление до конца. Речь Петрушки была визгливой и 
резкой, для чего кукловоды использовали специальную накладку на язык. К 8 вечера 
площадь пустела, горожане отправлялись по домам и о недавнем празднике напоминали 
лишь опустевшие балаганы, да распростёртые фигуры пьяниц, прикорнувших под 
берёзками. Так было на протяжении трёх веков. 
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Спортивные забавы  
После революции «несоветский» Ключ был вычеркнут из праздничного календаря, 

как пережиток царского режима и постепенно стёрся из памяти народной. Площадь отдали 
под огороды и подсобные хозяйства, а в 1964 г. здесь развернулось строительство стадиона 
«Спартак» (ныне - «Геолог»). Долгострой закончили лишь к 1982 г., срыв при этом 
исторический слой четырёх столетий Тюмени (за 18 лет не нашлось времени на раскопки!). 
Так Царёво Городище стало центром спортивной жизни города, истоки которой также 
уходят в далёкое прошлое… 

С давних пор любимыми забавами тюменцев были всевозможные игры – лапта, 
бабки, городки. Толпы зрителей собирала борьба на опоясках. Победитель получал всеобщее 
одобрение и опояску поверженного соперника. Лучшие борцы собирали за вечер до десятка 
опоясок. Со временем в город пришли и новые спортивные забавы. В августе 1906 г. в 
Тюмень прибыли с показательными выступлениями два известных велосипедиста. Их визит 
вызвал подлинный фурор, полгорода собралось на ипподром, чтобы поглазеть на 
велобайкеров того времени. Правда, уже на следующий день местный любитель обогнал 
столичных асов, вручить победителю обещанный золотой жетон они не смогли, публика 
возмутилась и в итоге чемпионы просто сбежали с ипподрома (вернее, укатили). 

Первый автомобиль появился в городе весной 1907 г. и принадлежал инженеру 
Беднарскому. Со временем прибыли новые кабриолеты – шумные, чадящие, с открытым 
верхом и деревянными спицами вместо дисков. Впрочем, начало у тюменского автоспорта 
было не из лучших. Несмотря на смешные по современным меркам скорости (30 км/ч 
считались просто безумием), автомобили без конца наезжали на пешеходов и тротуары, 
пугали лошадей и стали причиной целого ряда происшествий, а их владельцы лишились 
водительских прав. 

Куда больше повезло тюменскому футболу, хотя и его судьба складывалась весьма 
непросто. Началось всё летом 1912 г. с обычного разговора двух 16-летних парней – Пятчина 
и Макарова. Ребята говорили о новой игре со странным названием – футбол. Из журналов 
они знали, что там вроде бы надо бить мяч ногами в какие-то ворота и, главное, не брать его 
в руки. Вскоре удалось достать футбольный мяч – его выписали из Петербурга. Но как быть 
с формой? Положение осложнялось тем, что никто не представлял себе, как она должна 
выглядеть. В итоге первые тюменские футболисты больше напоминали мушкетёров, чем 
спортсменов. Суконные брюки клёш, широкий резиновый пояс, рубашка из чёрного атласа с 
белым бантом и чёрная фетровая шляпа смотрелись эффектно, но играть в этом одеянии 
было непросто. Впрочем, зрители первого матча сполна оценили и костюмы, и саму игру: 
отныне никто не мог остановить подлинную «эпидемию» футбола в Тюмени. 

В 1924 г. местная газета писала о «чрезмерном увлечении игрой «футбол», в которую 
играет много «неокрепших юных спортсменов». Обращалось внимание на то, что игра эта 
требует большой силы и выносливости, а для нетренированного атлета чревата болезнью 
сердца, расширением вен и даже грыжей. К тому же футбол, по мнению анонимного знатока, 
не развивает мышцы рук и плечевого пояса, а потому фигура футболиста «в высшей степени 
негармонична». Футболу пытались противопоставить баскетбол, как развивающий «вполне 
гармоничную, сильную и гибкую фигуру», но не слишком в этом преуспели – на весь город 
была всего одна баскетбольная команда при клубе железнодорожников. 

О биатлоне сто лет назад никто, конечно же, не слышал, но лыжный спорт уже 
набирал популярность. В феврале 1921 г. состоялись первые лыжные соревнования на 
первенство Тюменской губернии. Окрестности города были охвачены крестьянским 
восстанием, в городе свирепствовал голод, но забег всё равно состоялся. Перед стартом на 30 
км участникам выдали по кусочку суррогатного хлеба, но многие всё же были слишком 
слабы и не смогли дойти до финиша, упавших подбирали на лошадях. Примечательно, что 
по правилам того времени лыжню не уступали, считалось: силы есть – обгонишь. 

В 1906-1910 гг. в Тюмени, на уже знакомой нам городищенской площади 
проводились первые спортивные стрельбы. Стреляли из охотничьих ружей по живым 
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голубям. Специальный ящик с треском открывался, напуганная птица вылетала из него с 
огромной скоростью и попадала под выстрел. При этом голубь должен был упасть не дальше 
15 метров от стрелка, иначе засчитывался промах. Тогда же в городе появились метательные 
машинки финского образца. Они пригодились в послевоенные годы, когда на ипподроме, 
подальше от трибун был устроен первый стенд для стрельбы. Успех не заставил себя долго 
ждать. Уже в 1947 г. С.М. Никифоров стал чемпионом РСФСР по стендовой стрельбе – 
первым тюменским чемпионом! Впереди были новые победы… 

 
Прошли годы, забылся старейший праздник Тюмени и немногие вспомнят имена 

атлетов былых времён. Но и сотню лет спустя тюменцы будут приводить детей на высокий 
мыс у слияния Туры и Тюменки и говорить: «Смотри, здесь начался наш город…». 
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