


...Утром Шумилин догадался, что, наверное, массы в губернии
уже что�нибудь придумали, может. и социализм уже где�нибудь
нечаянно получился, потому что людям некуда деться, как толь�
ко сложиться вместе от страха бедствий и усилий нужды...

...русский — это человек двухстороннего действия: он мо�
жет жить и так и обратно и в обоих случаях остается цел...

...черты его личности уже стерлись о революцию...

...Даю социализм! Еще рожь не поспеет, а социализм будет
готов!.. А я смотрю: чего я тоскую? Это я по социализму скучал...

...Он в душе любил неведение больше культуры: невеже�
ство — чистое поле, где еще может вырасти растение всякого
знания, но культура — уже заросшее поле, где соли почвы взя�
ты растениями и где ничего больше не вырастет. Поэтому
Дванов был доволен, что в России революция выполола на�
чисто те редкие места зарослей, где была культура, а народ
как был, так и остался чистым полем, — не нивой, а порож�
ним плодородным местом...

Андрей Платонов. Чевенгур: роман
Что царское правительство нас эксплуатировало это по�

нятно почему: цель его была не просвещение, а затемнение
народа, и жандармы для него были большая ценность, чем учи�
тель. Но вот стала власть народная и положение труженика
ничем не улучшилось! Чем это объяснить? Правда, не так дав�
но кредеп позаботился об уездных учителях, назначив основ�
ное жалованье 100 руб. Не  буду говорить о том, удовлетво�
рит ли это уездного учителя, а только должен отметить одно,
что труд этого интеллигентного работника ценится весьма де�
шево и его положение ничем не отличается от прежнего.

Уч.– Голос учителя // Тюм. рабочий.
1918. № 25, 5 апр.

«Лукич» издается с июня 1998 г. Приостановлен в декабре 2003 г.
Всего увидело свет 27 частей.
В 2008 и 2009 гг. вышло четыре номера стенгазеты «Лук & Чок».
«Лукич вернулся» в 2010 г. с порядковым номером 32.
Часть 33 датирована апрелем 2011 г.
«Большое городище» продолжило жизнь
краеведческого издания в 2014 г.  Нумерация общая.
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Молодой человек, перевозив�
ший на новое место жительства
вещи моего соседа, после разгруз�
ки пикапа любезно согласился
подвезти меня до жэдэ станции, к
электричке. Езды — не больше че�
тырех минут. Профессиональная
деформация подталкивала  к зна�
комству, выяснению подробнос�
тей маленького бизнеса незнакомца. Разговор был коротким, но ем�
ким и перспективным.

Роман назвался писателем, мечтающим о Высших литературных
курсах. Позже я читал его то ли фантастические рассказы, то ли фэн�
тэзи (до сих пор не разбираюсь в тонкостях этих жанров): чтиво весь�
ма любопытное. Полтора десятка страниц машинописи были прогло�
чены мной в один присест.

Во время очередного совместного чаепития Роман начал расска�
зывать свои впечатления от выступления одного социолога на каком�
то сейшене. Последний утверждал, что всякие общественные отно�
шения вырастают из детских игр. И приводил пример.

Есть такая игра «Царь горы». Каждый ее участник пытается заб�
раться на возвышение и никого на него не пускать. Первый ребенок,
забравшийся на вершину горы, сталкивает всех, кто пытается занять
место рядом. Победит в игре тот, кто сумеет отстоять занятое место и
дольше всех продержаться. Примерно так, рассуждал Роман, строят�
ся все отношения в современной политике.

В моем детстве ничего подобного я не встречал. Может потому, что
родился и вырос на равнинной территории. Рядом с поселком был
только овраг, но сталкивать кого�то на его дно — пример величайшей
жестокости, которая нам, пацанам, была тогда еще неизвестна.

Такие игры сегодня стали виртуальными. Загляните в социальные
сети. Там все время нечто подобное происходит. Каждый пытается
любым способом набрать как можно большее количество лайков. Что
ни  пост, то очередная гора, неприступная крепость, о взятии которой
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одним щелчком мышки можно рапортовать: ты уже там побывал. И
на этом пространстве мало кому интересно, что обозначает лайк.

Лет семь�восемь назад, когда мы в соцсетях вели себя так, словно
находились у себя на кухне в советское время1, я сообщил о Тюмен�
ском сиропитательном заведении конца XIX века. Тогда практически
все газеты Сибири писали о вопиющем случае в Тюмени, стопроцен�
тной смертности тех детей, кто туда попадал. Старый мой знакомый,
выпускник университета Кривого угла И. Пузырьков единственный
лайкнул опцию «нравится». Я понимал, что это индекс моей попу�
лярности в данной ленте новостей, а отнюдь не интереса к краеведе�
нию. Но возмутился по�другому поводу. «Что может в этом факте нра�
виться?», — спросил я. Иван Иванович как всегда разумно ответил:
«А другие варианты здесь не предусмотрены» .

Получалось, что социальные сети загнали нас в однополярный мир
восприятия, где «любопытный факт», «нравится» и «прочитано» име�
ют синонимическое семантическое поле. И познакомившись с любым
постом ты или комментируешь его, или оно тебе нравится, или ты
показываешь своему собрату по ленте, что ты его не уважаешь. Не�
утешительный выбор, но мы постепенно к этому привыкли.

Вот однажды на ленте года полтора назад появилась фотография с
протестной демонстрации времен горбачевской перестройки2. Не узнать
лицо юноши, державшего плакат, я не мог. Он когда�то учился в группе,
в которой я вел практические занятия. Мой тезка всегда развлекался,
заинтересованно спрашивая у меня, как читается та или иная буква. От
этого смех в аудитории не смолкал. Пришлось выставить его с занятий.

Это воспоминание давно не тревожило, хотя в тот момент меня
лишили почасовой подработки в университете именно за неумение
найти контакт с таким непростым студентом.

Отсутствие лайков под фото смущало. Я понимал, что автор поста
имеет не очень высокий рейтинг на ленте ФБ, но... на этой горе сплош�
ных царей, повествующих изо дня в день о том, что делал вчера, с кем

1 Помню, как мы дискутировали с Леной Кох о границах допустимой сво�
боды в современных СМИ. Сравнивая ситуации в провинции со столи�
цами преподаватель отделения журналистики свободно писала: «В Мос�
кве вообще такая обстановка сейчас — любое скопление людей в момент
превращается в митинг. И так и будет, пока журналисты работают на
дядю, а настроения людей адекватно не выражаются цивилизованным
способом — через СМИ в том числе». Это она в ответ на мою реплику:
«Пора завязывать бросаться на любую “Аврору”, видя в ней лишь попут�
ный вид транспорта». Был 2012 год. Сегодня нашу «смелость» облагоро�
дило время, сделав ее более прагматичной и не такой радикальной.

2 Слово «перестройка» было очень популярно у реформаторов царской
России еще в середине XIX века.
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Фото Валерия Тюрина3

3 Комментарий для Роскомнадзора. Слово, помещенное в средней стро�
ке верхнего плаката, устаревшее. Но его из песни не выкинешь.

Пример из личной жизни. Заболел. Прихожу в поликлинику (угол Лени�
на и Тургенева), мне назначают УВЧ. Отправляюсь к кабинету физиоте�
рапевта. У двери — никого, за ней — также. Наконец�то появляется врач.
Она смотрит мне в карточку и говорит: «Я вас не приму. У вас нет флюо�
рографии». Я: «Есть, но почему ее нет в карточке, я должен спросить у
вас». В постперестроечное время наряду с прочими властями у нас по�
явилась еще и медицинская, наиболее ощутимая для рядовых граждан.
Поэтому физиотерапевт не сдается: «Я вас все равно не приму. У вас нет
кардиограммы». Она не видит во мне больного, а лишь страховой слу�
чай, за который заплатят уже за само мое посещение. Не сдаюсь и я. Пос�
ле длинной перепалки, которая вот�вот закончится не в мою пользу, я
понимаю, хозяина положения в кабинете надо вышибать из седла. И я
спрашиваю: «Ну почему вы все через жопу делаете?» Врач вскакивает со
стула, резко открывает дверь, и тыкая пальцем в больных, сидящих воз�

садился на квадратный гектар, являлись ли во сне видения и т.д., было
много знакомых Юры. И ты начинаешь понимать, насколько тяже�
лое время на дворе, если массово боятся признать уже покойного на
такого рода фотографии. Пришлось подсказать, что лицо не просто
знакомого. А многие френды были в прошлом большими друзьями,
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ле дверей соседних кабинетов, кричит: «Вы, вы и вы! Пойдете свидетелями
того, что он матерился». Не вставая со стула, я пытаюсь просветить врача:
«Слова как и люди любят менять одежки. То, что раньше называли ЖО�
ПОЙ, теперь именуется в беседах задницей. И никого последнее слово не
коробит. А вот словом ЖОПА теперь называют все, что делается плохо. Про�
сто нормативный документ — словарь — еще не зафиксировал момент пере�
одевания лексемы. Это как у В.И. Даля, обозначавшего в начале XX века,
что любовник — это любящий человек. Хотя на момент издания словаря
слово имело совсем иное значение. Получается, что любитель слов иногда
нам попросту врал». Только так мне удалось получить лечение.

И здесь Роскомнадзору, как мне кажется, простора для его деятельности
гораздо больше. Тем более в ряде ситуаций вообще не осталось ни одно�
го нормативного русского слова, чтобы обозначить ее точно. Поэтому
иногда приходится прибегать к замечательному социолингвистическо�
му явлению, мату: одними и теми же словами ты весьма доходчиво обо�
значаешь разные несуразные вещи, и все понимают, о чем идет речь.

частыми посетителями квартиры его родителей, когда Юра был сту�
дентом. Да и после. Но я решил пойти дальше.

Попытался найти тех, кто организовывал митинг�протест против
строительства Ярковского химзавода. Здесь оказалось еще сложнее.
Те, кто участвовал и знал детали происходившего, открещивались и
утверждали, что это была акция одной из партий. Она умерла. И даже
тот, кто решился написать воспоминания, изобразил факт как явле�
ние, которое он наблюдал исключительно со стороны. И ни одного
знакомого в той среде у него не было. Не мемуар, а показания для
участкового полицейского...

Вывод всплывал на поверхность: история переписывалась самими
массами. И для этого не надо было приглашать ни руководящую
партию, ни существующее правительство, ни их роль.

Зная на протяжении длительного времени Юру Шапу, я и сегодня
уверен, что ему было начихать и на химзавод, и на проблемы, кото�
рые бы возникли вместе со строительством  последнего у жителей
Ярково. Юра жил в тени атмосферы, окружавшей главного человека
города, его отца. И столкнувшись с ним в студенческой аудитории,
уже был просвещен легендой о его сдаче вступительных экзаменов.

Вопрос по школьной теории русского языка оказался Шапе не на�
столько интересным, чтобы на него отвечать. А свое мнение о нравствен�
ных идеалах героя романа Н.Г. Чернышевского «Что делать» Рахмето�
ве Юра вместил в одно предложение: «Он спал на гвоздях». Двойка,
поставленная экзаменаторами не устроила председателя предметной
комиссии. Он стала настаивать, что абитуриент заслуживает в худшем
случае «четверки». В конечном итоге Юре разрешили пересдать экза�
мен. На повторном экзамене он согласился взять билет, но только тот,
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что был в предыдущий раз. Позже бывший ректор вуза крупнейший
ученый�математик И.А. Александров рассказывал, что когда поступи�
ла информация о том, что «Сын» сдал документы в приемную комис�
сию, он поинтересовался у окружения «Отца», как последний смотрит
на будущее отпрыска? Т.е., не папа ходатайствовал, а окружение стара�
лось угодить. При новом руководителя университета Шапа перестал
посещать вуз. При этом рассказывал, что по утрам ректор снова звонил
ему лично и приглашал прийти на занятия...

Участие в протестной акции для Юры было лишь поступком ре�
бенка, испытывающего общество на толерантность, попытка понять,
что ему дозволено по одной причине: «Он — сын большого начальни�
ка». И культура административных решений в традиции совка чаще
всегда лежала в этой плоскости.

Разговоры об утечке мозгов никогда не актуализируются юриди�
ческим фактором. Состоятельные родители хотят, чтобы их ребенок
воспитывался законопослушным. Поэтому и отправляют его  учить�
ся  туда, где он будет равным среди равных. И при отсутствии род�
ственных связей в том обществе никогда не сможет  выглядеть царем
горы. Даже в виртуальном пространстве. Разве что лишь при хоро�
шей учебе.

Как мне кажется, совершенно понятно, почему этот процесс сти�
мулируется властью. Ибо если «Дети» пойдут в первых рядах да с
такими лозунгами, пока трудно предсказать, как удастся сохранить
равновесие в обществе, чтобы и овцы были целы, и волки сыты.

КВЕСТ: Найди свое примечание

Актуальность пришедшего письма С.Н. Кубочкина за�
ставила перестроить структуру «БГ» в том момент, когда
часть верстки уже была отправлена в типографию.

Все ссылки «Героев стишков» (с. 71–73) на страницы дан�
ного номера просьба уточнять прибавлением цифры шесть.
Если указана стр. 51, то надо смотреть стр. 57.

Удачно финишировать в данном квесте, читатель!



7

№ 5–7 (38–40)

Редактор$издатель
Ю.Л. Мандрика

Советчики:
М.Э. Волкова
С.В. Павлова
В.Я. Темплинг

Адрес редакции
(для переписки):

109390, г. Москва,
до востребования.

Тел. +7(977) 29�444�36
E�mail: lukitsch_mandr@mail.ru

Подписано в печать 09.06.2018.
Формат 60х84/16.

Гарнитура «PeterburgC».
Офсетная печать.

Бумага офсетная № 1.
Усл.�печ. 20,42
Уч.�изд. 18,41

Тираж 50.

Отпечатано в ООО
«Курганский дом печати»

640022, г. Курган, ул. Карла Маркса, д. 106.
Тел. 8 (352) 2�65�55�51

+7 (919) 575�58�24

Òþìåíñêèé
ýëèòíûé
êëóá
êðàåâåäîâ



8

Нина Лискевич

Àáàòñêîå â 1910–1930�å ãîäû
в воспоминаниях Федора Алексеевича Охотникова

1 После бунта: память о Тамбовском и Западно�Сибирском восстаниях.
[Электронный ресурс] URL: http://warandpeasant.ru/

2 Александрович Л.А. Годы. Люди. Жизнь: 90�летию Абатского района по�
свящается. Новосибирск: Параллель, 2014. 262 с.

В рамках широкомасштабного проекта «Сохранение исторической па!
мяти о крестьянских восстаниях 20!х годов ХХ века как способ достиже!
ния гражданского мира: цифровая и перформативная перспективы», реа!
лизуемого Институтом независимых исследований в области образования
при поддержке Фонда президентских грантов, проводились экспедицион!
ные работы на территории Тюменской и Тамбовской областей1. В програм!
ме полевых исследований было поставлено несколько основных вопросов: глу!
бина семейной памяти, границы малой группы; семья и восстание, послед!
ствия восстания для членов семьи, специфические факты истории восста!
ний (исторически подтвержденные и широко распространенные слухи),
память о восстаниях в культурном ландшафте, «опредмечивание» памя!
ти, трансляция памяти через официальные институты, оценка практик
памяти, восстание и медиа, механизмы передачи исторической памяти и
механизмы забвения.

В ходе экспедиции на территории Абатского района нам удалось позна!
комиться и побеседовать с Ларисой Анатольевной Александрович, более 20
лет отдавшей местной журналистике, краеведом и автором!составителем
издания, посвященного истории Абатского района2. Она принесла нам пап!
ку с машинописными листами — это были воспоминания Ф.А. Охотникова.

Федор Алексеевич Охотников, уроженец д. Спирино, житель с. Абат!
ское, в последние годы жизни вел автобиографические записки, где отра!
жались не только вехи истории села и района в целом, но и воспоминания
об односельчанах, особенностях взаимоотношений земляков и пр. После того
как Федора Алексеевича не стало, дети нашли у него под подушкой тетра!
ди с мемуарами. Его дочь Людмила Федоровна Манюкова напечатала за!
писи отца: машинописный текст занял 102 страницы. В 1916 г. Людмила
Федоровна издала небольшим тиражом «Воспоминания», иллюстриро!
вав их, для всех семерых детей Федора Алексеевича.

Мы очень благодарны родственникам Ф.А. Охотникова и Л.А. Алексан!
дрович за предоставленную ими возможность ознакомиться с мемуарами
более широкому кругу читателей.

Нина ЛискевичНина ЛискевичНина ЛискевичНина ЛискевичНина Лискевич
Àðõèâíàÿ ïûëü
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* * *
Федор Алексеевич Охотников

родился 24 сентября 1910 г. в
д. Спирино Челноковской волости
Ишимского уезда Тобольской гу�
бернии в крестьянской семье Алек�
сея Леонтьевича и Афанасьи Ефи�
мовны Охотниковых. Федор Алек�
сеевич рано научился грамоте, в
6 лет пошел в сельскую четырех�
классную школу, где проучился три
года. После этого учебу пришлось
прервать и всё время посвятить хо�
зяйству — полевой работе и уходу
за скотом. В 1929 г. Федор Алексе�
евич женился на Лидии Васильев�
не Назаровой, уроженке д. Назаро�
во, у них родилось семеро детей —
Евгения, Мария, Анатолий, Вале�
рий, Нина, Люда и Юрий. В после�
дующем дети Охотниковых полу�
чили образование: трое — среднее
специальное, два сына закончили
вузы, старших детей отец сам на�
учил бухгалтерскому делу3.

Всего год после свадьбы семья
вела единоличное хозяйство, но в
1930 г. их раскулачили: реквизиро�
вали скот, имущество, забрали дом.
Отец, Алексей Леонтьевич, запи�
сал семью сына в колхоз, но зимой
1931 г. Федора Алексеевича по раз�
нарядке направили на лесозаго�
товки, с этого началась его «произ�
водственная деятельность». После
он работал на железнодорожных
станциях Свердловска грузчиком,
плотником, на Кузнецком метал�
лургическом заводе. С сентября
1932 г. был призван в армию и за�
числен в «стройбат тылового опол�
чения». В течение четырех лет, до
ноября 1936 г., служил в Нижнем

Тагиле, на Дальнем Востоке. Пос�
ле возвращения домой устроился
на работу в Максимовскую МТС,
где быстро прошел путь от счето�
вода до главного бухгалтера. В ав�
густе 1941 г. Федору Алексеевичу
пришла повестка с призывом на
войну. Воевал в Карелии, на Вол�
ховском фронте, был ранен и в
1942 г. демобилизован.

Несмотря на инвалидность, Фе�
дор Алексеевич вернулся к работе
в МТС, постоянно повышал свою
квалификацию, учился на курсах.
3 Степанова Т. Его  призвание — стро�

итель // Сельская новь. 2017. 20
окт. [Электронный ресурс] http: //
abatskinfo.ru/news/197231.html

Федор Алексеевич Охотников
1970�е годы, с. Абатское

Абатское в 1910–1930Абатское в 1910–1930Абатское в 1910–1930Абатское в 1910–1930Абатское в 1910–1930�е годые годые годые годые годы
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В 1958 г. был назначен главным
бухгалтером Абатской РТС (ре�
монтно�технической станции).
После ухода на пенсию в 1970 г.
«связь с производством» и обще�
ственной жизнью не прервалась —
помогал в принятии годовых отче�
тов, избирался народным заседате�
лем в Абатском суде, был членом
партийной комиссии по рассмот�
рению персональных дел, нештат�
ным инспектором районного сове�
та по проверке пенсионных дел,
сотрудничал с районной газетой
«Сельская новь», был избран пред�
седателем уличного комитета.

В 1985 г., по словам Федора
Алексеевича, «здоровье его пошат�
нулось» — совершенно оглох, ска�
зывались последствия ранения, в
1987 г. была установлена инвалид�
ность второй группы участника
Великой Отечественной войны. За
участие в войне, работу в тылу,
многолетний и безупречный труд
в сельском хозяйстве Федор Алек�
сеевич был награжден почетными
грамотами, медалями и орденом
Отечественной войны первой сте�
пени. В 1995 г. им была получена
последняя медаль — «50 лет Побе�
ды в Великой Отечественной вой�
не 1941–1945 годов». Федор Алек�
сеевич умер 21 апреля 1997 г.

Труд Федора Алексеевича
Охотникова называется «Воспо�
минания» и состоит из тематичес�
ких 18 частей — неравнозначных
по объему и количеству разделов:
1) Детство, отрочество, юность.
Соседи; 2) Пожар, война с Герма�
нией, гражданская война, засуха,
эпидемии. «Калапот». Два моряка;

3) Кладбище в Спирино;
4) Приключения; 5) Волки;
6) Встреча с медведем; 7) Работа,
семья, армия; 8)  Великая Отече�
ственная война 1941–1945 гг.;
9) Труженики войны; 10) Доктор
Ольга; 11) Все для фронта, все для
победы; 12) 9�е мая 1945 года —
День Победы; 13) После войны;
14) О дорожных приключениях;
15) Письмо дочери; 16) Междуна�
родный поезд; 17) Приключения в
пути; 18) О детях. Разное.

Воспоминания Федора Алексе�
евича Охотникова освещают исто�
рию семьи и жителей родного села
Спирино, эпохальные события
ХХ в. и перипетии деревенской
жизни. Текст представляет боль�
шой интерес не только для род�
ственников и односельчан автора,
но и исследователей — этнографов,
антропологов, социологов, истори�
ков. В канве повествования содер�
жатся сюжеты о ведении хозяйства,
строительстве домов, взаимоотно�
шениях с родственниками и земля�
ками, пересказываются былички о
сверхъестественных случаях и по�
вседневной сельской жизни. Федор
Алексеевич был очевидцем Граж�
данской войны, крестьянского вос�
стания, сложных процессов по рас�
кулачиванию и коллективизации
крестьянских хозяйств, участвовал
в Великой Отечественной войне и
подъеме сельского хозяйства в пос�
левоенные годы. В публикуемом
фрагменте его воспоминаний со�
держится описание событий до
1941 г., с небольшими сокращени�
ями, стиль и орфография оставле�
ны без изменения.

Нина ЛискевичНина ЛискевичНина ЛискевичНина ЛискевичНина Лискевич
Àðõèâíàÿ ïûëü
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Ìåæäó ðåâîëþöèåé è âîéíîé...
Отрывки из абатской саги

Федор Охотников

Детство, отрочество, юность

Родился я в 1910 году 24 сентября (по старому стилю 10 сентяб�
ря). Покойная мать сказывала, что родила меня чуть ли не по пути с
покоса. Ведь раньше никаких декретных отпусков беременным жен�
щинам не давали. Крестили меня в Челноково. Крестным отцом был
Тюменцев Степан Михайлович — любитель выпить, крестной мате�
рью — Тумашева (Охотникова) Феоктиста Федоровна. Когда крест�
ный по такому случаю изрядно выпил, на обратном пути из Челноко�
во в Спирино меня чуть не потеряли, уж больно весело везли «раба
божьего Федора». А вообще маленький я был невезучий.

Нас у мамы рождено было 12 детей, из них два раза по двойне, а в
живых осталось четверо: старший сын Мирон, дочери Анна, Ефросинья
(Опроня) и последний я (Федко). Опроня умерла на десятом году жиз�
ни. В старые времена дети умирали от разных болезней, особенно сви�
репствовала оспа. Все живые дети тех времен переболели оспой. Оспа
была разная. Отдельные болели: несколько небольших нарывов, подвид
фурункула, а большинство болели черной оспой, которая насыпалась
сплошной массой, после нее ребенок имел вид, как после ожога, на всем
теле и лице не оставалось здоровой кожи, и это уродство оставалось на
всю жизнь. Рожденные мамой 12 все были живыми, но из них 8 умерли
вскоре после рождения. До революции в деревнях не знали врачей.

Мой дедушка Леонтий Федорович и бабушка Ирина Егорьевна были
разной веры. Дед крестился «троеперстием», ходил в православную
церковь, а бабка была «кержачка», молилась «двухперстием», в цер�
ковь не ходила, за стол вместе со всеми не садилась, ела за отдельным
столом, молилась тоже отдельно. Как они женились и венчались, для
меня неизвестно, тем не менее у них были дети, только в живых было
два сына и дочь, занимались в основном сельским хозяйством. Дед при�
торговывал хмелем, который заготовлял сам, у него для этого были
переметные сумы лыковые, которые он вешал на коня через седло и с
лошади брал хмель. С этими же переметными сумами ездил в лес за
ягодами, груздями. Со слов бабушки, хмелю, ягод, груздей в то время
было несметное количество. Из грибов брали только грузди, осталь�

МеждМеждМеждМеждМежду революцией и войной...у революцией и войной...у революцией и войной...у революцией и войной...у революцией и войной...
Îòðûâêè èç àáàòñêîé ñàãè
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ные считались поганками. Ездил дед и на «низ» закупал на зиму рыбу,
клюкву, бруснику, а в Крещенскую ярмарку возил все это продавать в
Абатск. Бабушка была суеверной, знала и рассказывала много небы�
лиц. Так, один мужик, назовем его Николай, ехал ночью верхом на ло�
шади из Чупино домой, т.е. в Спирино. На пути попал ему ягненок,
которого он подобрал, а когда поехал, то ягненок стал расти на глазах
так, что ноги его потащились по земле, а лошадь стала вся в пене. Подъе�
хав к воротам поскотины, он бросил ягненка, ягненок захохотал чело�
вечьим голосом и исчез, упал с плотка в воду, как провалился сквозь
землю. Тот же Николай пошел вечером на реку Ишим, смотрит — на
плотках сидит голая женщина и чешет гребнем волосы на голове, а когда
Николай приблизился, женщина махнула хвостом и скрылась под во�
дой. Рассказывала бабушка и про медведя, который похитил девку в
малиннике, утащил ее к себе в берлогу и сожительствовал с ней, впос�
ледствии девка от него убежала, а он ее долго разыскивал, пока охот�
ники не убили его. Много было рассказано и былей, вот один случай:
недалеко от д. Спирино есть озеро Савино, в молодости наших предков
это озеро было кругом в лесу. Однажды дед послал сына нарубить и
привезти жердей от Савина, когда тот нарубил жерди и сложил на воз,
не догадался пустую заворотить в сторону деревни, то с жердями не
мог завернуть воз, настолько был густой лес.

Дедушка при моем рождении жил недолго. В 1910 году, когда я
родился, случился пожар и Спирина почти вся выгорела. Братья (мой
отец Алексей Леонтьевич и дядя Осип Леонтьевич) жили уже в раз�
деле, но на одной ограде. Дед жил с Осипом (младшим сыном), их
хозяйство пожар миновал. После пожара погорельцы стали пересе�
ляться на край деревни, этот выселок, не знаю по каким причинам,
стали называть «Пердиловка». Перевез свой дом на выселок и мой
отец, да еще купил старый дом в Волгино Викуловского района и со�
брал дом связной, т.е. из 3 комнат. Изба и горница через теплые сени,
покрыл жестью, а коридор закрыли камышом. Не успел строитель�
ство довести до конца в 1914 году, началась война с Германией. Отца с
первых же дней взяли в армию, а дедушка умер где�то в 1915 году, я
помню очень плохо, хотя на похоронах присутствовал, мне еще шел
5�й год, бабушка же умерла в 1928 или в 1929 году.

Мама моя Афанасья Ефимовна родиной была из деревни Mapyхи,
было у нее два брата Семьян и Илларион Шохиревы. В Марухах почти
все были однофамильцы и какие�то дальние родственники. У дяди Се�
мьяна было два сына Никифор и Иван и 4 или 5 дочерей, из которых я
помню Ксенью, Анисью, Настю. У дяди Иллариона было 2 сына Алек�
сандр и Анисим и 2 дочери Анфиса и Надежда. Старший сын Александр
убил какого�то купчишку или просто приезжего. За деревней у озера
Марухи была поскотина, а у ворот сторожевая будка. Там содержался

Федор ОхотниковФедор ОхотниковФедор ОхотниковФедор ОхотниковФедор Охотников
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сторож, открывал и закрывал ворота проезжим за вознаграждение. Осо�
бенно большое движение было в Петровскую ярмарку по Викуловско�
му тракту — в Абатск на ярмарку. Вот там и убил Сашка в сговоре со
сторожем, да сразу и попали, дали им заключение, и Сашка больше в
Марухи не вернулся. Пропал без вести. Убийства на тракте случались
часто, еще между Челноковой и Марухами был убит какой�то купец
Липко, тот лес так и прозвали «Липков колок». Была еще «Варнацкая
дорожка», которая проходила где�то из Викуловского района, а может, и
дальше до самого г. Ишима, не хватая ни одного населенного пункта,
лесами по этой дороге увозили все краденое, в особенности лошадей. <…>

В 1914 году началась война с Германией. В июле или в августе отца
разбудили среди ночи и вручили повестку, а утром чуть свет прово�
жали солдат на войну «За Веру, Царя и Отечество».

Когда взяли отца, мать Афанасья Ефимовна пустила на квартиру пса�
ломщика, он же лекарь от всех болезней настоями полыни. Здоровый
мужчина грубого телосложения с рыжей бородой, он взялся учить сест�
ру грамоте, мне в это время шел 5�й год, и вот когда Яков Савельевич
(так звали псаломщика) показывал сестре буквы, т.е. занимались изуче�
нием азбуки, я в это время следил из�за плеча сестры и быстро запоми�
нал буквы. Когда Савельич спрашивал у Нюры буквы, и она их забыва�
ла, на помощь прибегал я, быстро отвечая название букв. Видя мою спо�
собность и прилежание, Савельич стал заниматься со мной. Вскоре я
овладел азбукой и научился читать и писать, в результате освоения гра�
моты я стал «выдающейся фигурой на селе». Ко мне пошли с письмами
с фронта солдатки, что я добросовестно и выполнял, читал письма, а впос�
ледствии стал и писать. Однажды абатский поп, сын Костя (гимназист)
жил у нас на квартире и служил в нашей церкви псаломщиком (это пос�
ле Якова Савельевича), не мог прочитать письмо отца, а я прострочил
его как из пулемета, он подарил мне серебряный рубль, зато Косте здо�
рово влетело, после чего Костя стал меня ненавидеть и всячески старал�
ся мне нагрубить, а через некоторое время ушел даже с нашей квартиры.
Имея хозяйство 4 лошади, голов 6 коров, овец и другого молодняка го�
лов до 5, посева — десятин 6, мать не могла справиться с таким хозяй�
ством без наемной рабочей силы, она прибегала к поденщикам во время
страды или же нанимала жать с десятины, сельхозмашин своих у нас не
было. Купленная отцом до войны жатка�самосброска была сломана в
первый же сезон, да так и стояла под сараем, не ремонтировалась.

В конце 1916 года осенью меня послали учиться в сельскую школу,
а школы тогда не было, учились на частных квартирах, т.е. снимали у
кого�нибудь из крестьян комнату и в ней проводили занятия. Вот так
же учился и я, хотя в пятилетнем возрасте я научился читать и писать
от Якова Савельевича, учился три зимы. Из 3�х лет учебы школа по�
бывала у троих хозяев.
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1�й год у Леонтия Степановича Колмакова, 2�й год у Павла Федоро�
вича Акишева, 3�й год у Алексея Леонтьевича Охотникова (т.е. у нас).

1�й год занятий изучали Закон Божий, ежедневно был урок пения,
где поп отец Дмитрий, под его руководством пели «Отче наш», «Боже,
царя храни!» (до февраля 1917 года). После свержения Николая пор�
трет его немедленно был убран, а самому царю «выкололи глаза».

Начало учебных занятий со 2�го года тоже с Закона Божьего, вме�
сто здравицы царю пели что�то за здравие Временного правительства,
а в ноябре 1917 года был последний гимн Временному правительству
пропет за упокой, и отец Дмитрий перестал посещать уроки в школе.
Уроки пения сменились гимнами «Интернационал», «Варшавянка»
и другими революционными песнями.

На третий год учебы меня перевели в 4�й класс, и вот на этом и
была закончена моя учеба, а следовательно, с окончанием учебы за�
кончилось и мое детство, хотя во время учебы я уже помогал по хо�
зяйству, гонял на реку Ишим поить скот, весной и летом боронил,
возил копны, водил на пастбище лошадей. Я быстро научился ездить
верхом, а главное — садиться на лошадь. Стоило мне достать гриву
лошади, как я уже вскарабкался на спину, любил ездить быстро вер�
хом. Особенно на Саврасом мерине, который быстро бегал рысью и в
то же время был сильно труслив. Боялся каждой бумажки, перышка,
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кур, собак и других предметов на пути, в это время он на ходу скакал
в сторону, и мне часто приходилось вылетать и со слезами, а иногда и
шишками догонять Саврасого. Не знаю, за этот порок или ещё за что
отец Саврасого недолюбливал. Однажды получили разнарядку поста�
вить одного коня в армию, отец запряг Пегашка, а Саврасого привя�
зал сзади с намерением сдать его комиссии, однако, вопреки ожида�
ниям, начальник комиссии облюбовал по всем признакам Пегашка,
домой отец вернулся на Саврасом, был очень взволнован, ему жаль
было Пегашки, и вскоре он все же продал Савраску за 40 тысяч ке�
ренских, а через неделю этими деньгами мать оклеивала стены в доме.

Учился я хорошо, и желание было продолжать учебу, но отец гото�
вил меня к труду, не считая то, что в 6–7 лет управлялся со скотом,
гонял на водопой, возил навоз (глызы). Весной боронил под присмот�
ром старших. После окончания школы стал уже в полном смысле ра�
ботником, да и учебу, что освоил в школе, стал постепенно забывать.
Газеты отец не выписывал, а из художественной литературы были
только сказки братьев Гримм и «Шут Балакирев Петра Великого».
Так и проходило время круглый год в работе. С апреля месяца начи�
налась подготовка к весне. Подкармливали лошадей к посевной, го�
товили им мешанку (рубленое сено мешали с отрубями, заливали теп�
лой водой), ремонт сбруи, борон, сохи. Каждую субботу убирал во
дворах, вывозил глызы, да еще научился вязать сети, фитили, мережу
для невода. Отец был рыбак, а вязать не умел, наделает штук 10 вя�
зальных иголок, намотает на них нитки и, как только заметит, что я
свободен, заставлял вязать. В воскресенье вырвешься с ребятами по�
играть в бабки, и то на несколько часов, а там настает пора заготовки
дров, это нужно было успеть до посевной. В начале мая или в конце
апреля начиналась посевная. Уезжали в поле на всю неделю, а поля
были в основном далеко, за Челноковой 15 километров и у Оглуши�
ного — это тоже 7 километров от села. Правда, на Пасхе редко выез�
жали в поле. Всю неделю бегали на колокольню, звонили, качались
на качелях, катали яйца и в то же время не забывали управлять ско�
тину. У нас плуга не было, была соха�пермянка с деревянным кобя�
ком, сеялки тоже не было, сеяли вручную. Если и приходилось от�
дельную полоску пшеницы сеять сеялкой, то брали ее у кого�нибудь
в аренду за определенную плату. Только закончилась посевная, нуж�
но пахать пары на первый ряд, затем их боронить, чтобы не пошли
сорняки. Поднимали пары в конце мая и начале июня, боронили их
дней через 5–6, а в конце июня пахали на второй ряд. Паров поднима�
ли 4–5 десятин и все лето держали их в чистом состоянии. При появ�
лении сорняков снова боронили. В июне нужно было провести про�
полку на посевах, а там наступал сенокос. Каждый год делили сено�
косы. В дележке сенокосов участвовал отец. Эта кампания проходи�

МеждМеждМеждМеждМежду революцией и войной...у революцией и войной...у революцией и войной...у революцией и войной...у революцией и войной...
Îòðûâêè èç àáàòñêîé ñàãè



16

ла в течение недели. При дележке были и скандалы вплоть до драки.
Закончив раздел, все выезжали на сенокос, косили обычно литовка�
ми. Кое у кого были сенокосилки, у нас ее тоже не было. Сенокос про�
должался в течение двух месяцев и больше, это при ведренной пого�
де, а если пойдут дожди, то до уборки зерновых и после уборки до
поздней осени. Уборку начинали в августе по мере созревания хле�
бов. Жатки у нас тоже не было, жали серпами рожь, пшеницу, овес
обычно косили литовками с грабками. Жали от зари до темна, утром
по росе жали в горсти, т.е. на свал. В снопы вязали, когда высохнет
роса, снопы ставили в суслоны (суслон — это шесть снопов, седьмым
накрывали сверху), а жнецов нас было: сестра Анна и я. Когда была
жива мама, помогала и она, обычно же прихватывали поденщиков.
После смерти мамы один год жила домработница, а затем отец же�
нился, участвовала в страду мачеха Мария Даниловна. После окон�
чания жатвы снопы свозили в определенное место, хозяев по десять и
более, складывали в клади с таким расчетом, чтобы можно было арен�
довать молотилку. При молотьбе уже начинается складчина. Несколь�
ко хозяев складываются и молотят артелями. Окончена молотьба, на�
чинается подборка хвостов. Кое�где еще не докошена трава, косим и
тут же гребем, скирдуем. На пополнение скирдов такое сено называ�
ли «осенец», а там еще сдавали хлеб, картофель по продразверстке, а
затем продналог. Начинаются заморозки, застается скот во дворы.
Нужно привезти сена, соломы. Выпал снег, устанавливается санный
путь, начинается подвозка дров, сена, соломы, и продолжается это
вплоть до апреля ежедневно, несмотря ни на какую погоду, а в суббо�
ту обязательно санитарный день — вывозка глыз от всего скота, под�
возка соломы, половы на подстилку, вывозка снега с ограды и из при�
гонов, а вечером баня. Во время вывозки дров или сена, соломы из�за
Челноково нужно было вставать в час ночи, накормить, напоить ло�
шадей и ехать с таким расчетом, чтобы не встречаться с гружеными
подводами и не отворачивать в снег, а снега всегда были глубокие.
Такой распорядок был установлен в хозяйстве, и повторялся он из
года в год и вошел уже в систему как нечто обязательное. Отдыхать и
развлекаться играми не оставалось времени. В работе я постепенно
терял связь с товарищами, со своими сверстниками.

Соседи

Нашими соседями на выселке были с восточной стороны:
1. Охотников Емельян Николаевич, отделившийся от отца, пост�

роил избу. Хозяйство его было — пара лошадей, 2 коровы и несколько
голов молодняка.

2. Глазунов Захар Андреевич имел дом, занимался коновальством,
т.е. лечил лошадей, кастрировал жеребцов, заговаривал червей у овец
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и крупного рогатого скота. Был женат во второй раз. От первой жены
было две дочери — Пана и Люда, от второй — Анисья, Анежка и Фанко.

3. Тюменцев Егор Федорович — у него избенка и 2 сына Трошка и Миш�
ка. Жили они бедно, сам Егор долгое время был в плену в Германии.

4. Федосеев Емельян Никитич переехал после пожара. Была у него
изба, пятистенный амбар. Три сына — Васька, Петька, Афонька и дочь
Евгения (Дюшка). Держали [несколько] голов коров и другого молод�
няка, ну и штук 5 рабочих лошадей. Для КРС был большой плетяной
двор и такой же загон, сена он никогда вдоволь не заготавливал, навоз
не вывозили и накопили его столько, что во двор скот уже не заходил, а
в загоне выросла гора навоза Сопка. Хотя мелкое сено давали только
лошадям, коровам же давали только крупное сено и солому, всю зиму
скот ходил на глазах, на ночь их загоняли в загон, хотя там ни от ветра,
ни от мороза сохраниться было негде. Коровы телились прямо в заго�
не, хотя они и караулили стельных коров, все равно молодняк их урод�
лив, или не было хвостов, ушей, с уродливыми бабками. Зимой, если
завидели подводы с сеном, всем табуном рысью бежали за возами, тут
уж не зевай, знай работай кнутом. Ограды открытыми оставлять было
нельзя, зато масло у них гнило бочками.

5. Охотников Николай Степанович (сосед Емельяна Федосеева), о
нем хочется рассказать отдельно. Старик был культурный, хитер и боль�
шой враль. Жили они вдвоем со старухой Степанидой, детей своих у
них не было, а был приемный сын Акишев Антон Павлович и жена его
Вера Тимофеевна. У них перед войной родился сын Степанко. Антона
в начале войны взяли в армию, попал он в плен, да так и провел в Гер�
мании всю войну и революцию. Постройки Николая Степановича рас�
положены буквой Т. От улицы большая изба с сенями, амбары, завоз�
ня, погребушка, сарай, конюшня, скотный двор, малуха, а посредине
двора и конюшни крытый сеновал. Все это было в заборах из красного
леса в лиственных столбах, кровля от избы до скотного двора тесовая,
а все остальные постройки закрыты снопиками. Кровля выглядела
шатром, кроме этого, за дворами было огромное гумно, где была пост�
роена баня, овин, за гумном в косогоре был земляной плетневый двор
теплый, голов на 15, где зимой в морозы загоняли на ночь скот. Держал
он голов 10 коров, штук 5 молодняка КРС, штук 5 рабочих лошадей и
обязательно козлов и пару собак и круглогодового рабочего. Работни�
ком у него был инвалид войны бобыль Федосеев Митрофан Василье�
вич, немножко чудаковатый. Николай Степанович доверял ему пол�
ное хозяйствование, но незаметно для него направлял его на правиль�
ное русло, если Митрофану это не нравилось, он уступал ему, но каки�
ми�то путями добивался своего. Степанка�внука они очень любили и
чрезмерно баловали. Был у них вороной породистых кровей, так вот от
прихоти Степанки в страдную пору, когда в поле или на покосе, Нико�
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лай Степанович запряжет вороного в ходок, садит внука, а сам за куче�
ра и возит его по всему селу из конца в конец, пока Степанко не уснет.
Однажды он устроил целую трагедию. На гумне у них был омет соло�
мы, это было летом в жаркий день. Стапанко разделся донага, всю одеж�
ду оставил на заборе гумна, сам залез в омет и уснул. Когда его хвати�
лись, бросились в поиски все — дед и бабка и мать, обнаружив одежду
на заборе, а за гумном была круглая большая яма, которая весной в
половодье заполнялась водой из р. Ишим, да так и стояла круглый год.
Предположив, что внук утонул в этой яме, подняли рев, плач, собрали
соседей, привезли невод, давай неводом цедить эту яму, однако в ней
Степанка не обнаружили, а он проснулся, вылез из омета, нашел свою
одежду, оделся и ушел домой в избу. Когда поиски не дали результата,
все вернулись домой, Степанко сидел за столом и ел калач с квасом.
Любил Николай Степанович и чудить. Ходил он всегда в заплатном
костюме, в сезон нанимал поденщиков на сенокос и жатву. Однажды
он нанял двух парней косить траву, они как положено пришли утром с
литовками, посадив их завтракать, налил им по стакану водки, да так и
поил их два дня, а потом за эти дни рассчитал их по поденной плате,
какая существовала на косьбе. Поденщиков он не принуждал работать
от зари до зари, чуть солнце пошло под вечер, запрягал лошадей и уво�
зил работников или домой, или в избушки, если это было далеко от
дома, кормил ужином, а после ужина рассказывал анекдоты или не�
имоверно врал. Сам он в поле брал с собой обязательно матрас, подуш�
ку и одеяло, на ночь обязательно раздевался до нательного белья. Были
у него и свои сельхозмашины: жатка, молотилка и др. Но вот уже после
революции он как�то сразу сократил свое хозяйство, оставил пару ло�
шадей, три коровы, но еще успел каким�то образом закупить и вывезти
красного леса на дом и поставить пятистенку с коридором, а когда вер�
нулся Антон Павлович, он не стал жить в доме и ушел от Николая Сте�
пановича, забрав его избу. Почти каждый день Николай Степанович
ходил к нам днем или вечером, он не любил одиночества и обязательно
ему нужно было что�то соврать. Моего отца он постоянно обманывал.
Отец ему переставал верить. Однажды вечером собрался домой, ска�
зал, что пойду есть свежую уху. Когда отец спросил, где он взял рыбы,
тот ему сказал: у Иван Гавриловича остановились татары, едут на ба�
зар с рыбой в Абатск, если нужно, то иди раньше, они рано уезжают. А
Иван Гаврилович жил от нас километра два, отец среди ночи пошел
купить рыбы, а когда пришел, там еще все спали. Кое�как достучав�
шись, спросил, оказывается, никто с рыбой не заезжал. Второй раз ле�
том пришел, посидел, собрался домой и сказал: «Пойду в баню». Отец
спрашивает, почему в баню среди недели, он ответил, что завтра празд�
ник какого�то святого. Отец праздников не знал и послал маму топить
баню. А перед тем Николай что�то врал отцу, на что отец сказал, что он
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ему перестал верить. Когда баня была уже готова и мы пошли с отцом
мыться, Николай бежит навстречу, хохочет и говорит отцу, что хоть он
и перестал верить, а я опять тебя обманул, тот праздник святого вот
еще когда, и сказал вторую дату.

Поля Спиринские были за Челноковой километров 15–20 от села.
Туда, начиная с ранней весны до поздней осени, уезжали работать на
всю неделю с воскресенья до субботы. Там были избушки в четырех
или пяти местах.

1. Сенниковы, 2. Балдановы, 3. Морозовы, 4. Грабежовы. Эти из�
бушки были, как бани по�черному, с печурками без чувалов, с отвер�
стиями в потолке для дымохода и нарами из жердей или горбыля. Для
хранения продуктов были внутри стен деревянные штыри, а жидкие
продукты в туесах хранились под сараями или в специально выры�
тых погребках. На каждой из этих стоянок было 3–4 избушки и
столько же сараев. В избушках только ночевали во время дождя или
холода, а вообще спали под открытым небом или в сараях. В течение
недели на ночь никто не разувался и не раздевался, портянки обычно
сушили в обеденный перерыв на солнце. Избушка Николая Степано�
вича была у Сенниковых, но если там было мало собеседников, то он
вечером шел к Балдановым и разводил свои лясы�вранье. Шапка у
него была вся в заплатах. Поговорив, он отправился домой на свои
избушки, а шапку оставил на телеге, пройдя метров 100, возвратился,
«забыл свою сторублевую», все захохотали, говоря, что эта шапка го�
дится только на пугало. Но он отодрал одну из заплат, достал сторуб�
левую бумажку. Для него ничего не значило съездить в Челноково за
водкой, лишь бы кто изъявил желание выпить. В 1921 году была силь�
ная засуха, хлеба повыгорали, а перед этим была разверстка хлебом.
Крепкие мужики излишки спрятали, зарыли в землю, но и это не спас�
ло. На селе знали, у кого должен быть хлеб, и находили в тайниках
(тогда засуха охватила всю страну), и к осени ни у кого уже не было
хлеба, собирали таловый лист, лебеду, доставали в озерах корни и т.д.
Все это сушили, толкли, превращали в муку и пекли лепешки. У нас
тоже не было хлеба, а вот Николай Степанович так и прожил до ново�
го урожая. Они пекли хлеб из хорошей муки. Я дружил со Степан�
ком, иногда бабка Степанида совала и мне кусок, приговаривая, что
уже последняя квашонка. В 1930 году Николая Степановича пришли
раскулачивать. Пока комиссия делала опись хозяйства, он приказал
Степаниде Григорьевне (бабка) приготовить обед, пригласил членов
комиссии за стол, поставил водки, угостил их как на празднике, заб�
рал бабку, простился со всеми по ручке и ушел к своему пасынку Ан�
тону Павловичу. Дом его сразу же заняли <...>, а Николай Степано�
вич развел пчел, да так до смерти и дожил спокойно с пчелками, они
его кормили и поили. <…>
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С западной стороны в нашем ряду поселка на площади была цер�
ковь, метров через 200 жил Тимофей Иванович Трифонов (целоваль�
ник). До революции и в период НЭПа он торговал винно�водочными
изделиями. Дом его был из 3�х комнат, одна из которых дверями была
на улицу и была винной лавкой. Жена его Прасковья Андреяновна
приходилась моему отцу двоюродной сестрой, дочь их тоже Праско�
вья Тимофеевна окончила педучилище и вышла замуж за Лимахина
Андрея Николаевича, известного учителя и активиста. Впоследствии
ему было присвоено звание «Заслуженный учитель». Учительство�
вал он в Абатске, одно время жил в Спирино у тестя и долгое время
жил в г. Ишиме, имел свой дом, а по уходу на пенсию переехал в
г. Омск к дочери, в последнее время связь с ними потерялась. Прас�
ковья Андреяновна зятя недолюбливала. Он никак не называл ее. А
если что нужно было, говорил «подайте то�то», тогда теща обраща�
лась к кошке: Муська, подай Андрею Николаевичу «то�то». Еще она
над ним смеялась, что он не умел поймать и запрячь лошадь. Для того
чтобы поймать лошадь, он впереди себя расставлял узду, тем самым
отпугивал лошадь. После, уже где�то в конце 20�х годов, на усадьбе
Тимофея И. поставила избушку просвирия (она же сторожиха) церк�
ви, топила печи зимой, пока не сгорела церковь и Татьяну Кириллов�
ну не посадили в тюрьму. После Татьяны Кирилловны некоторое вре�
мя в этой избушке и мы жили с семьями. Тимофей Иванович и Пара�
сковья Андреяновна умерли в 30�х годах, дом их остался в ведении
сельского совета, а поселился в нем Сараев Степан. <...>

Между нашей усадьбой и Тимофея Ивановича жил Андрей Серге�
евич Акишев. Родиной он был из Ощепково, выходил в зятья Алек�
сандру Васильевичу, а когда произошел пожар, он выделился от тес�
тя и переехал на выселок, но жил в соседях с нами лет 10–15. У Алек�
сандра Васильевича старуха поехала в гости в Матарово (ныне Ново�
вяткино), да заблудилась дорогой и замерзла, старик Александр Ва�
сильевич остался один. Андрей Сергеевич снова перевез дом и хозяй�
ство на усадьбу тестя. <…>

Пожар, война с Германией, гражданская война, засуха,
эпидемии

Как только появился я на свет, случился пожар. Половина деревни
выгорела дотла. Жили мы в то время у самой реки Ишим, где бабуш�
ка наша Ирина со всей ватагой ребят спасалась под горой, а ребят нас
было почитай человек 10. Жили мы с дядей на одной ограде, хотя дома
были отдельно. У нас в семье я был живым 4�й, хотя говорят, мать
родила 12, в том числе дважды по двойне. Маленькие дети тогда уми�
рали, врачей в то время не было, условия родов были скверные. Вот и
у нас в семье из двенадцати в живых было четверо. <…> А вот у дяди
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Иосифа и тетн Татьяны на ребят везло, там, кажется, не умер ни один,
хотя в то время как я родился у них уже было тоже трое: Денис, Прас�
ковья, Алексей и вместе со мной или позднее дней на 10 родился раб
божий Андрей (с 18 лет Евлампий). Тоже говорят, причуды пьяного
попа, который при регистрации перепутал имена младенцев. Так вот,
бабушка и стерегла нас во время пожара. К счастью, дома наши и над�
ворные постройки пожар обошел стороной, каким чудом уцелели, для
меня неизвестно. Вот в это время отец и вздумал перевозить дом на
другое место, на край деревни, или, как его называли, выселок «Пер�
диловка». Когда разрушили старый дом, то оказалось много выброса,
тогда он купил еще дом в Волгино (ныне Викуловский район), и вот
из двух домов был связной дом, то есть между кухней и комнатой были
теплые сени. Строительство было начато в 1912 году, а в 1914 году
началась война с Германией. В то время я смутно помню, что спали
мы в амбаре. В июле или в августе отца разбудили среди ночи и вру�
чили повестку, а утром чуть свет провожали солдат на войну «За Веру,
Царя и Отечество». Дом остался недостроенным, хотя мы в нем уже
жили, а недоделки были следующие: не была произведена обмазка
стен внутри (штукатурку раньше не делали), вероятно, оставляли
рассадник для клопов и тараканов, а их было в каждом доме полно,
даже были приметы, если из дома исчезают клопы и тараканы — к
несчастью (признаки пожара). Полы и потолки были не крашены,
железная кровля на дому тоже не выкрашена, коридор был закрыт
камышом. Зато усадьба была около десятины (1,2 га).

Были у нас еще старики — дедушка Леонтий Федорович (умер он
еще когда отец был дома), и помню, умер он у дяди Иосифа, это види�
мо в 1913–1914 годах, а бабушка Ирина жила долго, умерла она где�
то в 1932–33 г. Лет ей было 90. Так вот, во время войны бабушка ещё
руководила хозяйством, давала советы и указания, хотя сама по хо�
зяйству ничего не делала. Помню, только пряла на ножной прялке. В
1915–1916 годах стали засылать в деревню пленных австрийцев, нем�
цев на сельхозработы. Помню, и у нас некоторое время жил «австри�
як», по�русски ничего не лопотал, но понимать — понимал, иначе как
бы он выполнял указания матери. Помню один интересный случай:
во время рождественских святок обычно бегали маскированные, у нас
их называли «шиликунами», а бегали тогда обычно девки, ибо пар�
ней не было. И вот вечером, когда австриец управлял скотину, забе�
жали двое шиликунов, думая, вероятно, что на дворе брат Мирон, они
давай перед австрийцем делать разные представления, а одна девка,
наряженная под старика, полезла целовать австрийца. Тот, видя это
зрелище и не понимая его смысла, схватил кнут и давай шиликунов
охаживать кнутом, после чего же они не заставили долго ждать и бы�
стро ретировались.
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Весь 1917 год возвращались домой с фронта солдаты. Вернулся и
мой отец, он тоже был революционно настроен. В первый же день по
возвращении снял и сжег в печи царский портрет. После трех с лиш�
ним лет фронта отца потянуло к хозяйству, к земле, а рабочих рук не
хватало. Зимой 1917 года быстро женил Мирона. Молоденькая бабоч�
ка Анна Александровна мне очень нравилась, уж очень она была такая
скромная, да недолго пришлось пожить им вместе. На второй месяц
после свадьбы Мирона взяли в армию, долгое время он служил в Мос�
кве. Анна Александровна почти каждое воскресенье ходила на Иры к
родителям, а чтобы одной не скучать в дороге, брала меня с собой, бла�
го расстояние от Спирина до Иров было 6 или 7 километров. Обычно
мы уходили в субботу вечером и возвращались в понедельник к рабо�
те. Это, конечно, весной и летом, а осенью и зимой ездили на лошади.

Хотелось остановиться на усадьбе. Когда отец пришел из армии пос�
ле свершившейся революции, мысли его пали на обзаведенье надвор�
ных построек. Когда национализировали леса, любителей обзаводиться
за счет бесплатного леса было много. Рубили и ставили дома�пятистен�
ки, воздвигали теплые дворы и конюшни для скота, деревянные запло�
ты на оградах. Только вот с распиловкой пиломатериала было плохо.
Продольную распиловку производили только ручными пилами, а этой
специальностью владели очень немногие. Устанавливали козла высотой
на 3–4 метра, на них укреплялось бревно, один человек сверху, второй
снизу маховой пилой производили продольную распиловку, особенно
опасно было работать верхнему. У нас этой специальностью никто не
владел. Когда мне было лет 11–12, отец использовал меня в заготовке и
вывозке леса, а лес наш был за Челноковой в 15 километрах. Стали пи�
лить и возить лес. План расположения дворов был по принципу Нико�
лая Степановича. Сначала срубили и поставили на мох двор для скота.
Я уже принимал участие в строительстве как взрослый. С противопо�
ложной стороны воздвигали конюшню и все это соединяли заплотами.
Была построена также малуха, баня, только вот ограда не вся была обне�
сена заплотом. Часть ограды и огород были забраны частоколом, перед
домом были высажены декоративные растения, черемуха, калина, смо�
родина и вокруг всей усадьбы были посажены тополя и талины, а садил
их отец черенками и кольями, втыкал в землю осенью или весной, и они
быстро приживались. Когда отец вернулся, у нас было голов 7 рабочих
лошадей, сразу же он продал Серка и Савраска, Пегашка взяли в армию.
В 1921 году пришла «сибирка», пали Карько и Серуха, остались у нас
Серко и жеребец Воронко, впоследствии тоже стал серый. Дважды отец
пытался заводить кобыл, и все неудачно. Первой купил в Приваловской
хромую кобылу Кунчурку, как он говорил, «чистых кровей». Была она
жеребая и при родах родила мертвого жеребца, а осенью сама утонула в
ляге. В 1924 году умерла мама, после смерти мамы за хозяев в доме оста�
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лись я и сестра Анна, а вернее сказать в батраках у отца. Отец после смерти
мамы сам уже ничего не делал, увлекся рыбалкой, но нами продолжал
руководить (у него была паховая грыжа). А дальше пошла уже жизнь по
другому руслу. Один год держали домработницу Куимову, или Станич�
никову Лампею, была она замужем за Никитой Куимовым, разведенная
«Калапотовым», от него у Лампейки был сын Пантюшка 4�х или 5�ти
лет. Вот они и жили у нас. <...> После отец женился на Марии Данилов�
не, о ней я уже писал и останавливаться особо не буду. До момента рас�
кулачивания нас я был далек от политики, газет не читал, на собрания не
ходил. Ходил на собрания отец, а со мной он общественными делами не
делился, мое дело было хозяйство — пахать, сеять, содержать скот и т.д.

«Калапот»

Семьен Кириллович по отцу был какой�то дальний родственник
нам, братья его Родион и Григорий и сестры Анастасия и Татьяна, обе
старые девы, как называли их. Кто Семьену дал прозвище «Калапот»,
или он сам его придумал, был он большой чудак, было у него два сына
и три или четыре дочери. Хозяйство у него было середняцкое, это ус�
танавливалось при Советской власти, сыновья у него куда�то дева�
лись или погибли в гражданскую, я не знаю. Но вот отдельные вы�
ходки его я хорошо помню: было мне лет 17, в какой�то праздник идем
по улице ватагой, навстречу едет Калапот, завернул свою кобыленку
поперек дороги, вылез из саней и давай спрашивать у всех кто чей.
Когда дошел до меня и я сказал чей я есть, он забрал меня в сани,
оказалось, что я его «племяш», и увез меня к себе в Ощепково, завел в
квартиру, достал бутылку водки, подал мне пустую рюмку без доныш�
ка (какие бывают с длинными шейками), наливает себе и мне и пред�
лагает выпить со встречей, так как я водки еще не пил, глотнул и сра�
зу захлебнулся, а поставить рюмку нельзя, так как нет донышка, он
же и кричит, что не вздумай пролить водку (а водки тогда в продаже
не было, только продавали спекулянты). Напоил он меня до потери
сознания, да после этого еще двое суток держал: как только я про�
снусь, он снова с водкой, и только на третьи сутки я проснулся среди
ночи, нашел свое пальтишко, на цыпочках выбрался из квартиры и
что есть духу убежал домой в Спирино, а дома меня уже потеряли,
объявили розыски, с тех пор я боялся встречаться с Калапотом. Из
себя он был здоровый, необыкновенной силы. Свою жену «Феклу
Митревну» из бани среди бела дня носил на ладошке нагую и сам на�
гой, для того, чтобы видел народ. <...> Приехал как�то к попу на квар�
тиру, а в то время уже попу мало подносили, а он привез дохлого пе�
туха и вручил попадье, чем самым довел попадью до истерики. <...>

Мой сродный брат Андрей дяди Осипа жил у Калапота в работни�
ках, рассказывал: каждое утро ставил всю семью на моление петь псал�
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мы и пел сам, а кто если не пел, того
облагал матом. Если собирались в
поле, усаживал всех на телегу и
заставлял всех петь песни, пока все
не запоют, не трогался с места.
Если у кого в семье появлялся фу�
рункул, от работы он не освобож�
дал, а раскусывал фурункул зуба�
ми и высасывал. В Ощепково каж�
дое воскресенье собирался базар, и
непременным посетителем был
Калапот. Своим чудачеством он
собирал круг зевак, как не стало
Калапота, прекратился собираться
базар. За свой язык, за проделки не
раз его арестовывали, сидел, отбы�
вал принудительные работы. От�
бывая в Челноково, когда там была
волость, заставили его мыть полы
в волисполкоме. С ушатом воды
поднялся он в кабинет председате�
ля волисполкома и, как бы по�
скользнувшись, разлил всю воду
на стол, намочил все бумаги. При
посадке картошки он не клал ее в
лунки, а, наклонившись, бросал ее
меж ноги. Так за свое чудачество в
1937 году получил «десятку» и
больше не вернулся. <…>

Вернусь к нашим землякам.
Соседом за нами поселился Мит�
рофан Васильевич, бывший бат�
рак Николая Степановича, поста�
вил избенку, женился, взял ста�
рушку Марию Филипповну, заве�
ли коровку, да так и коротали
свою старость. Митрофан шил
обутки, шлеи, узды, вязал хомуты,
Мария пряла пряжу, вязала чул�

Выписка из протокола расширенного пленума Спиринского с/совета
от 15.03.1935 г. об удовлетворении ходатайства о восстановлении

в правах Охотникова Ф.А., его жены и детей
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ки, рукавицы, тем и кормились, кормиться в те годы было нелегко. В
1921 году все бросились за хлебом в Кокчетавскую и другие области
Казахстана, везли на обмен все что у кого было. Первое время с весны
привозили хлеба, а затем поток увеличился, ехали обозами подвод по
40–50, на телегах устраивали кибитки из береста — защита от дождя.
Поехал за хлебом и мой отец на двух телегах. Ездили больше месяца,
вернулся поздней осенью, вместо хлеба привез на одной телеге воз
соли. До дома он не мог дотянуть, соль оставил в Битие или Пановой.
Лошади до того истощали, что еле дотянули пустую телегу. За солью
он уже ездил на санях, пока немного не поправили лошадей. Зимой
вспыхнуло восстание в Челноково. Отец в это время уходил на Иры,
там были наши сваты, т.е. родители нашей снохи Анны Александров�
ны, но наши деревенские мужики ездили туда и пригнали оттуда в
переполохе, трех или четырех привезли убитыми, кто организатором
был того восстания, я так и не знаю, только через некоторое время за�
брали отдельных мужиков, посадили в Ишимскую тюрьму и держа�
ли на допросах месяца два, пока не выяснили о их невиновности.

На углу против церкви жил поп отец Димитрий. Дом его был из
четырех комнат, когда его выселили из дома, в нем организовали шко�
лу, а поп поселился временно у нас в комнате. Семья его была из трех
человек: попадья Анна Александровна и дочь приемная Анна Дмит�
риевна и еще жила у них прислуга�старушка, звать ее я не запомнил.
Из скота он держал одну лошадь. Это была соловая кобыла, которая
ожеребилась и принесла такую же кобылку соловую, назвали ее Втор�
кой. Отец на втором году купил у попа Вторку, когда попу не стали
подавать приношения, попадья сильно нервничала, говорила, что ни�
кого «черт не берет, никто не умирает и не женится», а дочь их люби�
ла играть со мной в карты в дурака, но у меня мало было свободного
времени. Через некоторое время поп построил свой дом, поставил его
на отшибе от деревни, у самых ворот поскотины, против церкви, толь�
ко с другой стороны старого дома, а комнату у нас заняла просвирня,
которая держала около дюжины кошек.

Павел Ф. был хороший столяр. Была у него одна дочь Крестя и еще
племянники Матвей и Полька. В трезвом виде был он тихий, работя�
щий, но когда напьется, то делался как сумасшедший — бил посуду,
окна, мебель, а когда просыпался назавтра, все это восстанавливал, го�
ворил: «Яшитте в шары», не знаю как это получилось. Как�то к Пет�
рову дню, престольному празднику, отец замешал гущу на самогон в
двадцативедерном чане, положил туда изрядное количество ржаной
муки, перегнал, самогон получился как смола. В Петров день пригла�
сили гостей, но самогон пить не стали, а вот Павел Ф. пил стаканом и
всё опрокидывал стакан на «головушку», после чего сдурел и пошел
колесить по деревне. Поскандалил с Александром Ф., тот ему проло�
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мил колом голову. С другого конца деревни такой же дурак пьяный жил
Андрон Т., трезвый ребенка не обидит, а как напьется, берет нож, бу�
тылку водки в карман, идет по деревне, хочет кого�то поить, несдобро�
вать тому, кто попадет ему навстречу. Жертвой его стали Харитон и
Павел Ф. Первого удалось спасти, а вот Павлу Ф. распорол живот, че�
рез сутки он скончался. Андрон получил 10 лет лишения свободы. Ря�
дом с Павлом Ф. жил Чикишев Федор Гаврилович, которого убили в
Челноково во время восстания. Был он смирный, не мог он быть ка�
ким�то организатором, видно случайно пуля прихватила его. <…>

Жили два брата Иван Петрович и Семьен Петрович. У Семьена
было три сына: Михаил, Тимофей и Григорий. У Ивана один сын Се�
мьен. Михаила и Семьена убили в Челноково, привезли их домой в
Спирино трупами, а Тимофей С. ушел в подполье, в своей избе из
подполья прокопал лаз во двор коровы, а оттуда в огород и к лучке,
зимой милиция сделала в квартире обыск и обнаружили лаз, а тем
временем Тишка вылез через лаз в огород, а затем в лучку в маскхала�
те и удрал, пока его обнаружили, он был уже до их пули недосягаем,
да так и скрылся без вести, а весной в майскую ночь загорелась его
усадьба. Ночь была тихая, к утру полностью сгорели все его построй�
ки дотла, так как народ сбежались на пожар, но никто не тушил, а толь�
ко оберегали рядом стоящие постройки: по одну сторону была школа
(бывший поповский дом), по другую сторону был сельский совет.
Григорий в Первую мировую попал в плен в Германию и вернулся
оттуда где�то в 1922 или 1923 году, погиб в Отечественную войну.
Старик Семьен Петрович был из себя здоровый, заядлый рыбак, в
голодный 1921 год за один раз съедал 80 карасей. Иван Петрович умер,
жена у Семьена (мл.) тоже умерла, остался у них сын сирота Никандр
С., а попросту Никанко. Доживал он до совершеннолетия у дяди Фе�
досеева Матвея Абрамовича, прозвище их «Курочкины». Дед Абрам
был крутой мужик с характером и богомольный, приказал Никанку
ловить сорок, настораживал пестерюху там, где всегда зимой рубили
мясо, протянутая веревка была в укрытии. В Рождество ставил всю
семью перед образами на богомолье, сам становился во главе, молил�
ся и одновременно наблюдал за сороками. Никанку давал знать: «При�
летели». Никанко покидал моленье, выбегал в укрытие, дергал за ве�
ревку, пестерюха падала, сороки улетали. Дед заносил руку для крес�
тного знамения, а сам кричал: «Ох мать их туды улетели!». Сын Аб�
рама холостой Трофим распространил этот анекдот среди молодежи,
и долго над Никанком смеялись вместе с им «прилетели, мать их так
улетели». «Курочкины» любители были лошадей, держали табун ко�
был, жеребца, ранней весной переводили по льду через р. Ишим, от�
пускали на всю весну и лето пастись за рекой. Весной они выходили
чуть живы, а осенью загоняли их откормленными, блестевшими от
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жира. Часть их вели на базар для продажи, часть переводили в рабо�
чие, а основной костяк сохранялся для следующего года и воспроиз�
водства. Таких любителей табунного производства лошадей в Спи�
рино было много. У «Курочкиных» был табун рыжих лошадей, у Афо�
насия Федоровича — вороных, у Андрея Тимофеевича — саврасых, у
Ивана Афонасьевича — игрених. Бывал один год, переведенные че�
рез лед лошади погибли, была большая вода — ледянка, и табун за
рекой затопило, не помню у кого, но говорили, что погиб весь табун,
остался один жеребец�производитель, который переплыл расстояние
в несколько километров и выбрался в сторону деревни.

Два моряка

Моряками звали тех, кто служил на флоте. В Ощепково был моряк
Новиков Никанор, который держал мельницу на реке Ишим. Было у
него два сына Федор и Филипп. Жили они богато, перед коллективи�
зацией, чувствуя, что их раскулачат, они помаленьку все поразмота�
ли. Все движимое и недвижимое превратили в валюту и скрылись в
неизвестном направлении, оставили один дом.

В Спирино моряк Акишев Федор Игнатьевич имел пятистенный
домик, голов 7 рабочих лошаденок «хомутом убей» и полный дом ре�
бят — три сына Демьян, Егор и Логин и две дочери Наташа и Файка,
все мал мала меньше. Характера наш моряк был крутого, или по ошиб�
ке, или за характер его раскулачили, выгнали из дома, отобрали лоша�
денок и назначили его в ссылку. Среди ночи прислали подводы и при�
казали собираться, а собирать было абсолютно нечего, ребят одеть�
обуть не во что, пошли по соседям, кто дает старую обувку, кто одежку.
Забрал моряк деревянные жернова и отправились на поселение. При�
ехали в район, предстали перед начальством, им оглашают решение, в
котором значится, какое он имел богатство, в том числе и мельница.
Тогда моряк сказал, что мельницу он везет с собой и притащил как ве�
щественное доказательство деревянные жернова. Когда осмотрели все
их пожитки, с этими же подводами отправили их обратно домой, а дом
им все же не вернули, нашелся сосед Акишев Артемий Иванович, за�
нял дом моряка, хотя его домишко можно было отремонтировать, а
Федор Игнатьевич вступил в колхоз, да так до смерти и работал в кол�
хозе и снова срубил себе хату. Демьяна женили, Наташу выдали замуж,
Егор стал уже тоже парнем, скатали ему валенки, одел он их, а мода
загибать голенища, он тоже загнул, увидал это моряк, Егорко длинные
голенища, берет валенки, кладет на колодку и обрубил голенища. <…>

В Спирино из сотни дворов процентов 80 было по фамилии Охот�
никовых, хотя родственников у нас почти не было, да и фамилии та�
кой, сколько я за свой век изъездил, и в армии и на фронте и на произ�
водстве я не встречал. Даже в литературе, только у Владимира Ильи�
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ча, он писал об одном чуваше с фамилией Охотников, может, и идет
наша родословная от чувашей. Итак, буду продолжать повествование
о своих земляках.

Охотников Николай Яковлевич, прозвище «Екровья». Было у них
пять сыновей и две дочери: Алексей, Никита, Емельян, Даниил, Те�
рентий и дочери Агния и Лепестинья. Жена Николая Я. говорила с
радостью, когда дети спали, а спали они на полу все вповалку, так как
изба была одна, «когда посчитаю, то получается по ножке семь но�
жек, а по две четырнадцать». Все сыновья отслужили действитель�
ную службу, а младший Терентий погиб в гражданскую войну. Уже в
20�х годах стали они делиться. Первым построили дом Алексею, за�
тем Никите. Никита дважды вдовел и только с третьей женой дожил
до смерти. Третья за ним была Соломия Ивановна, которая во время
Отечественной войны выучилась на комбайнера, ей оторвало руку,
закрутило шкивом комбайна. <…>

Иван Алексеевич и Федор Алексеевич — братья тоже Охотнико�
вы. У Ивана было два сына Павел и Ананий — оба погибли в граждан�
скую войну. У Федора было две дочери Феоктиста (была моей крест�
ной) и Пелагея. Пелагея выходила замуж за Межевого Сергея — это
был брат купца Межевого, который бросил свое хозяйство, убежал.
Был слух, что во время НЭПа он где�то торговал или заведовал та�
бачной фабрикой. Федор Алексеевич был суеверный и большой трус,
никогда в поле один не ночевал, ездил по всем избушкам, лишь бы
найти «компаньёна». Как�то молодежь осенней ночью привязали к
раме восковую нитку, сами спрятались через дорогу в огороде, давай
дергать, рама и стекла зазвенели так, что весь дом затрясся. Федор
давай креститься, перед образами зажег лампадку, не помогло, тогда
он выбрался на крыльцо и давай кричать «караул!», поднял всех со�
седей, а назавтра пригласил попа служить молебен от нечистой силы.
Такие старики прожили свой век, не побывав ни разу в городе. <…>

Охотников Николай (отчество я его так и не знаю), все звали его
«Никулка Сороченок» — это прозвище. У него было три дочери — На�
дежда, Ольга и Александра. Говорил он круто, дочерей звал «Надя, Оля,
Саша». Моя бабушка Ирина рассказывала. Один мужик купил в горо�
де семилинейную лампу, и вся деревня собралась смотреть, как горит
свет в лампе. Ближе всех к лампе сидел «Сороченок», регулируя коле�
сиком, прибавляя и убавляя свет, и говорил при этом: «Вот так чудо,
какой же мастер изобрел ее, наверное, получил большие деньги». <…>

Охотниковы Тихон и Александр Федоровичи жили в старинном
дому, лес на дому был сосновый, толщина его 50–60 см. При разделе
дом распилили пополам и поставили каждый себе большие избы. <…>

Следующие по порядку — Ион и Петька Глазуновы, они уехали на
производство где�то перед коллективизацией, да так и остались в
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г. Свердловске. В то время многие из Спирино подались на производ�
ство, это в начале первой пятилетки.

Петька Пронихин хорошо играл на гармони и балалайке, вот у нас
молодежи недоростков и были зимой сборища у Пронихи, собирались
просто поиграть, пели песни под гармошку и курили кратче от родите�
лей. Парамон Гаврилович погиб в гражданскую, Парамониха осталась
вдовой с сыном Николаем, звали его в деревне Колька Парамонихин.
Колька был простоват и рассеянный, считали его не вполне нормаль�
ным, когда он женился, за�прягал лошадь, чтобы ехать за невестой в
Ощепково, то дугу заложил через веревку, протянутую в ограде для
просушки белья: или невесту просватали не по любви или по другим
причинам, но она через несколько дней повесилась, а Колька, отслу�
жив в кадровых частях РККА, погиб в Отечественную войну.

Охотников Яков Андриянович и Ефим Ефимович, между ними была
какая�то вражда, перешла она и к их детям. У Якова было три сына
Иван, Егор и Алексей и три дочери Пелагея, Афонасья и Капитолина.
У Ефима был сын Дмитрий и дочери Анисья и Александра. Ефим жил
культурно, имел пару вороных, сбрую под набором, ходок, а зимой про�
летку. Оба с женой были песельники, на жатву или на покос всегда ез�
дили с песнями. Сын Дмитрий был гармонистом. Яков старался под�
ражать Ефиму, но у него не получалось. Конишки были мелкие, сбруя
не блестела, одно время пытались они наезжать Иноходца, каждый ве�
чер заложив в пролетку, ездили по деревне из конца в конец, и вот в
один вечер средний сын Якова Егор нанес Дмитрию ножевые раны.
Дмитрия спасли в больнице, в суд на Егора подавать не стали, но враж�
да так между ними и осталась. У Ефима был отец Ефим, жил он с ними,
хотя у него был второй сын Пантелей, но скандалы у них с сыном были
ежедневно, если идешь мимо «Морозовых» — это их прозвище — все�
гда слышны матерки, а то и драка. В 1920 году Ефим спрятал хлеб и
зарыл в сарае, старик назавтра пошел в С/совет, привел комитетчиков
и хлеб откопали и изъяли. Где�то в 1924–25 году убили двух корейцев,
в то время они ходили и торговали по деревням разной мелочью. Сва�
лили трупы в р. Ишим против Спирино, их унесло по Ишиму и поса�
дило на комли пруда в Ощепково. Месяца два они там прели, пока их
не обнаружили. Подозрение пало на Ефима, его посадили, и сидел он в
тюрьме месяцев шесть, пока не установили подлинного виновника, им
оказался ировской Петр. Когда началась коллективизация, Ефима рас�
кулачили. Отобрали дом, все имущество, в том числе и вороных. Отец
и сын вскоре умерли, а Дмитрий в Отечественную войну получил тя�
желое ранение, переехал в г. Ишим вместе с сестрами. Анисья так и не
вышла замуж, там они и умерли.

Охотников Осип Леонтьевич (мой дядя) — было у них с теткой
Татьяной Федоровной три сына — Денис, Алексей и Андрей (Евлам�
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пий) и четыре дочери — Прасковья, Ульяна, Фекла и Еводия. Дом у
дяди как остался от раздела с отцом, так и не ремонтировался. Крыша
разносилась (покрыта берестом), в ненастье протекала, всюду стави�
ли под потеки посуду — горшки, ведра. Скотина зимой дохла, говори�
ли, что от бескормицы. Сена всегда не хватало. Сыновья Алексей и
Андрей до совершеннолетия жили в батраках. Денис как старший взял
руководство хозяйством, Алексей ушел в зятья в Конево, а Андрей
(собрались три друга), Егор Яковлевич и Алешка Захаров сломали
замок в церкви, забрали сколько�то мелочи, крест поповский, и сразу
же их разоблачили, хотели судить, но они сразу же достали паспорта
и уехали на производство. <…>

Ефим Николаевич — а руководила хозяйством жена Ефимиха, у
них было два сына — Сидор и Егор и дочь Наталья. Егор умер 12�ти
годов, а Сидор в 20�х годах поступил в милицию, его перевели в г.
Тюмень, так он там остался. Ефимиха в деревне считалась колдуньей.
Бабушка наша Ирина рассказывала, что видели, как из трубы Ефи�
михиной избы вылетал огненный змей, что она могла по насердке на�
пустить порчу на любого человека. Это она в 1921 году попала с
краденой картошкой и побежала в р. Ишим топиться, предваритель�
но загнув подол платья, чтобы не замочить его.

Акишев Андрей Тимофеевич — это у него был табун саврасых ло�
шадей, которых осенью, откормленных за лето, с трудом загоняли до�
мой, а зимой держали на соломе и так вымаривали, что весной кое�
как переправляли на пастбище за р. Ишим, осенью часть лошадей
продавали, часть переводили в рабочие — и это повторялось из года в
год. Только вот в 1921 году сибирская язва сильно подкосила табун,
лошадей тогда в Спирино пало больше 50%. У Андрея было три сына
— Федор, Анисим и Яков. Федор работал комбайнером, Анисим на�
логовым агентом, а Яков уехал в г. Свердловск на производство. Фе�
дор и Анисим погибли в Отечественную войну. <…>

Дамет Кузмич Гагарин — стариков их я не застал в живых. У Дамета
было три сестры — Васса, Зоя и Варвара. Васса была замужем за пере�
селенцем (фамилию не помню). Он был сапожник и играл на скрипке.
Как музыканта его приглашали на свадьбы. Играл он добросовестно, а
выпить требовал — только на скрипке выводил (пи�ить) и прекращал
играть, пока не поднесут выпить и закусить. По национальности он был
поляк. Где�то около середины деревни была граница. По этой границе
и делилась молодежь на ватаги. Драки сильно между собой не заводи�
ли, но вредить друг другу пытались, особенно на Пасхе, когда ставили
качели. А качели ставили капитально, из толстых бревен (слеги). Ста�
вить помогали и взрослые женатые мужики, а потом их ночами карау�
лили, качелей было две или три в деревне, по ночам их молодежь кара�
улили, и если сторожа просыпали, то одна из ватаг роняли качели, это
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делали с тем, чтобы на свою качелю привлечь больше девчат. Качели
ставили высотой метров 6–7, устраивали крепкие ручки на березовых
кольцах, качались парами, парень с девушкой, парень раскачивал, и
были случаи, когда девчата срывались и падали и получали травмы.
Так вот, я отвлекся с качелями, а вообще нам малышам доступ на вто�
рую половину деревни был ограничен, поэтому характеристики каж�
дого жителя в отдельности я плохо знаю.

Во второй половине деревни <…> два брата Акишевы Григорий и
Нефед Ивановичи силы были неимоверной. О них шла молва, что если
в грязи груженый воз не могла вытянуть лошадь, то они распрягали
лошадь и вытаскивали воз с грузом — это любой из них. У Григория
было два сына Михаил и Кондратий. Кондратий был ленив, физичес�
ким трудом почти не занимался, всю жизнь провел на берегу Ишима с
удочками, но рыбак был удачлив. Удил в омуте у Авдошкино и никогда
не приходил домой без язей — пару или две обязательно приносил.
Михаил был хорошим кузнецом, дружили они с Тришкой Тюменце�
вым. Это когда еще были парнями, неженатые. Михаил был силен, ро�
стом косая сажень, а Тришка очень мал, и ходили всегда вместе. Вы�
пьют — Тришка обязательно лезет драться, хочет Михаилу набить мор�
ду, а достать не может, а Михаил только смеется. В деревне их звали
«Пат и Паташонок». <…>

Нартовы: Терентий, Иван и Марк. Не знаю, какое их родство между
собой было, но вот характеристику о каждом в отдельности слыхал.
Тереха был страшный врун, прославился на вранье. Так что где если и
правду говорил, ему никто не верил. Иван был взят в Первую мировую
войну. На фронте был ранен (поврежден нос), с тех пор его прозвали
Ванька Ломоносый, за время его на фронте жена ему изменяла, когда
вернулся и узнал о ее измене, он сделал ей допрос. Заставил божиться,
падать в ноги, целовать его трехкратно, а когда посадила его за стол и
поставила бутылку, он все ей простил. Марк был нрава крутого и на
работу был крут. Про него говорили, как он строил баню. С утра начал
рубить, к полудню поставил на мох, сложил каменку, затопил, а вече�
ром баня сгорела. Первая жена у него умерла, женился он на вдове
Марье Климентьевне, с которой ходил один сосед Петр Игнатьевич.
Марк в припадке ревности часто избивал Марью, а тут еще и подогре�
вал эту ревность один старик Алеха «Васин». Придет к Марии в отсут�
ствие Марка, посидит немного и тихонько в угол избы или под лавку
выбросит несколько окурков, собранных где попало. Когда Mapк вер�
нется домой и обнаружит окурки как вещественное доказательство, что
Петька опять был, снова избивал Марью.

Этот Алеха был отъявленным хулиганом. Был в деревне Васяно,
близорукий. В теперешнее время врачи выписали бы ему очки, а в то
время так он и мучился, а хозяйство свое все же имел. Так вот Алеха
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над Васяном просто издевался. Уедут на поля, а жили они в одних
избушках, вечером Васяно спутает лошадей, наденет ботало, а Алеха
снимет ботало с лошади и ходит, брякает где�нибудь в хлебе. Васяно
слышит стук своего ботала, пойдет искать коней, только станет под�
ходить, Алеха идет дальше в хлеб и снова брякает, да так Васяна и
мучает по всей ночи. Утром найдет Васяно лошадей, приведет к из�
бушкам, пока завтракает, Алеха хомуты наденет на одну из лошадей,
Васяно снова ищет хомуты, пока кто�нибудь не скажет, что хомуты
на лошади. <…> По соседству с ним жила вдова, муж которой погиб в
1�й мировой войне, и еще с ней жили две девки. Зимой развешают
белье после стирки, а Алеха ночью поснимает мерзлое и расставит у
дверей крыльца, ночью женщины, выйдя во двор, поднимут перепо�
лох, им покажется, что это покойники. <…>

Сараев: Яков, Степан и Иван, родственные связи между ними не
знаю. Яков занимался хозяйством. Были у него две сестры Варвара и
Матрена и брат Григорий. Сестры повыходили замуж в своей дерев�
не, Григорий женился, а вот после 30�х годов о них неизвестно. <…>
Ивана не знаю, был ли он женат, но на моей памяти жил он один, зи�
мой занимался ловлей зайцев, за р. Ишим был большой таловый сад,
в нем было много зайцев. Иван с осени готовил ямы�ловушки и всю
зиму каждое утро ходил проверял и каждый раз возвращался с добы�
чей, его в деревне звали «Ваня Шагало». <…>

Охотников Афонасий Федорович. У него было три сына — Ани�
сим, Александр, Кузьма и две дочери. Афонасий имел крупное хозяй�
ство, свой табун вороных лошадей. Еще в Спирино были Рогалевы,
Корчагины. Хомяков Климентий, сын его Иван в 20�е годы служил в
милиции. Может, кого я и пропустил, так как запись эту я делаю бо�
лее чем через семидесятилетнюю давность. Жили там переселенцы
Тарас, Игнаха Глухов, Петр Станиславович (поляк) занимался луже�
нием посуды, паял самовары и другие мелкие работы. У него была
старуха, оба были глухие и оба курили трубки. Петр кричал ей: «Ста�
рука, курить кочу», где вместо Х у него звучала буква К.

Село в общей сложности было большое — около 100 дворов, а че�
рез 70 лет осталось дворов 15–20, и то за счет приезжих из других
деревень или переселенцев по оргнабору, благодаря только тому, что
расположено оно от центральной усадьбы совхоза «Максимовский»
в двух километрах, а совхоз организован на базе бывшей Максимов�
ской МТС. Жители села были в большинстве своем неграмотные, если
и были грамотеи — это 10–15%, окончившие трехлетнюю сельскую
приходскую школу.

Наступило самое смутное время, пришла гражданская война и в
Сибирь. Помню, в 1919 году шли через нашу деревню белые, раньше
завязался бой в Челноково, слышно было пулеметную стрельбу и у нас,
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мы в то время сидели в погребе, а позднее, через день или два, мы с
Анной Александровной гребли сено за Иром (это речка), то белые шли
на Паново, мне было любопытно смотреть на солдат, вооружение, обо�
зы, но Анна Александровна спряталась сама и не разрешала показы�
ваться мне, так мы и сидели у р. Иры под горой в кустах, пока не про�
шли войска. Когда свирепствовали белые, в то время у нас в лесах мно�
го было дезертиров, в том числе и из нашей деревни были ребята, их
впоследствии поймали и драли розгами на ограде у старосты, сын ко�
торого Семка был в том числе пойманных, а у Павла Ивановича был
фурункул на спине, и вот когда его секли, то угадали по фурункулу,
кровь брызнула фонтаном, а Пашка потерял сознание. Я помню этих
ребят, когда их брали в армию, гуляли они по деревне на парах лоша�
дей с гармонией. Им было только по 17 лет и все они где�то погибли, не
вернулись. Вот отдельно, которых я хорошо знал: Охотников Семен
Тихонович, Охотников Павел Иванович, Охотников Терентий Нико�
лаевич и ряд других. Пропал без вести и брат мой Мирон. Из Москву
переброшен был в Омск, забегал к нам на ночку, а потом как в воду
канул. Когда не стало от него писем (хотя последнее письмо было из
госпиталя, он болел тифом), через год ушла от нас Анна Александров�
на, она вышла замуж за другого, а вскоре умерла.

Годы 1918/19, 20–21 были насыщены трагическими событиями,
шла гражданская война. В 1918–19 годах в Сибири свирепствовал
Колчак. В войсках свирепствовал сыпной тиф. Мобилизованная мо�
лодежь не хотела служить Колчаку, участились случаи дезертирства.
1920 год — эпидемия сибирской язвы ополовинила табуны лошадей,
рабочих лошадей осталось немного, у нас осталась пара лошадей, не�
смотря на желание отца пополнить состав, так ни к чему и не приве�
ло. Одна купленная кобылка Кунгурка ожеребилась, принесла мерт�
вого жеребенка, а к осени и сама утонула в ляге, вторая двухлетка
куплена у попа (Вторка), на четвертом году ожеребилась, принесла
жеребчика, а в июле подкололась в кустах и сдохла. Оставшийся же�
ребчик воспитан был молоком от коров.

1921 год — засуха. Все, что было посеяно, не взошло, а что взошло, то
все повыгорало. Эпидемия на лошадей. Из деревни видно, как по утрам
появляются бугорки. Это дохлые лошади, их быстро раздувало до не�
имоверных размеров, мужики устроили в горе «сарай�проход», и вот че�
рез этот проход проводили всех лошадей, а поп кропил их «святой во�
дой», но это мало помогало. Эпидемия была все же ликвидирована при
помощи ветеринарной помощи из райцентра. Осень не принесла уро�
жая. Народ поехал в Северный Казахстан в Кокчетавскую область в по�
исках хлеба. Везли на обмен последний скарб, появились банды. Куп�
ленный хлеб отбирали в дороге, после стали ездить артелями подвод по
50 и больше. На телегах устраивали берестяные кибитки от дождя. <…>
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И вот с осени у всех хлеб вышел, начался голод. Кражи пошли каж�
дую ночь, тащили все съестное, что попадало под руку. Картошку, овес,
разную солонину. У нас было немного солода. Солод изготовляли для
кваса, рассола, пива, кулаги. Способ его изготовления: рожь специ�
ально проращивали, потом просушивали в печах и мололи. Получа�
лась мука в виде кофе. Так вот у нас из хлебных запасов оставался
солод, который и украли весь до пылинки, сломав замок в завозне, а
вообще�то воры были свои, причем не профессионалы, поэтому час�
то попадали или при обыске украденное находили, тогда обнаружен�
ную кражу вешали на виновника и вели по деревне с «музыкой». Кто�
нибудь играл в заслонку или ведро, а виновника заставляли петь, ну
например, «Не буду больше воровать». Смотря что он украл, это для
того, чтобы знали вора по всей деревне. Помню один случай. Была
некто «Ефимиха Никулина», украла она у соседей картошку, и вот,
обнаружив, повели ее по деревне. Она от стыда вздумала «утопить�
ся». Бросив картошку, она бросилась к реке Ишим. Подбежав к Иши�
му, она осторожно за�гнула платье и стала забредать в воду, а предсе�
датель сельского совета, боясь беды, кинулся за ней в сапогах, точнее
в чем был, в воду, схватив Ефимку на закорки, вытащил ее из воды и
только тогда догадался о провокации Ефимихи. А народ падал со сме�
ха, видя, что Ефимиха сухая, а председатель мокрый до нитки.

Почти год жили на травяных лепешках. Для этого собирали тало�
вый лист, лебеду, озерные корни. Заготовкой сырья занималась сестра
Анна, а я продолжал вести хозяйство. В политике я не разбирался, на
собраниях не участвовал. На собрания ходил отец, как глава семьи.

Зима 1921 года совсем была голодной. Резали скотину, жили со�
вершенно без крошки хлеба, а весной 1922 года стали доставать в
озерах корни, коневник, лебеду, крапиву, полевой лук. Для семян го�
сударство дало ссуду, правда, очень немного, но в частности выручи�
ли семена просо, которое сеяли впервые в Сибири, так как его требу�
ется на гектар всего кг 20. Мы тогда посеяли три загона пшеницы, 7
овса и десятину просо.

Осенью 1921 года выдали понемногу сем. ссуды озимой ржи. С тех
пор и начали ее сеять, а весной 1922 г. выдали сем. ссуду понемногу
пшеницы, овса и проса.

1922 год. Благоприятная весна, теплая погода, частое перепадание
дождей способствовало урожаю всего. Разлив р. Ишим принес много
рыбы. Рыбу ловили чем угодно, даже удочками налавливали в день
по 2–3 ведра. На заливных лугах было столько полевого лука, что его
рвали целыми мешками. В июне поспели ягоды клубника, которую
также брали ведрами, а в июле пошли грибы. В этот год я начал само�
стоятельно пахать. Боронить я начал где�то на 7�м году, конечно, под
присмотром. С осени 1921 года и до урожая 1922 года в селе как буд�
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то все вымерло, не слышно было ни песен, ни гармошки. И вот только
в августе, когда поспели хлеба, а особенно первый хлеб попробовали
из проса, просо уродилось невиданное. У нас оно посеяно у озера Ог�
лушино, и вот когда стали возить снопы, то за дорогу на расстоя�
нии 6 км его накрашивалось полная телега, молотить не нужно, а сра�
зу сушили и на мельницу. Мололи неободранное, совсем с шелухой, и
хлеб из такой муки казался вкуснее всего на свете, и только когда на�
род досыта наелся хлеба, снова ожило село, вечерами слышались пес�
ни и заиграла гармонь. Прошло месяца два, как хлеб с шелухой при�
елся, стали устраивать крупорушки и просо стали обдирать на крупу,
из которой также мололи муку, хлеб из ободранного проса был жел�
тый�желтый, но скоро черствел, мягкий был только когда горячий вы�
тащен из печи, к «паужину» (так называли обед) он был уже черствый.
В 1922 году из полученной семенной ссуды впервые посеяли озимую
рожь, а до этого сеяли яровую, или, как ее называли, «ярица».

В 1924 году после продолжительной болезни умерла мама, оста�
лись мы с сестрой сиротами. Сестре шел 18�й год, а мне 14�й. Годы
после окончания школы до 1929 года прошли как один день, в работе.
Я по�прежнему не участвовал в общественной жизни села, несмотря
на то, что с каждым годом происходили изменения в стране. Это пе�
риод НЭПа, начало первой пятилетки, коллективизация. Свою скром�
ность и увлечение работой я так и не могу объяснить. Отец меня как
будто и не принуждал особо, строгости ко мне не предъявлял, какую
он предъявлял к старшему брату Мирону, а вот все, что я делал, счи�
тал необходимостью. В 1929 году меня женили (вот именно женили)
против моей воли и желания, и я не оказал ни малейшего сопротив�
ления, родителям нужен был лишний работник. <…>

Работа, семья, армия

Год 1921 — самим есть нечего, а надо работать, поднимать пар. Пара
лошадей, соха с деревянным кобяком. Отец нанял работника, какого�
то парня Алеxy, собрали нам последние продукты, отправили к Оглу�
шиному пахать пар. Сушь, соха в землю не лезет, овод. Алеха запряг
лошадей, заставил меня пахать, а сам завалился спать в палатке на
меже. Пропахав «упряжку», как это называлось у мужиков, достаточ�
но намучился, так как соха до половины поля шла поверху, потому
что земля прокалилась как печь, а когда удавалось загнать лемех в
землю, то отворачивались скирды. Достаточно намучившись к вече�
ру, распряг лошадей и, отпустив их пастись, уснул как убитый, а ут�
ром, проснувшись, я не обнаружил ни Алехи, ни продуктов, что были
положены на неделю, да еще, к несчастью, лошади ускакали домой, и
нагнал я их почти на половине дороги. С тех пор отец больше не стал
никого наймовать, и мне пришлось впрягаться во всю домашнюю ра�
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боту. Бывало, спашешь полоску, нужно переезжать на другое поле, а
соху на телегу не могу поднять, вот и жду, кто проедет мимо, чтобы
попросить помочь положить соху. С этого времени я стал «полным
хозяином». Пахал, боронил, жал серпом, рубил дрова. Причем дрова
рубили топором. Норма была нарубить дров 1–1,5 саженей. Однаж�
ды с Охотниковым Трифоном рубили дрова, он меня был старше лет
на 5, нарубил он 1,5 сажени, а я нарубил 1 сажень, когда закончили,
поужинали и легли спать в избушке, нары были высотой метра 1,5 от
пола, я ночью упал с этих нар и не помню как, только проснулся ут�
ром на полу. Ночевал в поле обычно я один, так как к страху я при�
вык. Отец посылал меня всюду, утром рано, вечером поздно я отво�
дил и приводил лошадей с пастбища, так что особого страха я не ис�
пытывал, но все же бывало иногда жутко, особенно когда приходи�
лось ночевать у Оглушино. Ночью гагары поднимут такой рев, а обыч�
но кричат как человек: «Ой тону», «Ой тону», хотя днем они всегда
«куповыкают».

1924 год. Умерла мама. Она долго болела, с полгода лежала в по�
стели. До чего же она бедная исхудала. Я легко ее поднимал, перево�
рачивал с боку на бок, носил на руках в баню. Покойный отец к ней
был несправедлив, а подчас жесток, сильно избивал ее, а она? Она все
молча переносила, может быть, от этого и умерла преждевременно.
Нас, детей, не только никогда не задевала пальцем, но даже и бранить
никогда не бранила. Жизнь матери можно выразить словами Некра�
сова: «Долюшка русская, долюшка женская, вряд ли труднее сыскать».
Примерно через год после смерти матери отец женился на достаточ�
но солидной женщине, совершенно еще молодой, лет 40, ну и его мо�
ложе лет на 10, бросившей своего мужа за пьянство и разбой. Мачеха,
звали ее Марией Даниловной, была женщиной работящей, правда, был
у нее физический недостаток «близорукость». Часто она, бывало, за�
пиналась за какие�нибудь предметы, что обычно больше всего попа�
дали ей под ноги. Ко мне она относилась хорошо, да и не было осно�
вания относиться ко мне плохо, так как с моей стороны претензий ни
к чему не было. Только вот «мамой» я ее так и не звал, не то чтобы
считал ее недостойной, а почему�то стыдился, ведь мне уже шел 17�й
год, да и память о родной матери как�то не выходила у меня из голо�
вы. Над отцом мачеха как�то имела перевес. С приходом ее в нашем
доме как бы установился «матриархат». Отец стал смирнее, во всем
уступал мачехе. Сестра Анна вышла замуж в своей деревне за одного
приемного парня, вышла «убегом». Отец, помню, долго ее не прощал,
и она к нам не ходила, не знаю, простил ли он ее вообще, так как сест�
ра прожила замужем недолго. Муж ее Яшка был отправлен в тюрьму
на длительный срок за убийство. Так Анна и осталась одна, пока сно�
ва не вышла замуж за Иванова Федора Михайловича, с которым и
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прожила до Отечественной войны, а с войны Федор не вернулся, по�
гиб на фронте.

1929 год. Прихожу вечером домой, смотрю, у сарая стоит Воронко
запряжен в кошевку. Куда, думаю, собрался отец? Захожу в дом, он
мне так спокойно говорит: «Собирайся, поедем сватать». Куда? В Чу�
пино к Белову Якову. Говорят, у них есть девка. Приезжаем, начина�
ют сватать, я получил за дорогу инструктаж от мачехи, что нужно го�
ворить. На месте все забыл, сваты сватают, я молчу, и невеста молчит,
кажется, ее звали Феоктиста. Выезд неудачный, отказали. Ну, думаю,
хорошо, больше не поедут. Нет, на второй вечер меня на вечерки уже
не пускают, снова едем в свою деревню к Глазунову Ефиму Андрее�
вичу сватать Фроську. Девка боевая, черна как цыганка, ну и жениха
ей нужно было боевого, а я был как «теленок». И снова неудача. Ро�
дители соглашаются, а Фроська ни в какую. Ну и черт с ней. Опять
оттяжка. Пять раз ездили сватать в Назарово свою Лидию Васильев�
ну, и за это время ни я от нее, ни она от меня не услышала ни слова,
только после того как будущий тесть Василий Иванович приехал с
невестой смотреть хозяйство, я догадался, что судьба наша решена. А
хозяйство у нас было немаленькое. Две рабочих лошади, один подро�
сток (Соловко), четыре или пять коров, молодняк голов пять, овцы,
куры, гуси — все это тестя удовлетворило. У них тоже было большое
хозяйство, особенно крупные лошади, да их было два брата, которых
надо было поделить: Захар Васильевич и Николай Васильевич. В на�
чале 1929 года сыграли свадьбу. Свадьба была шикарная. Было пять
подворков, т.е. родственники и соседи. <…>

Отец и мачеха Мария Даниловна усердно постарались с противле�
нием. Было куплено ведро водки, 3 ведра самогона, ведер 10 пива, за�
куски, солонины разной, грибов, огурцов, капусты, ягоды разные,
мясо, рыба, холодец и другое. Были приглашены два музыканта, да
так вот и гуляли больше недели, на свадьбе побывали все близкие и
дальние родственники. Только отгуляли свадьбу, подошла Маслени�
ца. Собрались с нашей стороны и со стороны Лидии — и снова гуля�
нье. Ездили на лошадях с гармонью по селу с песнями. Эта гулянка
была первой и последней в нашей жизни с Лидией. Отгуляли свадь�
бу, и началась будничная жизнь.

Василий Иванович Назаров — это отец Лидии. Старовер, или, как
их именовали, «кержаки». Жил он исправно, имел небольшую мель�
ницу, хороших лошадей, крупный рогатый скот, свиней, а главное —
его усадьбу огибала речка подковой и заходила с одной стороны в при�
гоны, так что круглый год для скота был водопой. Зимой речка не за�
мерзала, так как начало ее было из ключей. В речке водились щуки, в
любую пору года их добывали, а весной во время разлива реки Ишим
в речку заходила и другая рыба. Был Василий Иванович ворчун, все
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чем�то недоволен. Жена
Ксенья Васильевна была
скромная, очень тихая
женщина. Веры она была
православной. Несмотря
на то, что они были раз�
новерцы, им не помеша�
ло нажить семью. А се�
мья была из семи детей:
трех сыновей и четырех
дочерей. <…>

В тот год как мы же�
нились, семья Василия
Ивановича жила вся
вместе. У Захара Васи�
льевича и Варвары Пет�
ровны было четверо де�
тей. Николай Василье�
вич неженатый, дом их
был связной, такой же,

как наш, была еще малуха, тоже как изба, в которой они держали но�
ворожденных телят, ягнят и готовили поило и корм скоту, имею в виду
мелкий скот, свиней. Занимались они в основном сельским хозяй�
ством. В 1931 году, во время сплошной коллективизации и ликвида�
ции кулачества как класса, попало под эту статью и хозяйство Васи�
лия Ивановича. Обобрали их до нитки. Забрали все хозяйство и вы�
гнали из дома. В этом же году вместе со мной был мобилизован на
лесозаготовки и Захар Васильевич. <…>

1930 год был годом кошмарным. Последний год занимались посе�
вом и уборкой сельскохозяйственных культур. Урожай был средним.
Мы с Лидией вплоть до осени работали в поле: прополка, сенокос,
уборка. Вскладчину обмолотили хлеб, прибрали в амбары, убрали в
огородах, и тут вышел закон о сплошной коллективизации, ликвида�
ции кулачества как класса, продразверстка. Все, что было выращено,
забрали под метелку. Наше хозяйство подлежало раскулачиванию, и
остались мы с Лидией в чем мать родила. Был алтын и не стало ни
гроша, выжили из дома в баню, а тут уже родилась Женя 03 января
1930 г. Лидию уважал я за чистоту, которую она соблюдала. Где бы
мы ни жили, грязи она не терпела не только в квартире, но и во дворе.
Рвет старую траву в ограде, хотя это совсем не нужно.

Отец записался всей семьей в колхоз, даже не посоветовался с нами.
К нам во дворы пригнали 300 голов овец, закупленных у крестьян, и
стали мы ухаживать за овцами, а через некоторое время, когда была

Выписка из протокола № 23 заседания
президиума Абатского исполкома
от 10.08.1935 г. о восстановлении
 Ф.А. Охотникова в правах голоса
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опубликована статья в газете «Правда» Сталина «Головокружение от
успехов», колхоз почти распался, название его было «Мураш». Му�
раши расползлись, принялись раскулачивать чуть ли не всех подряд,
кто сопротивлялся заходить в колхоз.

После «Мураша» организовалось в селе два колхоза: имени Сули�
мова и имени Булатова, где�то уже в 1934 или 35 году произошло сли�
яние, и колхоз назван был «Память Пушкина». За это время в селе
много хозяйств выбыло. Председатели колхоза часто менялись, мест�
ных заменяли привозимыми.

Раскулачили и нас, забрали весь скот, оставили нам одну лошадь и
корову, а остальных ценностей у нас не было. Дом был еще не достро�
ен, не покрашен, не оштукатурен, в пазах было полно тараканов, в
деревянной кровати спать было невозможно, полно было клопов.
Спали на полу в потниках (кошма). Единственную ценность часы�
будильник стоимостью 34 рубля забрал Иван Хомяков. Сам я до же�
нитьбы ходил во всем холщовом, домотканом. На ногах летом носил
обутки, и только перед женитьбой отец справил мне сапоги, костюм,
френчик и пару сатиновых рубах. Денег я на руках не имел, пока по�
зднее не стал сам зарабатывать. Коллективизация шла медленно, при�
чиной тому был нарушен принцип добровольности, большинство мо�
лодых крестьян уезжали на производство.

К осени 1930 года нас выселили из дома в баню, а в доме посели�
лось правление колхоза, прошли слухи, что нас лишили прав голоса,
если отец и ходил на собрания, то я ни разу на собраниях не участво�
вал, спрашивается, за что же лишили. Кулацкие дома стали разрушать
и перевозить на станцию Маслянка, так как там был организован рай�
он. Особенно много домов разрушили в Ощепково, перевозкой до�
мов никто не руководил и они просто растаскивались по дороге в
Маслянку, много бревен валялось брошенными. А вот рядом в селе
Быструха, там коллективизация прошла организованно, несмотря на
то, что зажиточных крестьян было много. Кулаков там почти не ока�
залось. Колхоз «Красный октябрь», возглавляемый местным жите�
лем Чикишевым Никандром Максимовичем, с первых дней органи�
зации взял силу и был одним из передовых не только в районе, но и в
области.

Старики смотались в Усть�Ишимский район. Для нас настали хож�
дения по мукам.

В июле 1931 года родилась Маша. В хозяйстве остались лошадь и
корова, те, что Лидии родители благословили в приданое; да и тех
застать некуда. То, что пережито за эти шесть лет, повторять не буду,
о нем я уже писал. То, что осталось из одежды от раскулачивания, за
эти годы было продано на продукты. Лошадь украли, кто — так и ос�
талось неизвестно, корова пропала.
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Зимой 1931 года из района много было направлено мужчин на ле�
созаготовки на лошадях, в их числе был и я, но уже не на своей лоша�
ди, а на колхозной. С этого момента и началась моя производствен�
ная деятельность, а потом армия. <…>

В сентябре 1932 г. получил повестку в райвоенкомат и был зачислен
в стройбат тылового ополчения. Направили в город Нижний Тагил на
строительство вагоностроительного завода. Уже из части я написал
заявление в исполком райсовета о восстановлении меня в избиратель�
ных правах. Решением исполкома мою просьбу удовлетворили.

В ноябре 1936 года я демобилизовался и приехал в Спирино к сво�
ей семье. Вот так по воле рока почти 6 лет я жил в разлуке со своими
родными, в то время отец с мачехой уже жили вместе с моей семьей в
небольшой избенке, которую они купили у одной старухи. Однако
скотины в личном хозяйстве никакой не было. На дворе ни копыта, в
закромах ни зерна. На первый случай продал я две рубахи, купил два
пуда муки. С этого и началась жизнь по�новому. Отец работал в кол�
хозе сторожем. Весной и летом занимался рыбалкой, вот на эти ис�
точники они и жили.

В марте 1936 года в Ощепково была организована машинотрактор�
ная станция. По рекомендации брата Охотникова, Евлампия Иоси�
фовича, 6 декабря 1936 года поступил на работу в Максимовскую
МТС в должности ученика счетовода, проработал месяц за 130 руб�
лей, а на второй месяц переведен был техническим бухгалтером со
ставкой 210 рублей. В мае 1937 года главный бухгалтер Столяров А.С.
ушел в отпуск и перешел работать в аппарат Омского Облзо. По при�
казу Облзо я был назначен временно исполняющим обязанности гл.
бухгалтера, да так и остался в этой должности. <…>

В 1939 году произошли большие события и в международном по�
ложении. Германия оккупировала Польшу и ряд других стран. На
Востоке шли военные действия на Халхин�Голе. …вспыхнула война с
Финляндией, спровоцированная Германией, которая длилась около
6 месяцев и закончилась в апреле 1940 года. <…>

1940 год прошел без особых изменений, весной закончилась фин�
ская кампания, солдаты�резервисты вернулись домой с победой, а не�
которые остались навсегда лежать там в братских могилах. Снова на
исходе год. В районе прошла перестановка, организовалась новая,
Шевыринская МТС… <…>

1941 год. Снежная зима, ранняя затайка. В марте месяце настолько
пригрело солнце, что появились лужи, а через несколько дней ударил
мороз. На снегу образовалась корка. В том году много было дичи.
Лоси, косули и другие животные при образовании наста оказались
бессильными к сопротивлению, проваливаясь, они ранили в кровь
ноги и оказывались жертвой волков и браконьеров. Были случаи, ког�
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да лоси и косули, выбегая на дорогу, забегали в населенные пункты,
но и здесь их подстерегала смерть. <…>

21 июня 1941 года в субботу мы с Евлампием Иосифовичем реши�
ли пойти на рыбалку за Ишим. Захватили с собой старую режевку,
бродом поставили ее в речку Блиниха, а сами давай загонять в режев�
ку один с одного берега, второй с другого, ну и нагнали желтеньких
карасиков с полведра. Наварили ухи, да так всю ночь и просидели у
костра. После большой воды столько было комаров и так они нас на�
кусали, что мы кое�как дождались до утра и с тяжелыми головами
пришли домой. Только расположились позавтракать, приехал с Озер
бригадир тракторного отряда Сартаков Степан, он шил мне дожде�
вик и привез его. Только позавтракали, выпили пол�литра водки и со�
брались отдохнуть, как вдруг прибегает рассыльный из сельсовета,
срочно наряжает на митинг, и вот сообщение: началась война. Фаши�
стская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В
то время когда мы сидели у костра за рекой, беседовали о мирных
делах, а в это время бомбили советские города, лилась кровь наших
солдат и мирного населения приграничных районов. Сразу же после
митинга собрались в конторе МТС и в этот же день получили приказ
райвоенкомата о мобилизации шоферов, трактористов вместе с ма�
шинами и тракторами. Собрали счетный аппарат и давай составлять
расчеты мобилизованным. Деньги для расчета с мобилизованными в
Госбанке получали в любое время суток, и так эта работа с расчетами
продолжалась ежедневно до 17 августа.

17 августа все работали на воскреснике по закладке силоса в кол�
хозе «16�й Октябрь», часов в 10 или 11 вечера пришел домой. Только
сел поужинать, прибегает рассыльный из сельсовета, а в совет при�
глашали уж ясно зачем. Вручили повестку к 6 часам утра 18 августа
явиться в райвоенкомат. Ночью сходил к директору МТС Гончарову
А., договорился в отношении автомашины, попутно зашел в бухгал�
терию, написал записку своему заместителю и вместе с запиской ос�
тавил ключи от стола. В 4 часа нас отправляли в Абатск, проводы были
немноголюдными. Во�первых, было раннее утро, а во�вторых, эти про�
воды проходили ежедневно, начиная с 22 июня, поэтому провожали
только свои родные. А вот из Абатска нас и 151 человек на 18 маши�
нах отправили в г. Ишим.

Многие из нас не знали, что отправляются в последний путь. Из
ста пятидесяти одного человека не вернулись пятьдесят четыре, пали
в боях за Родину или без вести пропали. <…>

Подготовила к публикации
Нина Лискевич
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В мае 2019 года газета «Завтра» № 17 (1324) опубликовала интер�
вью с председателем фонда «Возрождение Тобольска» А.Г. Елфимо�
вым. Аркадий Григорьевич — человек публичный, часто выступает
перед различными аудиториями, представляя издательские проекты
своего фонда, выставки собственных фотографий. Тобольску можно
по�хорошему позавидовать, что у него нашелся человек, успешно про�
двигающий идею развития города как туристического центра в реги�
оне. Все это хорошо. Но один из ответов Аркадия Григорьевича в бе�
седе с журналистом очень удивил и я бы сказал задел.

Вопрос: «Каким вы в идеале видите Тобольск?»
Ответ: «Настоящий статус Тобольска вполне работает. Просто

Тюмень должна больше помогать Тобольску. Да, Тюмень с ревностью к
Тобольску относится, ибо никакой особой истории в моей родной Тю!
мени нет. А Тобольск — это вся история Сибири. Все первопроходцы
шли через Тобольск. Не надо ничего придумывать, из пальца высасы!
вать, чтобы туристов завлекать, вся история здесь…».

Зачем г. Елфимову понадобилось противопоставлять два сибирских
города, причем Тюмень показать каким�то ничтожным поселением, не
имеющим своей истории? Может быть, чтобы, как в советское время,
не обращала внимания на себя, на свое благоустройство и все средства
направляла другим городам, с более «интересной» историей.

Слава богу, времена Богомякова прошли. Тогда осваивали Север,
добывали для страны нефть и газ, строили в Тобольске нефтехимком�
бинат, а в Тюмени даже в центре города были деревянные тротуары,
на городское благоустройство у богатейшей Тюменской области не
находилось средств.

Так вот, за Тюмень хотелось бы ответить.
Вообще, трудно представить город, которому в этом году испол�

нится 433 года, и он не имел бы своей «особой» истории. Может быть,
для кого�то это станет новостью, но у первого русского города в Си�
бири богатейшая история. Ведь если не додумывать того, чего не было,
то именно Тюмень называли «входной, но не парадной дверью в Си�
бирь», через которую на восток шли первопроходцы.

Åñòü ëè ó Òþìåíè
«особая история»?

Письмо в номер

Сергей Кубочкин
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А если кроме истории еще немного знать географию, то станет по�
нятно, что через Тобольск первопроходцы могли идти только на се�
вер (Сургут, Обдорск, Мангазея). На восток через Тюмень шли сна�
чала казаки, потом переселенцы, а начиная со второй половины ХIХ
века опять же из Тюмени они плыли пароходами по рекам Западной
Сибири на восток. Не случайно на гербе города изображен дощаник,
символ того, что отсюда начиналось плавание по рекам Западной
Сибири. Именно здесь на средства тюменских купцов был создан бла�
готворительный переселенческий комитет для помощи переселенцам,
ожидавшим отправления пароходов.

Для подтверждения наличия «особой» истории у Тюмени приведу
несколько исторических фактов.

В Тюмени в 1727 году в Свято�Троицком монастыре по своему за�
вещанию похоронен митрополит Сибирский и Тобольский, миссио�
нер Филофей Лещинский.

С начала ХVIII столетия Тюмень — крупный центр кожевенного
производства, к середине ХIХ века здесь работали более ста кожевен�
ных заводов, наш город называли «сибирским Лионом». Именно Тю�
мень была главным поставщиком сибирской юфти на экспорт. Причем
развитие кожевенной отрасли в Тюмени происходило чаще вопреки
воле тобольских губернаторов, на протяжении десятков лет притесняв�
ших главную отрасль нашего города. Главными оппонентами губернс�
кой власти в этом вопросе выступали тюменские купцы М.С. Пеньев�
ский, Ф.С. Колмогоров и И.Е. Решетников. Они смогли выстоять.

Другие предприимчивые тюменцы — мещане Шмотины — в начале
ХIХ века построили здесь селитровый завод и стали производить по�
рох, по качеству не уступавший лучшим образцам того времени. Кро�
ме того, Тюмень сформировалась как один из торговых центров  Сиби�
ри, с богатым купечеством, со своей ярмаркой, открывшейся в 1845 году.

В 1837 году Тюмень посетил наследник престола, будущий Алек�
сандр II, вместе с сопровождавшим его поэтом В.А. Жуковским. Ос�
танавливались в доме городского головы Иконникова, заходили по�
молиться в Спасскую церковь.

Первый пароход в Сибири тоже отошел из Тюмени в 1843, по дру�
гим сведениям, в 1844 году. Это на тюменских заводах строились па�
роходы, именно здесь находились самые крупные пароходства в
Западной Сибири. Кстати, одним из таких пароходчиков и пароходо�
строителей был Иван Иванович Игнатов, приютивший и устроивший
в тюменское реальное училище изгнанного из Елецкой гимназии сво�
его племянника будущего писателя М.М. Пришвина.

Когда в 1876 году Тюмень посетили доктор О. Финш из Бремен�
ского музея, его друг натуралист А. Брэм, они стали гостями И.И. Иг�
натова, встреча с которым произвела на них сильное впечатление.
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В 1864 году на средства купцов в Тюмени был построен первый в
Сибири водопровод с водоподъемной машиной. Посетивший Тюмень
в 1868 году Великий князь Владимир Александрович посадил кедр в
Загородном саду. В 1873 году в Тюмени проездом был Великий князь
Алексей Александрович.

Совершенно удивительная история произошла в 1878 году, когда
тюменец Михаил Ефимович Дементьев стал одним из участников тор�
говой экспедиции на парусной шхуне «Сибирь», прошедшей из Тюме�
ни через Северный Ледовитый океан в Лондон. Впоследствии он стал
управляющим Товарищества Западно�Сибирского пароходства.

Американский путешественник Дж. Кеннан, побывавший в Тюме�
ни в 1885 г., так описал Тюменское Александровское реальное учили�
ще: «Учебное заведение представляет собой научно�техническую шко�
лу наподобие Технологического института в Бостоне. Оно занимает
самое большое и красивое здание в городе — солидный двухэтажный
особняк из кирпича, крытый белой штукатуркой, по размерам почти
вдвое больший, чем резиденция президента в Вашингтоне. Здание это
было возведено и оборудовано всем необходимым на средства одного
богатого и патриотически настроенного тюменского купца и обошлось
ему в 85 000 долларов. Это его дар городу». Имя это человека — Про�
копий Иванович Подаруев.

В 1885 году Тюмень стала первым сибирским городом, связанным
железной дорогой с европейской Россией. Для примера: в Тобольск
железная дорога пришла только в 1969 году.

В Тюмени жили большим семейством англичане�пароходовладель�
цы братья Вардропперы. Одним из которых, был Эдуард Робертович
Вардроппер — энтузиаст проникновения за Полярный круг. Ни одна
научная и даже любительская экспедиции в конце ХIХ — начале
ХХ в. не обошлись без его помощи. Покорители северных морей Нор�
деншельд, Нансен, барон Толь и другие пользовались его неоцени�
мыми услугами, о чем они свидетельствуют в своих сочинениях. На�
верное, в благодарность за эту помощь в Карском море один из остро�
вов был назван в честь Вардроппера. К тому же Эдуард Робертович
был из�вестнейшим коллекционером�нумизматом.

Как не вспомнить довольно громкое судебное разбирательство по
делу о тюменском «небоскребе», построенном в 1903 году тюмен�
ским купцом В.А. Копыловым.

В 1905 году колокольных дел мастера тюменцы братья Гилевы на
Всемирной выставке в Льеже (Бельгия) за «малиновый звон» своих
колоколов получили Большую золотую медаль и крест бельгийского
короля.

В 1907 году тюменец М.К. Петухов получил на Всемирной выстав�
ке Большую золотую медаль за искусственные фруктовые воды.
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Одним из лучших в России в начале ХХ века считалось коммерчес�
кое училище, построенное в Тюмени купцами Колокольниковыми.

В Тюмени жили такие люди, как А.М. Афромеев — музыкант, изда�
тель известного на всю Россию самоучителя игры на гитаре, которым
пользовался в шушенской ссылке В.И. Ленин, П.А. Городцов — соби�
ратель сказок и сказаний, В.А. Вановский — один из учредителей
I съезда РСДРП в Минске в 1898 году.

Это в Тюмени в городской больнице, построенной на средства го�
родского головы А.И. Текутьева, перед революцией появился первый
в Тобольской губернии рентгеновский аппарат. В этой же больнице
лечился раненный в Покровке Григорий Распутин.

Это в Тюмени после Октябрьской революции скрывался князь
Львов — министр�председатель первого Временного правительства,
а во время Гражданской войны на ступенях городской думы прини�
мала парад белогвардейских частей Е.К. Брешко�Брешковская — одна
из основателей партии эсеров, «бабушка русской революции».

С Тюменью связана жизнь таких известных людей, как: художни�
ки Иван Калганов и Василий Федоров, певцы Андрей Лабинский и
Юрий Гуляев, артисты Евгений Матвеев, Глеб Романов и Петр Ве�
льяминов, писатели Надежда Лухманова и Михаил Пришвин, Васи�
лий Князев и Владислав Крапивин, Станислав Мальцев и Констан�
тин Лагунов, легендарный разведчик Николай Кузнецов, политичес�
кие деятели Валериан Куйбышев и Леонид Красин, председатель
Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин и нынешний
мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, герой России летчик Вла�
димир Шарпатов.

В Тюмени в 1941 году разместились десятки эвакуированных про�
мышленных предприятий, работавших на победу.

Значительно позже стало известно о «секретном» пребывании тела
В.И. Ленина в здании бывшего реального училища в Тюмени во вре�
мя Великой Отечественной войны.

Еще живы соратники выдающихся первооткрывателей и органи�
заторов тюменского нефтегазового комплекса: Р.�Ю.Г. Эрвье,
Ф.К. Салманова, В.И. Муравленко, В.С. Черномырдина, живших и
работавших в Тюмени.

Да разве можно пересказать более чем 400�летнюю историю горо�
да с судьбами его людей в небольшой статье. На это потребуются де�
сятки томов, а не тоненький том в серии «Тобольск и вся Сибирь»,
посвященный Тюмени, в 2 раза меньший по объему, чем тома, посвя�
щенные небольшим городам Шадринску и Ишиму.

Нет, это не у Тюмени ревность, как написал А.Г. Елфимов, а у То�
больска. Кстати, именно ревность к растущей Тюмени испытывал гу�
бернский Тобольск, все более и более приходивший в упадок.
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Первым «подложил» мину замедленного действия под благополу�
чие Тобольска реформатор Сибири М.М. Сперанский. В 1822 году
Сибирь была разделена на Западную (с центром в Тобольске) и Вос�
точную (с центром в Иркутске). Так Тобольску осталась лишь Запад�
ная Сибирь, да и то ненадолго.

Вторым, кто не увидел перспективы для Тобольска, стал генерал�
губернатор Западной Сибири П.М. Капцевич, перенесший свою ре�
зиденцию в Омск. В 1839 году Тобольск покинули все должност�
ные лица Главного управления Западной Сибири.

Еще через 50 лет в Памятной книжке Тобольской губернии на 1889
год положение Тобольска оценивалось так.

«Тобольск ни по местоположению своему, ни по средствам не со�
здан городом торговым. Он стоит в углу от большого коммерческого
и торгового тракта в Сибирь, именно на 260 верст в сторону от города
Тюмени, чрез который идет этот путь. К тому же хотя он и располо�
жен на берегу большой судоходной реки, которая в последнее время
оживляется во время лета пароходством, но за всем тем Тобольск ни�
чуть не служит ни складочным местом товаров, ни местом каких�либо
торговых сделок. Пароходы проходят большею частью мимо города,
запасаясь только иногда в нем необходимой провизией, или ссажи�
вая на берег, или принимая к себе очень немногих пассажиров.

Вообще должно признаться, что Тобольск долго поддерживался
местопребыванием главного военного и гражданского управления,
сначала всей, а потом Западной Сибири. Со времени же окончатель�
ного перенесения этого управления в Омск, в особенности же со вре�
мени пожара гостиного двора (в 1839 г.), от которого почти совершен�
но разорилось небогатое тобольское купечество, стареющий город
начал падать год от году».

Этим все сказано. Город оказался в стороне от больших дорог, пуш�
нина перестала играть роль валюты. Фактически весь ХIХ век и до
Октябрьской революции Тобольск держался на том, что был губерн�
ским центром. С конца ХIХ века предпринимались попытки перево�
да ряда учреждений в город Тюмень, но отсутствие в нем необходи�
мого количества свободных зданий для размещения губернских служб
помогли Тобольску сохранить статус до советского времени. А потом
победил здравый смысл...

Еще в 2002 году в книге «Тычковка, Сараи, Потаскуй» автор дан�
ного письма напоминал общественности о необходимости появления
на одном из филиалов областного краеведческого музея охранной гра�
моты следующего содержания: «Памятник архитектуры ХIХ века.
Здание бывшей городской Думы. Построено в стиле русского клас�
сицизма для украшения города в 1834 году на средства горожан тю�
менским мещанином Митрофаном Бобковым по проекту губернско�

Сергей КубочкинСергей КубочкинСергей КубочкинСергей КубочкинСергей Кубочкин
Ïîëó÷àé, ôàøèñò, ãðàíàòó!



47

го архитектора Прамана». Это было 17 лет назад. Но памятник так до
сих пор и не персонифицирован. Хотелось бы спросить — почему?
Ведь турист — мимолетный обитатель города. И то, что он не услы�
шал от экскурсовода, мог бы прочесть.

Исторические памятники, отданные в пользование безответствен�
ным бизнесменам, горят как свечки. Одно за другим. Дом Жернако�
ва, дом Чираловых, дом фотографа Родионова. Какой памятник сле�
дующий, и почему они горят? Почему сломали здание Жабынского
завода (построен Игнатовым в 1874 году), на котором строились по�
чти все тюменские пароходы, а в 1897 году завод осматривал адмирал
Макаров.

Самое главное, — кому задать эти «почему»? Кто в городе тот един�
ственный хозяин, который и царь, и бог, к мнению которого все при�
слушиваются? И к которому можно обратиться с вопросом?

С утратой исторических зданий наш город постепенно, совсем не�
заметно, теряет свою самобытность и оригинальность. Когда�то
известный художник Илья Глазунов, побродив по старым улочкам
Тюмени, сказал восхищенно, что такой деревянной резьбы не видел
нигде, и грустно добавил: «Не цените и не очень�то бережете вы то,
что имеете».

Изменилось ли с тех пор отношение к своей истории? Если изме�
нилось, то не уверен, что в лучшую сторону. Если так пойдет, то скоро
будут говорить, что история какой�нибудь Раскундяевки более бога�
тая и интересная потому, что там сохранились исторические памят�
ники, там знают и любят свою историю.

Что могут возразить историки и краеведы Тюмени, какую галочку
в своих отчетах поставят чиновники, чем будут гордиться наши дети
и внуки?

Интересно ли будет туристам смотреть на современные здания и
представлять: на этом месте возвышалась гостиница, в ней останав�
ливался Чехов по дороге на Сахалин; здесь, на пустыре, когда�то сто�
ял дом, помнивший Распутина; на том углу — жил реалист Леонид
Красин — будущий красный нарком. Какие мысли придут в голову,
глядя на развалины дома Игнатова, в котором тот принимал натура�
листа Брэма и доктора Финша, в затем — несколько лет в нем жил
Михаил Пришвин?

Очень хочется, чтобы памятники все же сохранялись, ведь Тюмень
— самый старый русский город в Сибири, и его почти 500�летней ис�
тории, как мне кажется, завидуют, именно поэтому хотят принизить,
умалить, а то и вообще сказать, что особой истории у Тюмени нет.
Помогает им в этом наше равнодушие.

Есть ли у Тюмени «особая история»?Есть ли у Тюмени «особая история»?Есть ли у Тюмени «особая история»?Есть ли у Тюмени «особая история»?Есть ли у Тюмени «особая история»?
Ïèñüìî â íîìåð
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Ãàçåòû âðåìåí Ãðàæäàíñêîé âîéíû —
плохие летописцы

Лектор, посетивший в разгар
Гражданской войны Тюмень, ска�
зал своим слушателям: «Почита�
ешь местные газеты и удивишься:
чем живет город? Ощущение та�
кое, словно ничего, кроме походов
в рестораны, театр, на концерты,
а также обучения в школе, здесь
не происходит. А ведь в стране
идет война!»

Тюменские газеты 1918 года
можно условно разделить на три
группы: те, которые издавались до
установления власти большевика�
ми (конец февраля); до сдачи го�
рода белогвардейцам (последняя
декада июля) и группа изданий
времен директории и Колчака.

Пожалуй, хуже всего сохрани�
лись газеты, выходившие под
большевиками. Трудно сказать,
почему так случилось. Не исклю�
чено, что власть, пришедшая бо�
лее чем на семьдесят лет, не хоте�
ла оставлять никаких следов сво�
ей деятельности: управленческих
издержек, отсутствия опыта, чу�
довищных курьезов экспроприа�
ции.. . Скрывать было что, особен�
но за время Запкуса. Даже исто�
рики до последнего времени не
могли выяснить его имя�отчество.

В то время освещению полити�
ческих процессов уделялось на

страницах изданий мало внима�
ния. Причиной были отсутствие
профессиональных газетчиков,
цензура и самоцензура, непонима�
ние всего того, что происходит
здесь, в провинции, не говоря о
столицах...

В 1918 г. до прихода к власти
большевиков Тюмень имела три
газеты: «Сибирскую торговую га�
зету», «Свободное слово» и «Ра�
бочего и крестьянина». Последнее
издание в конце января было пе�
реименовано в «Рабочую жизнь» в
связи с изменением, как теперь го�
ворят, учредителя.

Издания достаточно разные,
культура написания новостей от�
личается не столько стилем,
сколько грамотностью. При под�
борке новостей того времени в
«Хронику: 1918, январь—фев�
раль» иногда из номера было
очень сложно выцарапать что�
либо значащее, не только для се�
годняшнего читателя. И все�таки
есть возможность посмотреть со�
бытия января—февраля 1918 г.,
которые издатели считали важны�
ми, способными помочь распрос�
транить розницу...

Может, не день за днем. В вы�
ходные и послепраздничные дни
в те времена газеты не выходили...

Юрий Мандрика

Сост. Ю. МандрикаСост. Ю. МандрикаСост. Ю. МандрикаСост. Ю. МандрикаСост. Ю. Мандрика
Î÷åíü ñòàðàÿ ãàçåòà
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Õðîíèêà
1918, январь—февраль

С 1 января 1918 года Тюмен�
ский временный революционный
комитет постановил ввести в це�
лях согласования цен на сахар по
Тобольской губернии следующие
цены на розничную продажу саха�
ра: сахарный песок 1 ф. —75 коп.;

сахар�рафинад 1 ф. — 80 коп.
Св. сл. № 1 (1 янв.)

С первых дней революции на�
чалась работа Народного дома
«памяти павших борцов за свобо�
ду», почти десять месяцев продол�
жается она непрерывно, несмотря
на крайние затруднения в матери�
альном отношении. Тюменские
граждане, по�видимому, привык�
ли уже к Народному дому, к его
учреждениям: читальня и библио�
тека работают интенсивно, биб�
лиотека для детей и юношества
переполнена подписчиками… В то
же время приходится слышать от
публики вполне справедливые

упреки в том, что учреждения
о�ва весьма далеки от совершен�
ства, что правление не выполняет
намеченных им к проведению в
жизнь планов и т.д. Действитель�
но, до сих пор не было возможно�
сти открыть детские клубы в том
виде, в каком они намечались пе�
ред кружечным сбором в октябре,
ибо собранных тогда средств не
хватило даже на развитие детской
библиотеки, потребность в коей
оказалась весьма великой. Насчи�
тывая уже 450 подписчиков, дет�
ская библиотека должна все вре�
мя отказывать новым абонентам,
не имея возможности приобре�
тать достаточное количество книг
за отсутствием денег.

Св. сл. № 2 (3 янв.)

Тюменская гор. дума постано�
вила увеличить за счет города
паек выдаваемого хлеба на 1 ф.
солдатам местной караульной ко�
манды.

Св. сл. — издавалось с апреля
1917 г. по февраль 1918 г.  включи!
тельно. С приходом колчаковцев в
Тюмень в конце июля 1918 г. возоб!
новился выпуск газеты. Прекраще!
но издание перед самым взятием в
августе 1919 г. города красными.

Хроника: 1918, январь—февральХроника: 1918, январь—февральХроника: 1918, январь—февральХроника: 1918, январь—февральХроника: 1918, январь—февраль
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* * *
10 января в Москве состоится

совещание представителей земств
и городов с целью оказать все
меры к созыву Учредительного
собрания. На совещание от г. Тю�
мени избран товарищ городского
головы М.Ф. Кузнецов; второго
делегата на совещание выберет
местный отдел союза городов.

СТГ. № 1 (3 янв.)

Постановлением Тюменской го�
родской думы от 9 ноября 1917 г.
за № 6 установлен с 1 янв. 1918 г.
размер сборов: с собак — 3 руб.;
лошадей: беговых — 12 р., простых,
с 1�й — 3 р., 2�й — 5 р., 3�й и после�
дующих — по 10 р., с экипажей
1�го разряда — по 20 р., 2�го — 3 р.;
велосипедов — 3 р.; автомобилей,
с каждой лошадиной силы, содер�
жимых для личных потребностей,
— по 10 р., для перевозки пассажи�
ров — по 5 р., грузовых — по 3 руб.

С лиц, не уплативших сбор в
нижеуказанные сроки, взимается
пеня в размере 50% с неуплачен�
ной суммы: с собак — с 1 марта, с
лошадей — с 15 июня, с экипажей
и автомобилей — с 1 июня.

Св. сл. № 3 (4 янв.)

Тюменская городская дума по�
становила увековечить память
умершего гласного Т.С. Марковой
следующим образом: при откры�
тии школы в Копыловских сара�
ях учредить при ней библиотеку
и читальню им. Т.С. Марковой.

* * *
В последнем заседании Тюмен�

ской городской думы постановле�

но: привлечь представителя думы в
уездном продовольственном коми�
тете рабочего Сарафанова к судеб�
ной ответственности за клевету, за
то, что он в Совете рабочих депута�
тов позволил сказать: в гор. прод.
управе есть злоупотребления.

СТГ. № 2 (4 янв.)

По почину Тюменского Совета
рабочих и солдатских депутатов в
городе организуется революцион�
ный комитет из 5 лиц, избранных
городской думой, Советом рабо�
чих и солдатских депутатов, зем�
ством и др. организациями.

Комитет этот заменит ныне су�
ществующий и будет работать са�
мостоятельно. Предполагается, что
средства изыщут город и земство.

Власть комитета признается
всеми организациями необходи�
мой, т.к. в городе и уезде совер�
шенно нет власти.

Ожидается созыв губернского
земства, которое так ли иначе при�
думает, как быть теперь, пока не
создано общих по государству за�
конов.

Св. сл. № 4 (5 янв.)

В ночь на 2�е января из полко�
вого цейхгауза по ул. Республики
увезено до 380 п. сахара (75 меш�
ков). Этот груз можно было увез�
ти не менее как на 10–12 подво�
дах. У цейхгауза стоял караул.

В ночь на 3 янв. на пимокатном
заводе «Квадрат» вооруженными
ворами увезены шерсть, готовые
пимы и др. товар на сумму до 2 т.р.

СТГ. № 3 (5 янв.)

4 января в 7 часов вечера на
углу Голицинской и Ялуторов�

Сост. Ю. МандрикаСост. Ю. МандрикаСост. Ю. МандрикаСост. Ю. МандрикаСост. Ю. Мандрика
Î÷åíü ñòàðàÿ ãàçåòà
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ской улиц на проходившего
г. Матлина напало несколько гра�
бителей. Угрожая револьверами,
они сняли с него шубу, взамен ко�
торой одним из них была предло�
жена потерпевшему старая под�
девка. Услыхав шум подъезжаю�
щих саней, грабители бросили на
руки растерявшемуся г. Матлину
поддевку и быстро скрылись1.

Св. сл. № 5 (6 янв.)

После месячного разговора и
всяких совещаний с господами
хозяевами деревоотделочники
вынуждены были перед праздни�
ками забастовать.

После двухдневной забастовки
предприниматели удовлетворили
все требования, приняв тариф, вы�
работанный союзом с поправками.

* * *
Союз печатников также

предъявляет требования предпри�
нимателям о повышении ставок.
Характерно, что печатники у нас
в Тюмени находятся в гораздо
худшем положении, чем другие
квалифицированные рабочие.
Ставки типографских рабочих го�
раздо ниже ставок металлистов,
деревоотделочников, кожевенни�
ков и др.

РиК. № 1 (6 янв.)

Местная писчебумажная фаб�
рика Ятеса вновь к 1 января пре�
поднесла сюрприз: она повысила
цену на бумагу почти на 80%.

* * *
Всю ночь на 5 января и весь

день сильно буранило; снегу вы�
пало очень много; сообщение по

городу сильно затруднительно
вследствие сугробов.

СТГ. № 4 (6 янв.)

3�й турнир любителей шахмат�
ной игры, устроенный 5 числа,
прошел также с большим успехом:
интерес к этой игре видимо возра�
стает. Ю.П. Зверев из 23 сыгран�
ных партий выиграл 20, вничью —
2 и проиграл одну. Следующее со�
брание шахматистов назначается 6
числа в 6 ч. вечера. Будут доложе�
ны правила турнира и проект ус�
тава кружка шахматистов.

Св. сл. № 6 (9 янв.)

Профессиональный союз слу�
жащих и рабочих городского са�
моуправления в экстренном засе�
дании своем 6 января 1918 г. по
поводу перехода 4 января с.г. вла�
сти в г. Тюмени в руки местного
совета с[олдатских], р[абочих]
депутатов большинством всех го�
лосов при 4�х воздержавшихся
принял следующую резолюцию:

«Общее собрание служащих и
рабочих городского самоуправле�
ния после обмена мнений по пово�
ду самовольно создающейся в
г. Тюмени власти Совета рабочих
и солдатских депутатов постанов�
ляет: не признавать этой власти и
от всяких посягательств на дея�
тельность городской думы, город�

1 В СТГ этот эпизод ограбления Мат�
лина с женой выглядит несколько
иначе: «сняли с нее доху, взяли
часы и браунинг; отобрали также и
старое пальто, но, рассмотрев, что
оно плохое, великодушно возвра�
тили его, говоря: “Холодно, одень
это”».  СТГ. 1918. № 5 (9 янв.)

Хроника: 1918, январь—февральХроника: 1918, январь—февральХроника: 1918, январь—февральХроника: 1918, январь—февральХроника: 1918, январь—февраль
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ской управы и ее автономных яче�
ек защищать всеми силами, вплоть
до забастовки. Собрание заявляет:
“Вся власть Учредительному со�
бранию, единственному законно�
му хозяину земли Русской”».

СТГ. № 5 (9 янв.)

Комитет тюменской группы
Партии социалистов�революцио�
неров, признавая необходимость
создать в г. Тюмени и уезде орга�
ны высшей революционной влас�
ти, постановил взять на себя ини�
циативу создания этой власти пу�
тем созыва демократического со�
вещания Тюменского уезда.

В демократическое совещание
должны войти: городская дума,
земская управа, Совет рабочих и
солдатских депутатов, уездный
крестьянский съезд, а также соци�
алистические партии и професси�
ональные союзы на основе пропор�
ционального представительства.

Совещание должно быть созва�
но в срок между 12 и 13 января.

Св. сл. № 7 (10 янв.)

Союз сундучников в Тюмени,
насчитывающий в своей среде до
60 чел., на днях под влиянием
большевистских идей захватил в
свои руки все сундучные заведе�
ния. Сначала рабочие сделали ус�
ловия, что они покупают предпри�
ятия, но теперь нашли более луч�
шим все забрать, ничего не платя.

* * *
Торговые фирмы продолжают

ликвидировать свои дела; на днях
фирма Бр. Агафуровых в Тюмени
рассчитала до 30 чел. служащих,
всем выдан годичный оклад жало�

ванья и за каждый прослуженный
год, как за месяц. На этих же усло�
виях рассчитаны служащие магази�
нов Панкратьевой, Набоких. Остро
стоит вопрос о ликвидации у Жер�
накова, Стахеевых, Гусевой и др.

СТГ. № 6 (11 янв.)

Общее собрание тюменских
железнодорожников, созванное 9
января для обсуждения вопроса о
текущем политическом моменте,
было очень бурным, шумным.

Были предложены две резолю�
ции: одна от социалистов�револю�
ционеров, осуждавшая политику
Совета народных комиссаров и
призывавшая на защиту Учреди�
тельного собрания; другая — от
группы большевиков, заключав�
шая лозунг: вся власть Советам.

Та и другая резолюция собрали
много голосов, но определить ре�
зультат голосования не удалось
ввиду многочисленных пререка�
ний и яростных споров, возник�
ших при подсчете голосов.

Св. сл. № 8 (12 янв.)

На днях открыта лавка обще�
ства домовладельцев; она поме�
щается в бывшем помещении об�
ва «Пчела» (магазин Копылова и
Платонова). Производится прода�
жа свежей, мороженой рыбы и др.
продуктов, отпускаемых по кар�
точкам.

* * *
В течение последней недели

выпала масса снега; бывшие бура�
ны сильно испортили дороги; вме�
сте со снегом прошли и морозы;
вчера было тепло, не более 7 град.

СТГ. № 7 (12 янв.)

Сост. Ю. МандрикаСост. Ю. МандрикаСост. Ю. МандрикаСост. Ю. МандрикаСост. Ю. Мандрика
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8 янв. 1918 г. в г. Тюмени состо�
ялось собрание окружного испол�
нительного комитета старообряд�
цев всех согласий, на котором был
заслушан доклад И.И. Гусева, по�
священный событиям последних
трех месяцев в России.

На обсуждении вопроса об от�
ношении к гражданской войне и
восстанию некоторых партий про�
тив существующего рабочего и
крестьянского правительства еди�
ногласно вынесена резолюция:
«Окружной исполнительный ко�
митет старообрядцев всех согла�
сий осуждает все партии, возбуж�
дающие к гражданской войне».

Св. сл. № 9 (13 янв.)

11 января был произведен
обыск на постоялом дворе Мезен�
цева (Успенская улица), во время
которого пьяные постояльцы во
главе с самим Мезенцевым оказа�
ли упорное сопротивление к пре�
кращению обыска, угрожали пе�
рестрелять. При обыске найдена
самосидка, 4 п. табака, цибик чая
и др. товары. При производстве
обыска двое угрожавших лиц
скрылись; Мезенцев говорит, что
он не знает, кто они.

* * *
Милицией отобран револьвер

системы наган у г. Конюховича, ос�
тановившегося в номерах Бурова.

* * *
С 1 января 1918 г. в г. Тюмени

содержание земской квартиры от
города прекращается и городской
управой установлена выдача
квартирных денег в размере 1 р.
50 к. за каждые сутки пребывания
в городе всем генералам, офице�
рам и чиновникам, прибывшим в
г. Тюмень по делам службы; воен�
ным чинам согласно 4 пункта ст.
467 Устава о земельной повинно�
сти — в течение трех суток, а граж�
данским чинам — в течение вре�
мени исполнения возложенного
на них поручения по городу Тю�
мени, причем городская управа
относительно гражданских чинов
каждый раз проверяет право на
получение ими квартиры от горо�
да согласно требованиям ст. 325
того же устава.

СТГ. № 8 (13 янв.)

Тюменский Совет рабочих и
солдатских депутатов стоит на по�
зиции непризнания власти Совета
народных комиссаров и не счита�
ет целесообразным в настоящий
момент брать власть в свои руки.
Но перед революционной демо�
кратией стоят чрезвычайно слож�
ные задачи, к разрешению которых
надо приступать немедленно для
того, чтобы общая хозяйственная
разруха, демобилизация армии не

СТГ издавалась с 1897 г. На несколько месяцев приостанавливалась
за нарушение цензурного законодательства.
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погубили бы окончательно все за�
воевания революции.

РиК. № 2 (13 янв.)

11 января с.г. было созвано оче�
редное пленарное заседание Тю�
менского Совета рабочих и сол�
датских депутатов для разреше�
ния следующих вопросов:

1) организация власти в горо�
де и уезде;

2) назначение комиссаров;
3) дело писчебумажной фабри�

ки Ятеса в связи с победой деле�
гатов от совдепа <…>.

Заседание открывается огла�
шением мандатов членов Совета,
против которых предъявлен от�
вод. Таких мандатов оказалось че�
тыре: Рылова, Голованова, Угрю�
мова и Степанченко.

В отношении Рылова отвод
мотивируется исключением его
из целого ряда профессиональных
союзов и Партии народных соци�
алистов.

Затем зачитывается листок, со�
ставленный Рыловым и выпуска�
емый под именем «Известия Ры�
лова». В этих «Известиях» изла�
гает свои взгляды и убеждения.
Листок продавался по 1 руб. за
экземпляр.

Св. сл. № 10 (14 янв.)

Все эти дни в местном отделении
государственного банка — масса
публики; все стараются взять вкла�
ды, а также и процентные бумаги.
Паника среди населения огромная.

* * *
При правлении квартиронани�

мателей установлено дежурство
юриста: членам союза даются сове�

ты бесплатно по квартирным воп�
росам по четвергам с 4 до 6 ч. вече�
ра и воскресеньям с 12 до 2 ч. дня.

* * *
У Нобеля 4 января происходи�

ло общее собрание рабочих мас�
терской. Поводом к тому, чтобы
устроить собрание, послужило
объявление администрации о за�
крытии бондарной на неопреде�
ленное время вследствие отсут�
ствия железа.

На собрании присутствовал
секретарь союза деревообделоч�
ников и представитель Централь�
ного бюро и рабочего отдела.

Вызванный на собрание дове�
ренный фирмы объяснил, что
пока вопрос о закрытии мастерс�
кой остается открытым, что, воз�
можно, получится и железо, т.к.
документы на отправку его из
Перми уже есть.

СТГ. № 9 (14 янв.)

Администрация местной тюрь�
мы поставлена сейчас в очень кри�
тическое положение. Запас дров
для отопления тюремных поме�
щений подходит к концу. Не луч�
ше дело обстоит и с запасом про�
дуктов питания, которых может
хватить только на несколько дней.

Тобольская тюремная инспек�
ция не присылает никаких средств
для приобретения всего необходи�
мого, а средства эти в сумме около
пятнадцати тысяч необходимы
сейчас же, в противном случае на�
селение тюрьмы станет лицом к
лицу с различными нежелатель�
ными осложнениями.

Св. сл. № 11 (16 янв.)
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Тобольским Советом рабочих,
солдатских и крестьянских депута�
тов по текущему вопросу вынесена
следующая резолюция: «Накануне
созыва Учредительного собрания
Тобольский Совет рабочих, солдат�
ских и крестьянских депутатов счи�
тает необходимым подтвердить,
что вся власть должна принадле�
жать Учредительному собранию.

Так как правительство народ�
ных комиссаров не есть власть,
признанная всей революцией и
демократией, то постановления и
декреты его Тобольский Совет бу�
дет проводить в жизнь только в тех
случаях, когда они не противоре�
чат интересам революции и выпол�
нение их вызывается настоятель�
ной необходимостью на местах».

СТГ. № 10 (16 янв.)

Полякам рабочим�военноплен�
ным до самого последнего време�
ни живется очень плохо.

До сих пор они отпускались на
работы по нарядам большей час�
тью Омского штаба и после окон�
чания работ должны были отправ�
ляться обратно в лагерь. Обыва�
тельский комитет губернии Цар�
ства Польского выдавал удостове�
рения преимущественно офице�
рам и интеллигентам, мало обра�
щая внимания на рабочих�воен�
нопленных, оставляя их в жертву
капиталистам.

На днях президиум рабочего от�
дела посетила делегатка Польско�
го общества помощи военноплен�
ным г. Дзюбинская. Из беседы с ней
выяснилось, что по всей Сибири
организуются теперь кассы взаимо�
помощи военнопленным полякам.
Эти кассы будут выдавать особые
свидетельства на жительство воен�
нопленным полякам, и тогда они
под контролем рабочего отдела бу�
дут перемещаться с предприятия на
предприятие, не подвергаясь от�
правке в лагерь.

РиК. № 3 (16 янв.)

В ночь на 15 января на Заполь�
ной улице в доме Комарова про�
изошло целое побоище. В драке
этой принимало участие около
десяти человек, причем были пу�
щены в обращение топоры и огне�
стрельное оружие. Во время
схватки серьезно ранены в голо�
ву и плечо П. Репин, А. Енин и
Д. Топоров.

В связи с этой дракой под утро
найден на задах колмогоровского
сада труп убитого, в котором опоз�
нан заречный житель Григорий
Акатьев.

Почти все участники драки
арестованы, и производится след�
ствие.

Св. сл. № 12 (17 янв.)

В субботу 13 января на Базар�
ной площади был избит до полу�

Хроника: 1918, январь—февральХроника: 1918, январь—февральХроника: 1918, январь—февральХроника: 1918, январь—февральХроника: 1918, январь—февраль

РиК — издание, выросшее в 1917 г. из «Рабочей правды» в связи с
изменением числа издателей. В 1918 году вышло лишь четыре номера.
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смерти какой�то мужчина; по од�
ной версии, он вытащил у женщи�
ны кошелек, по другой — был ули�
чен в продаже деревянных досок
вместо чая. Избитый был достав�
лен в городскую больницу.

* * *
Местная партия социалистов�

революционеров изыскивает спо�
соб издавать в Тюмени свою
партийную газету: она обраща�
лась с предложениями в типогра�
фии «Св. сл.» и «Сиб. торг. газ.»
или об уступке им изданий, или
печатать их орган хотя 3 раза в
неделю; обе типографии отказа�
лись от принятия заказа.

СТГ. № 11 (17 янв.)

15 января с.г. в помещении
Приказчичьего клуба состоялось
общее собрание военнослужащих
35�го Сибирского стрелкового за�
пасного полка под председатель�
ством председателя полкового ко�
митета Кордонского, при секрета�
рях Коноплеве и Эттель.

На повестке дня стояло два
вопроса:

1) О проведении выборных на�
чал в полку, и 2) Об отношении к
организации в Тюмени Красной
гвардии. <…>

Общее собрание военнослужа�
щих <…> постановило: считать,
что создание Красной гвардии в
Тюмени в настоящее время в фор�
мах, предложенных гражданами
Моториным и Головановым, не�
своевременно и не вызывается об�
стоятельствами. Общее собрание
высказывается против ее создания.

Св. сл. № 13 (18 янв.)

Аукцион коров. Продоволь�
ственный отдел Тюменской го�
родской управы объявляет, что в
пятницу 19 января в 9 часов утра
на Базарной площади (скотский
рынок) будут продаваться с пуб�
личного торга 20 дойных коров
местной породы.

Св. сл. № 14 (19 янв.)

Оказывается, что в Тюмени [за�
воды] самосидки находятся чуть
ли не на наилучших улицах. В вос�
кресенье был обнаружен такой за�
вод в подвальном стане дома Во�
робейчиковой на углу Войновской
и Серебряковской. Производством
самосидки занимался живущий в
подвале в качестве дворника ста�
рик. Дело велось очень ловко, мно�
гочисленные квартиранты В�й и не
подозревали, что в подвале — за�
вод. Их удивляло только, что кре�
стьяне часто привозили к дворни�
ку хлеб целыми возами.

* * *
Обыватель сидит без газет; ме�

стный киоск получает их в огра�
ниченном количестве; через час
после получения газет нет уже;
более разных газет получается на
вокзале, но и здесь они нарасхват.
Последние дни на вокзале газет
получено не было.

СТГ. № 13 (19 янв.)

Объявление. Организовавшаяся
10 января с.г. здесь на месте новая
народная власть в лице Совета ра�
бочих, солдатских и крестьянских
депутатов сим объявляет, что все до
сих пор существовавшие учрежде�
ния, как�то: земская управа, продо�
вольственный комитет, земельный
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комитет и пр., отныне упраздняют�
ся, так как все эти отделы будут вхо�
дить в состав Совета. Таким обра�
зом, лица, оставшиеся без службы
и желающие работать, могут обра�
титься в Совет с письменным заяв�
лением о принятии их на ту или
другую должность. Ввиду перехо�
да власти в руки Совета рабочих и
крестьянских депутатов все безус�
ловно должны подчиниться тако�
вому как высшей местной власти.
Непризнание советской власти
кем�либо будет считаться контрре�
волюционным действием.

Главная задача Совета: восста�
новление советской народной
власти, проведение в жизнь всех
начал народной свободы, беспо�
щадная борьба с контрреволюци�
ей, обнаружение и реквизиция
съестных припасов и предметов
первой необходимости, спрятан�
ных с целью спекуляции. <…>

Св. сл. № 15 (20 янв.)

На спичечной фабрике Логи�
нова 10 января состоялся митинг.
Большинством против 4 голосов
принята резолюция большевиков,
которой товарищи логиновцы
приветствуют съезд Советов Р. и
С. депутатов, обещают полную,
решительную и активную поддер�
жку Сов. нар. ком., требуют от
него в случае надобности разгона
Учредительного собрания и при�
нятия более решительных мер к
контрреволюционерам, саботаж�
никам и социалистам�оборонцам.

В заключение проклинают Ка�
ледина, Корнилова и тех, кто их
поддерживает.

СТГ. № 14 (20 янв.)

14 января происходило общее
собрание сундучников. Обсуж�
дался волновавший сундучников
вопрос о передаче им хозяевами
материалов.

Рассмотрев вопрос, собрание
нашло, что нет выгод и надобнос�
ти принимать предложение хозя�
ев, желающих ликвидировать
предприятия из�за предъявляе�
мых рабочими требований.

Рабочие решили настаивать на
своих требованиях о повышении
заработной платы, а в случае же�
лания ликвидировать предприя�
тия уплатить рабочим за 3 мес.

РиК. № 4 (20 янв.)

Определением городской упра�
вы повышена на 50% расценка всех
торговых помещений и мест на
Базарной площади, за исключени�
ем аренд по долгосрочным догово�
рам, установленная постановлени�
ем думы 19�го октября 1908 г.

* * *
В связи с последним убийством

на улице Гоголя, где была выреза�
на вся семья, благодаря уцелев�
шей части преступников от само�
суда толпы уголовной милиции
представляется возможность рас�
крыть огромную, хорошо органи�
зованную шайку экспроприато�
ров, воров, убийц. Организация
эта имеет своих агентов в Челя�
бинске, Ялуторовске, Ишиме, То�
больске и др. местах. Часть этой
шайки за последние несколько
дней изъята из обращения, и есть
уверенность, что вскоре и весь на�
личный ее состав будет приведен
в известность и задержан.
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* * *
В фонд имени д�ра Д.З. Ното�

рина принято пожертвований от
А.Д. Кондратьевой 3 руб. и
М.Ф. Петкевича 3 руб., а всего с
прежде поступившими 607 руб.

Св. сл. № 16 (21 янв.)

В районе Липчинской волости
с ноября мес. прошлого года сви�
репствует оспа. Умирают дети и
даже взрослые. Предосторожнос�
ти не принимаются, медицинско�
го персонала нет, жители слабо
верят, что такая болезнь может
быть перенесена из одного дома в
другой. У оспопрививательницы
нет хорошего свежего детрита,
которым можно было бы предос�
теречь детей от свирепствующей
болезни.

СТГ. № 15 (21 янв.)

В среду, 24 января в 6 ч. вечера
в помещении Совета президиум
рабочего отдела Тюменского сов�
депа созывает совещание по воп�
росу о борьбе с безработицей.

На совещание приглашаются
представители ф.�з. комитетов,
правлений профсоюзов, городско�
го самоуправления и биржевого
комитета.

Св. сл. № 17 (23 янв.)

Злоба дня, взволновавшая го�
род, — это убийство семьи кол�
басника Мандль. 20 января око�
ло 8 ч. вечера , когда старики�суп�
руги ужинали внизу вместе с ку�
харкой и двумя рабочими, яви�
лись трое в масках, крикнувших:
«Руки вверх!». Все они были во�
оружены револьверами, а один —
двумя. Один из работников схва�

тил одного из разбойников за
руки и повернул их к спине; раз�
бойник выстрелил сразу из двух
револьверов — одним выстрелом
убил работника, а другим ранил
своего товарища. Другие разбой�
ники в это время кончили стари�
ка Мандля и его жену. Кухарка и
другой рабочий со страху заби�
лись под кровать, где и пролежа�
ли почти всю ночь, пока не при�
ехал из театра сын г�жи Мандль
г�н Кепич.

Разбойники, убив супругов
Мандль и, видимо, будучи смуще�
ны, что их товарищ ранен, немед�
ленно удалились, не взяв ничего.

СТГ. № 16 (23 янв.)

Попечительный совет Пуш�
кинской библиотеки доводит до
сведения граждан г. Тюмени, что
по случаю сдачи библиотеки но�
вому библиотекарю таковая будет
закрыта с 25 по 28 января вклю�
чительно. Что же касается читаль�
ни при библиотеки, то последняя
будет открыта во все дни.

Св. сл. № 18 (24 янв.)

Всю субботу и воскресенье (20
и 21) был сильный буран и мороз,
достигший 22 января до 35–37
градусов по Реомюру при холод�
ном резком ветре.

СТГ. № 17 (24 янв.)

Железнодорожное движение
находится в стадии предсмертной
агонии. Все носит случайный ха�
рактер, и, в зависимости от того
или иного количества доставляе�
мого на станцию Тюмень угля,
несколько поддерживается желез�
нодорожная жизнь. Товарное дви�
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жение за последие дни совсем пре�
кратилось. Пассажирские и воин�
ские поезда с большим трудом,
игнорируя всякое расписание и
даже определенность, еще как�то
двигаются. За 23�е число на стан�
ции Тюмень скопилось пять пас�
сажирских поездов с курьерским
во главе. После восьми или девя�
ти часов простоя, с прибытием
небольшого количества угля, по�
езда эти отправились по назначе�
нию. Станция опять без угля, и
следующим горемычным пасса�
жирам придется томиться на стан�
ции и ждать неизвестное количе�
ство часов спасательного угля. А
ведь запасы провизии сейчас у
пассажиров и на станции не
очень�то велики. Известная по�
словица «Едешь на день, а хлеба
бери на неделю» как будто сейчас
и не совсем осуществима.

Св. сл. № 19 (25 янв.)

Ввиду ограниченного количе�
ства соленой рыбы, отпускаемой
продовольственному отделу, про�
довольственный отдел Тюмен�
ской городской управы вынужден
ввести карточную систему на со�
леную рыбу.

* * *
23 января приехали члены Уч�

редительного собрания от Тоболь�
ской губернии А.С. и П.С. Сухано�
вы. Депутаты ехали из Петрогра�
да почтовым поездом целую неде�
лю. Остановки 6–8 часов — обыч�
ное явление. Нет паровозов, пол�
ный недостаток угля. Вагоны на�
столько переполнены, что сообще�
ние происходит через окна. А.С.

выезжает в Тобольск, П.С. остает�
ся в Тюмени на несколько дней.

* * *
Вечером 23 января состоялось

заседание местного комитета Тру�
довой народно�социалистической
партии. Член Учредительного со�
брания А.С. Суханов делился сво�
ими впечатлениями о переживае�
мых событиях. А.С. убежден, что
только всенародно избранное Уч�
редительное собрание может поло�
жить предел полного разложения
великого государства. И чем ско�
рее народные массы это осознают
и решительно выявят свою волю,
тем меньше им придется на себе
испытать результаты безвластия.

СТГ. № 18 (25 янв.)

Продовольственный отдел Тю�
менской городской управы дово�
дит до сведения населения, что
ввиду расстройства железнодо�
рожного транспорта в последнее
время сахар и сахарный песок в
Тюмень не поступают, хотя име�
ются документы на получение до
7 вагонов сахарного песку.

Запасы же сахара, какие име�
лись на складах в городе Тюмени,
все уже распроданы, в силу чего,
возможно, в феврале м�це сахар
продаваться не будет впредь до
получения такого с железнодо�
рожной станции.

Св. сл. № 20 (26 янв.)

С 28 февраля в Тюмени вместо
печатавшейся газеты «Рабочий и
крестьянин» будет выходить «Ра�
бочая жизнь». Газета будет выпус�
каться регулярно два раза в неделю,
по четвергам и воскресеньям. Под�
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писная плата 1 р. в месяц для город�
ских и 1 р. 25 коп. для иногородних.

СТГ. № 19 (26 янв.)

24 января около 3 ч. дня на реке
Туре против летнего Приказчичье�
го клуба обнаружен труп брошен�
ного ребенка, по всей видимости,
только что появившегося на свет.

* * *

Продовольственная разруха
идет все дальше и глубже. Во мно�
гих местах России цены на муку
достигают до 100 и даже до 200
руб. за пуд. Надвигается голод со
всеми страшными последствия�
ми. Вместо хлеба едят разные сур�
рогаты: овес, жмых и т.п. Свиреп�
ствуют голодный тиф, цинга. На�
чинается вымирание. Сибирь
пока избавлена от этих тяжелых
последствий общей продоволь�
ственной разрухи, но все же и
здесь с каждым днем становится
жить труднее. С делом продоволь�
ствия населения хлебом наступа�
ют все большие и большие затруд�
нения. Крестьяне отказываются
сдавать хлеб по установленным
твердым ценам. Чтобы не оста�
лось население Тюмени без хлеба,
продовольственные комитеты
подвозят его из дальних районов,
не останавливаясь перед гужевой
доставкой, что значительно удо�
рожает стоимость хлеба. Ввиду
этого, а также вследствие общего
вздорожания стоимости заготов�
ки губернский продовольствен�
ный комитет постановил:

Цену на муку и отруби с 1�го
февраля повысить до следующих
размеров, за пуд:
Пшеничная отсевная — 11 р. 22 к.

Пшеничная простого помола — 9 р.
52 к.

Ржаная простого помола — 8 р. 42 к.
Ячменная отсевная — 11 р. 37 к.
Отруби — 3 р. 15 к.

СТГ. № 20 (27 янв.)

23 января состоялось общее со�
брание местной партии с.�р. <…>
Тюменская группа с[оциал]�р[е�
волюционеров] призывает всех
мыслящих, сознательных товари�
щей в деревне, на фабриках и за�
водах — сомкнуть ряды и всту�
пить в борьбу с коммунистами�
большевиками.

Вся власть — всему народу в
лице Учредительного собрания.

Вся власть на местах — земству
и городскому самоуправлению, ра�
ботающим в контакте с с.�р. и с.�д.

Св. сл. № 21 (27 янв.)

Общее собрание военнослужа�
щих Тюменского гарнизона, 26
января 1918 г. обсудив вопрос об
организации в городе Тюмени
красной гвардии, находит созда�
ние ее в данный момент не явля�
ющимся необходимостью и отно�
сится к такой организации отри�
цательно, так как революционный
гарнизон сумеет сам постоять за
завоевания революции, если тако�
вым будет угрожать опасность со
стороны контрреволюции.

Да здравствует свобода!
Солдаты! На защиту ее!
Рабочие, к станкам!
Крестьяне, за плуги!
Принятое решение собрание

встречает долгими и продолжи�
тельными аплодисментами.

Св. сл. № 22 (28 янв.)
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Ввиду недовольства крестьян
действиями организованной рабо�
чими писчебумажной фабрики
Ятеса так называемой «красной
гвардии» крестьяне постановили
эту гвардию разоружить, что и при�
вели в исполнение при помощи
приезжавших из города солдат —
местных крестьян, все орудие ото�
брали и передали в гор. милицию.
Вообще, местные и соседние крес�
тьяне не очень дружелюбно смот�
рят на всю махинацию, проделан�
ную с фабрикой Ятеса рабочими.

Теперь фабрика называется
«Свобода». Заправилы Удод и др.
получили жалованье вперед за ме�
сяц, и от конфискованных 42 т бу�
маги не осталось ничего. Весь запас
бумаги «Свобода» продала Тюмен�
скому союзу потребительских об�
ществ, которые теперь стараются
продать бумагу кому�нибудь, что�
бы получить наличные деньги. Бу�
мажные спекулянты не дремлют.

* * *
Владельцы бань продолжают

увеличивать цены на моющихся в
банях; вчера вновь прибавили; те�
перь довольно грязноватый №�р в
банях Андреевой стоит 3 р. 50 к.
за час.

СТГ. № 21 (28 янв.)

Ленин и Троцкий, такие боль�
шие мастера раскрывать чужие
карты, открыли наконец и свои.

В заседании 11 января на III
съезде Советов, ударив в пюпит�
ру кулаком, Ленин вскричал:

«Да, мы насильники, мы стоим
за насилие против эксплуатато�
ров, и нас не смущают вопли тех,

кто расплакался и растерялся пе�
ред лицом великой борьбы».

И дальше:
«…Мы являемся первым в мире

правительством, которое открыто
заявляет, что оно ведет гражданс�
кую войну, и мы обязуемся довести
эту войну до конца. Конечно, побе�
да будет не сегодня и не завтра».

Св. сл. № 23 (30 янв.)

Уездный комитет по предостав�
лению военнообязанным отсро�
чек призыва в войска сообщает,
что согласно телеграфному распо�
ряжению управляющего главным
комитетом по предоставлению
отсрочек военнообязанным от 21
января с.г. за № 426 дела Тюменс�
кого уездного комитета ликвиди�
рованы, и предприятия с ходатай�
ствами своими о предоставлении
отсрочек военнообязанным и с
жалобами на предшествующие
постановления уездного комите�
та должны обращаться непосред�
ственно в главный комитет.

СТГ. № 22 (30 янв.)

Продовольственный отдел Тю�
менской городской управы насто�
ящим доводит до сведения граж�
дан г. Тюмени, что мясо от послед�
ней заготовки вследствие рас�
стройства железнодорожного
транспорта доставлено в Тюмень
на лошадях, что значительно удо�
рожило стоимость мяса, себесто�
имость которого доходит до 37–38
руб. пуд, продовольственный от�
дел принужден с 1 февраля 1918
года продавать мясо по 40 руб. за
пуд, т.е. по 1 р. за фунт.

Св. сл. № 24 (31 янв.)
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29 января в военном отделе ме�
стного совдепа обсуждался воп�
рос о «бессудии» в Тюменском
гарнизоне. С отменой правитель�
ственных народных комиссаров,
ротных и полковых судов не вве�
дено до сих пор новых судов.

Как следствие сего почти мас�
совые явления отлучки военно�
служащих и отказ от несения ка�
раульной службы. Все говорив�
шие высказывались за немедлен�
ную организацию судопроизвод�
ства. В результате собранием была
принята резолюция о необходи�
мости введения суда под контро�
лем гарнизонного комитета. Суд
должен руководствоваться декре�
том советской власти.

СТГ. № 23 (31 янв.)

Правление трудовой артели
офицеров, приняв от театральной
комиссии отчет о вечере 22 янва�
ря с.г., давшем сверхожидаемый
материальный успех, выражает от
своего имени и от имени всей тру�
довой артели членам театральной
комиссии подполковнику
К.И. Хронщу, прапорщикам
Н.З. Кучевскому, И.Н. Гордееву и
В.К. Эттелю за умелую организацию
вечера русское военное спасибо.

Председатель правления артели
— полковник артиллерии Розов.

Секретарь — капитан Акимов.
Св. сл. № 25 (1 февр.)

Тобольская городская дума по�
становила воспретить приезд в
Тобольск новых лиц и выселить
из города лиц, с Тобольском ни�
чем не связанных и не имеющих
никаких дел в Тобольске.

* * *
Тобольская городская дума по�

становила: 1) цены на муку не повы�
шать; 2) не допускать вывоза муки
за пределы Тобольского уезда.

СТГ. № 25 (2 февр.)

Тюменская биржа труда за вре�
мя своего краткого существова�
ния с 21 декабря 1917 г. по 28 ян�
варя 1918 г., т.е. 1 месяц 7 дней, за�
регистрировала следующие кате�
гории безработных, предлагаю�
щих свой труд через биржу труда.

Общее количество лиц, зареги�
стрированных биржей труда, —
279, из них мужчин — 228, жен�
щин — 51; здешних — 132, приез�
жих — 147; возвратившихся с во�
енной службы — 139.

Сведения по профессиям: ме�
таллистов (слесарей, токарей и
пр.) — 27, чернорабочих — 93,
плотников — 14, техников — 6,
приказчиков — 18, домашняя при�
слуга — 4, кожевников — 3, кон�
торщики, счетоводы, бухгалтера,
письмоводство — 55, сторожа —
10, маляры — 3, штукатуры, печ�
ники — 5, прочие профессии — 41.

Св. сл. № 26 (2 февр.)

Собрание служащих торговли и
промышленности, назначенное на 2
февраля (15 н.с.), состоялось про�
тив обыкновения с первого созыва.
Председательствовал Абрамов.
Много прений вызвал вопрос о
классификации магазинов и служа�
щих, и особенно вопрос о ставках.

Решено: вопрос передать в осо�
бую комиссию для скорейшего
принятия мер к проведению новых
ставок жалованья. Было выражено

Сост. Ю. МандрикаСост. Ю. МандрикаСост. Ю. МандрикаСост. Ю. МандрикаСост. Ю. Мандрика
Î÷åíü ñòàðàÿ ãàçåòà



63

желание узаконить декретом мест�
ной власти его размеры, чтобы
иметь прочную базу для борьбы.

Выяснилось, что в некоторых
предприятиях еще старые ставки
не осуществлены.

СТГ. № 25 (2 февр.)

В воскресенье 4 февраля в церк�
вях г. Тюмени после литургии будет
оглашено послание Святейшего
патриархата к членам православной
церкви, после чего в Знаменском
соборе имеет быть торжественное
молебствие с участием духовенства
всех приходских церквей перед ико�
ною Знамения Божией Матери о
спасении державы российской.

* * *
Только одна лекция известного

главаря футуризма группы «Жи�
варос» поэта Давида Ленского, ко�
торый прочтет 5 февраля с.г. в зале
Приказчичьего клуба в 8 час. вече�
ра «Футуризм — революции каж�
дого дня». Доклад будет иллюст�
рирован стихотворениями поэта.

Св. сл. № 27 (4 февр.)

Грибное царство

«Теперь, когда большевики ра�
стут как грибы после дождя…»

(Из речи большевика Неверова*
на одном из митингов)

Правду�истину изрек
Гражданин Неверов1,
Укоряя горько нас,
Грешных маловеров:
Урожай на большевизм
Правда, очень сильный,
Только этот большевизм

Не пузырь ли мыльный?..
Веры нет к нему у нас
Даже на копейку,
Но грибная нам пришлась
По сердцу идейка!
Ну, читатель, гайда в лес:
Не жалей лишь спину,
Наберем с тобой грибов
Полную корзину!
Пермяков2… Ну чем не гриб
Муж сей громогласный?
Ах, поджарьте поскорей
Этот гриб прекрасный!
Вкусным блюдом будет он,
(Говорю без шутки!)
Только надо для него
Крепкие желудки…
Вот Стахнов3 — прелестный

 гриб,
Смотрит очень мило,
Но не вас ли, господа,
От него стошнило?
Вот Моторин4 — тоже гриб,
Только гриб нечистый:
Для него приятней вор,
Чем социалисты.
Вот Немцов5 — смирен на вид,
Будто гриб прекрасный,
Но, клянусь своей душой,
Этот гриб опасный.
Сам Неверов — славный гриб,
Всех грибочков чище.
Но, по�моему, и он
Не годится в пищу.
Вот смиренно близ пенька
Выросла Пенькова6.
Ах! Об этом я грибке
Не скажу ни слова!
Есть еще грибок Удод7,
Комиссар успенский.
Только вреден для него
Воздух деревенский.
Вот Шишков8, вот — Южаков9,
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(Уроди им, Боже!)
Но и эти для стола
Не годятся тоже.
Сарафанов10 ныне тож
С большевизмом дружен.
Этот гриб и стар, и гнил,
И червив к тому же.
Вот зато ядрен грибок —
(Сохрани нас, Боже!)
Черносотенец былой
В большевистской коже:
Рылов11 — мученик святой,
Враг всех лицемеров.
(Проглоти�ка сей грибок,
Гражданин Неверов!)
Голованов12 тоже гриб,
Да еще чудесный:
К нам свалился невзначай
С высоты небесной.
Слышал я: к большевикам
И Аксарин13 жмется,
Пусть закусит он любым,
Как ханжи напьется.
Сколько их: помилуй Бог,
Точно блох в овчине,
Упаси от них, Господь,
Нас всегда и ныне.
Посолить бы всех грибков
Можно сотни банок,
Но кому же в ум придет
Насолить поганок?
Ах, Самойлов14… Позабыл!
Гриб хорош, нет спора,
Но для них он (вот беда!)
Хуже… мухоморов.

Вавила Безухий
РабЖиз. № 3 (5 февр.)

4 февраля в 7 ч. вечера скончал�
ся после продолжительной болез�
ни в весьма преклонных годах один
из местных старожилов Александр
Борисович Нандельштедт, извест�
ный многим под именем «Барона».

Очутившись в Сибири, бывший
блестящий гвардейский офицер
А.Б. не опустился на «дно», но в са�
мых тяжелых обстоятельствах со�
хранял добродушие и бодрость,
ведя трудовую жизнь, стараясь при�
нести посильную пользу.

Мир праху доброго человека!

* * *
Вчера, 4 февраля, чинами I уча�

стка Тюменской городской мили�
ции был задержан недавно из�
бранный директором писчебу�
мажной фабрики И.Е. Ятеса —
Сергей Яковлевич Удод. Выясни�
лось, что Удод — бывший арес�
тант, отбывал арестантские роты
за неоднократную женитьбу и
вторично был под судом по этому
же делу и еще по делу о краже ло�
шадей и быков. Попав под амнис�
тию, он был освобожден. Впослед�
ствии принят на военную службу
и был избран в комитеты как де�
путат, а затем, как известно, был
избран рабочими на должность
директора фабрики Ятеса. При
производстве дознания выясни�
лось, что именуемый себя Серге�
ем Яковлевичем Удодом есть
гражданин Василий Васильевич
Роберг. При обыске в вещах граж�
данина Удода (Роберга) были
найдены две паспортные книжки,
одна на имя Порфия Никифоро�
ва Семухина, а вторая — на имя
Сергея Яковлевича Удода.

Св. сл. № 28 (19 (6) февр.)

На своем совещании без пред�
ставителей городской власти ми�
лиция пришла к тому выводу, что
она, являясь одним из органов го�
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родского самоуправления, сто�
ящим на страже имущественной и
личной безопасности граждан
г. Тюмени, в политическую борьбу
партий вмешиваться не должна.

Она отнюдь не должна являться
орудием этой борьбы какой бы то
ни было стороны. Ее выступление
может быть только вызвано чьим�
либо нарушением общественного
спокойствия. Приняв такое реше�
ние, милиция затем на совместном
заседании с прибывшими от Сове�
та лицами гг. Головановым и Яков�
левым принимает резолюцию, в
которой признает над собой власть
местного Совета, а тем самым, ста�
ло быть, отдает себя в полное рас�
поряжение советской власти.

Св. сл. № 29 (20 (7) февр.)

Ввиду имеющихся злоупотреб�
лений с продовольственными кар�
точками, как�то продажа таковых
потребителями другим лицам, а
также считаясь с тем, что лица,
уезжающие из города, не возвра�
щают продовольственному отде�
лу карточек, а, видимо, передают
таковые другим людям и т.д., го�
родская продовольственная ко�
миссия постановила каждую чет�
верть года производить контроль
выданных карточек. А потому
продовольственный отдел Тю�
менской городской управы с
10 февраля по 1 марта будет про�
водить контроль всех выданных
продовольственных карточек, для
чего просит жителей города
предъявлять в регистрационное
бюро (уг. Подаруевской и Успенс�
кой, д. Попова) карточки, отрыв�
ные талоны и документы, на осно�

вании которых выданы продоволь�
ственные книжки. На всех
предъявленных документах будет
ставиться контрольный штемпель.

СТГ. № 28 (20 (7) февр.)

Рифмы дня

Полны сплина, полны лени,
Жили граждане в Тюмени.
Жили долгие года,
Не касалась их беда.
Сладко ели, крепко спали,
Веселились да гуляли
И по улице пустой
Не страшились в час ночной
Погулять в финал веселью
С прехорошей мадемуазелью.
Но, увы, настало время —
Появилось Стеньки племя:
Душегубы и воришки
Начали вершить делишки.
Стали грабить, раздевать
И за горло граждан брать;
Поднялся такой разбой,
Что не спас бы городовой.
Хоть для тех делов злодейских
Вместо прежних полицейских
У нас рать милиционеров,
Конных, пеших кавалеров.
Хоть начальник их не трус,
Хоть и черен его ус,
Хоть ведется все так точно,
Но иной раз как нарочно:
Наряд сыщиков нагрянул,
А убийца в воду канул.
И трясется обыватель.
(Помоги ему, Создатель!)
Утром только он встает,
Его страх уже берет,
Он мурлычет втихомолку:
«Что в такой свободе толку!
Нет, брат, русский наш пострел
До свободы не дозрел».

Александр Шмыров
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* * *
В Тюмень прибыл епископ То�

больский и Сибирский Гермоген,
который в воскресенье 24 (11)
февраля будет служить литургию
и примет участие в крестном ходе.

Св. сл. № 30 (21 (8) февр.)

Об отношении милиции к го�
родскому самоуправлению как
органу, которому милиция до на�
стоящего времени служит, приня�
та резолюция.

Милиция должна состоять вне
всяких политических течений, лич�
ные же убеждения каждого
неотъемлемы, но, стоя на страже
общественного спокойствия и лич�
ной безопасности всех без различия
граждан, независимо к какой
партии они принадлежат, мы под�
тверждаем, что наша задача — ох�
рана горожан от всяких насилий, а
не политическая борьба, почему мы
будем работать при всяких услови�
ях и будем бороться против наси�
лия, откуда бы оно ни исходило.

Население города до сих пор не
высказало свой взгляд на власть,
а так как милиция зависит от го�
рода во всех отношениях, то, пока
горожане через представителей
своих, которые состоят в городс�
ком самоуправлении, не высказа�
ли свой взгляд на власть и призна�
вая в принципе власть Совета кон�
тролирующей, мы не можем быть
ни в чьем подчинении, кроме го�
родского самоуправления.

Св. сл. № 31 (22 (9) февр.)

Вчера в городскую милицию
явился некто Битюгин и заявил,
что он назначен комиссаром мили�
ции, потребовал от начальника

милиции г. Островского, чтобы тот
сдал ему все дела. Нач. милиции
отказался, заявив, что он назначен
городским самоуправлением и им
только может быть смещен и по его
приказу может сдать дела. Но пос�
ле длинного разговора нач. мили�
ции за разъяснениями поехал в сов�
деп, где ему объяснили, что требо�
вания комиссара неприличны, ибо
функции Битюкова2 должны со�
стоять лишь в контроле.

После этих переговоров ново�
испеченный комиссар водворил�
ся в милиции и сидит рядом с на�
чальником.

* * *
17 (4) февраля в Екатеринбур�

ге скончался великобританский
подданный Ив. Ев. Ятес, владелец
известных по всему Уралу и в Си�
бири писчебумажных фабрик, не�
давно национализированных.

В 1866 г. И.Е. Ятесом была вы�
строена и открыта близ Михай�
ловского завода Красноуфимско�
го уезда писчебумажная фабрика,
получившая название «Ураль�
ская». Фабрика была построена
на земле т�ва Сергинско�Уфалей�
ских заводов и по окончании сро�
ка аренды перешла в собствен�
ность заводоуправления, а впос�
ледствии стала эксплуатировать�
ся местными жителями.

В 1892 г. близ села Курьи Ка�
мышловского уезда И.Е. была вы�
строена новая писчебумажная
фабрика, названная «Сибирской»,
а в 1902 г. приобретена покупкой
«Успенская» фабрика, принадле�
2 Такое разночтение фамилий в тек�

сте газеты.

Сост. Ю. МандрикаСост. Ю. МандрикаСост. Ю. МандрикаСост. Ю. МандрикаСост. Ю. Мандрика
Î÷åíü ñòàðàÿ ãàçåòà



67

жавшая т�ву А. Щербаков и Ко в
Тюменском уезде Тобольской губ.

Фабрики И.Е. Ятеса оборудова�
ны по последнему слову техники и
в обыкновенное время вырабатыва�
ли до 250000 пудов разной бумаги.

СТГ. № 30 (22 (9) февр.)

Не успела еще в достаточной сте�
пени утихнуть история с Удодом,
одним из творцов социализации
фабрики Ятеса, как местный совдеп
опять обрел в рядах своих вождей
лицо, не внушающее достаточного
доверия к себе. Совдепом отдан при�
каз об аресте бывшего председателя
исполкома Гущина. Последний ус�
пел все�таки 8 (21) февр. куда�то
скрыться.

Нам неизвестны те причины,
которые заставили совдеп при�
нять такую суровую меру к одно�
му из своих главных деятелей, но
определенно говорят, что про�
шлое у г. Гущина затмевает деяния
Удода�Роберга.

Сам Гущин на одном из заседа�
ний как�то обмолвился, что он
вместе с Удодом сидел в арестант�
ских ротах в Томске. Может, это и
послужило началом для расследо�
вания о его прошлом.

Св. сл. № 32 (23 (10) февр.)
Товарищ председателя местного

Совета рабочих и солдатских депу�
татов большевик Гущин на днях
скрылся; он наделал немало подло�
гов и других пакостных дел; вызов
красногвардейцев из Омска, Перми
и Екатеринбурга — дело его рук.

СТГ. № 31 (23 (10) февр.)

Необычайную картину пред�
ставляли собой некоторые улицы

Тюмени в пятницу 22 (9) февра�
ля. Почти на всех перекрестках
улицы Республики стоят пулеме�
ты и около них — вооруженная ох�
рана из красногвардейцев.

У всех домов по этой же улице
у подъездов и ворот стоят часо�
вые. По остальным улицам в раз�
ных местах города двигаются от�
дельные команды красногвардей�
цев. Эти мелкие отряды ходят по
домам с обыском. Ищут не сдан�
ное еще оружие и запасы продук�
тов первой необходимости.

Взволнованный обыватель,
пользуясь ясным солнечным
днем, высыпал на улицу. Делятся
впечатлением. С любопытством и
некоторой опаской косятся на не�
виданные еще никогда пулеметы.

* * *
С утра 22 (9) февраля усилен�

ными отрядами красной гвардии
при пулеметах заняты отделение
государственного банка, казначей�
ство, почта, телефон и телеграф.

Телефон на все время обыска в
городе прекратил свою работу.
Соединены были только штаб
гвардии и пожарная команда.

Св. сл. № 33 (24 (11) февр.)

Организационное собрание на
открытие в Тюмени отделения
Союза уральских техников состо�
ится в воскресенье 11 февраля в 3
ч. дня в ремесленном училище.

* * *
Тюменской городской думой

выпущено к населению следую�
щее обращение: «Ввиду назначе�
ния на ближайшее воскресенье
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(11) 24 февраля крестного хода
Тюменская городская дума, соци�
алистическая в своем большин�
стве, считает своим долгом напом�
нить населению гор. Тюмени, что
уважение к чужим верованиям и
свобода проявлений религиозных
убеждений каждого гражданина в
свободной стране должны быть
незыблемы».

СТГ. № 32 (24 (11) февр.)

«Удодистая»
«Член Совета рабочих и сол!

датских депутатов Удод оказал!
ся уголовным преступником. От!
бывал арестантские роты за
кражу лошадей и быков»…

(Из газет)
На «большевизм» тюменский —
Опору нашей власти —
Судьба ниспосылает
Все беды и напасти.
Лишь добрались до цели
«Избранники народа»,
Как в лужу дружно сели
По милости Удода.
По случаю такому
Беру свою дуду,
Чтобы воспеть стихами
Стахновскую беду.
У буржуя Ятеса
Отобрав завод,
Сел туда хозяином
Господин Удод.
Веселились Гущины15,
Ликовал Шишков:
Вот послал сокровище
Для «большевиков»!
Более всех Гущиных
Был Моторин рад,
Что один хоть есть у них
Честный конокрад!
Чтоб сидеть покрепче,

Ввел Удод расстрел.
Но на месте Ятеса
Все ж не усидел.
Мы не знаем точно,
Что уж было тут,
Только на Удода
Вдруг пришел капут.
Рассердил «директор» наш,
Видно, мужика
И совсем негаданно
Получил пинка.
На «большевизм» тюменский —
Опору новой власти —
Судьба ниспосылает
Все беды и напасти.
Ты, читатель, знаешь
Этот анекдот.
Оказался жуликом

господин Удод!
Комиссар советский,
Столп большевиков
В прошлом занимался
Кражею… быков!!!
Чтоб избыть конфузию, —
Праведен и строг —
Гущин друга верного
Посадил в острог.
Потеряв соратника,
(Экий, право, стыд!)
Шуравлев16 и Рылов
Плакали навзрыд.
Шуравлев от горя
Две недели пил
И кого�то, кажется,
До смерти избил.
Но зато Аксарин
От такой беды
Ничего не хочет
Пить, кроме воды.
Клялся он. И я ему
Верю наперед.
(Хоть за то спасибо Вам,
Господин Удод!)
Лишь Моторин�умница
Сей беде не рад.

Сост. Ю. МандрикаСост. Ю. МандрикаСост. Ю. МандрикаСост. Ю. МандрикаСост. Ю. Мандрика
Î÷åíü ñòàðàÿ ãàçåòà



69

Хоть Удод и жулик,
Да не демократ.
Пусть Удод мошенник,
На руку нечист —
Все же он приятнее,
Чем социалист.
Если бы Моторину
Волю дал народ,
Был бы губернатором
У него Удод…
Кладу перо, кончая
Исторью про Удода,
Пока не приключится
Другая в том же роде.

Вавила Безухий

РабЖиз. № 5 (12 февр.)

В субботу 10 февраля в реаль�
ном училище с 1 1/2 до 4 часов дня
красногвардейцами проведены
поиски скрываемых, по достиг�
шим до них слухам, в стенах учи�
лища пулеметов. Осмотрены все
помещения начиная с чердачного
до подвального этажей. Не остав�
лены без внимания физический
кабинет, химическая лаборатория
и шкафы в учительской комнате
и канцелярии. Результаты отри�
цательные.

* * *
В воскресенье между 11 и 12

часами ночи одновременно в клу�
бе и в театре были введены уси�
ленные отряды красной гвардии и
произведен повальный обыск у
всех присутствовавших. Обыск у
женщин проводили какие�то жен�
щины, очевидно, входящие в со�
став красной гвардии.

Обыск производился с целью
обнаружения оружия, но, как пере�
дают, ни у кого такого не оказалось.

К счастью, высказанное спо�
койствие и благоразумие граждан
перед этим новым насилием над
личностью не дало повода к ка�
ким�либо эксцессам, и никаких
несчастий не случилось.

Положительных результатов
обыск не дал.

Св. сл. № 34 (26 (13) февр.)

Гласным П.Н. Никольским
поднят вопрос о необходимости
займа под залог процентных бу�
маг, принадлежащих губернскому
управлению, общая сумма кото�
рых превышает 4 1/2 миллиона
рублей. Заем вызывается тем, что
касса пуста — ни оклада, ни недо�
имок крестьяне вносить не хотят,
а земская смета предусматривает
крупные расходы в общем до
4 миллионов рублей в год.

СТГ. № 34 (27 (14) февр.)

Вечером 11 (24) февраля в
д. Петуховой по Ишимской ули�
це явились пять вооруженных лиц
и заявили, что они пришли с обыс�
ком по постановлению революци�
онного комитета. Не имея дома
телефона и зная, что имеется по�
становление о том, чтобы по вече�
рам обыски не проводились, был
послан дворник дома к соседу пе�
реговорить по телефону с Сове�
том. Пока ходили и вызывали, не�
известные лица все�таки провели
обыск и к приходу дворника об�
ратно успели скрыться, унеся с
собой много ценных вещей.

Св. сл. № 35 (27 (14) февр.)

Во вторник 26 (13) февраля с.г.
в театре им. А.И. Текутьева труппой
Вяхирева дан был спектакль в
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пользу тюменского отдела сибиря�
ков�областников. Поставлена была
драма князя Сумбатова «Цепи».

Все действующие лица были на
своих местах, и пьеса от начала и
до конца слушалась с неослабева�
емым интересом. После спектак�
ля были танцы, проводилась тор�
говля почтой, телеграммами, был
организован входящий у нас в
моду американский аукцион.

Публики было много, сбор
выше среднего.

Св. сл. № 36 (28 (15) февр.)

13 февраля в 7 час. вечера на вок�
зале около резервуара красной гвар�
дии расстреляны двое воров, один из
которых мужчина, второй — женщи�
на, одетая в солдатскую форму.

В женщине признана обита�
тельница тюрьмы под кличкой
«Танька».

* * *
По распоряжению советской

власти в Тюмени закрыт украин�
ский клуб.

* * *
Совет рабочих, солдатских и

крестьянских депутатов переве�
ден в дом Колмогорова по ул. Рес�
публики, штаб красной гвардии —
в дом Шмырова по той же улице.

СТГ. № 35 (28 (15) февр.)

Вместо «Сиб. торг.
газ.» выходят «Известия
Совета рабочих и сол�
датских депутатов».
Вместо «Св. слова» —
«Тюменский рабочий»,
орган местной группы
большевиков.

Управляет делами печати боль�
шевистский гр. Шелихов. А т.к.
оный гражданин в делах литератур�
ных человек несведущий и взял на
себя крест сей лишь потому, что ему
это приказано (по его же словам)
сделать, и т.к. у большевиков нет не
только литературных сил, но и про�
сто умных и грамотных людей, то
редакции их газет оставлены старые.

В «Сиб. торг. газ.» вынужден ра�
ботать А.А. Крылов, человек, ни к
каким партиям не принадлежащий,
а в «Тюменском рабочем» заседают
г. Рогозинский и Ко кадеты.

Мы не виним, конечно, ни редак�
цию «Св. сл.», ни ред. «Сиб. торг.
газ.» за их поведение, потому что
понимаем, что под угрозой насилия
запоешь что угодно, но гг. больше�
вики как себя чувствуют, приспосо�
бив кадетские перья для своих га�
зет? Поди здорово конфузно!

Оно, положим, и то любопытно,
как ежели мудрый и смиренный
г. Рогозинский вдруг заголосит
громким большевистским басом…

А товарищам рабочим, которые
будут читать маскарадные органы,
надлежит твердо помнить изрече�
ние: «Се лев, а не собака». Или еще
лучше: «Ежели на клетке, где жи�
тельствует верблюд, написано
“слон” — не верь глазам своим».

РабЖиз. № 7 (4 марта)
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1 Неверов А.В. (?–1919) — солдат (1917), один из инициаторов создания
тюменской большевистской организации (06.12.1917), член организации
РСДРП (1917), член исполкома Тюменского Совета рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов* (с 20.01.1918), член штаба Красной гвардии
(с 31.01.1918), член финансовой комиссии Совдепа (02.1918), комиссар
тюменских отд. Русского для внешней торговли и Общественного бан�
ков (02.1918), зампред губисполкома (05.1918).

2 Пермяков Георгий Прокопьевич (1894–1965) — уроженец Тюмени. Рабо�
чий Исетского медеплавильного завода (до 1915). Воевал на фронтах Пер�
вой мировой войны, георгиевский кавалер 3�х степеней (1915–1917). В мае
1917 г. вернулся в Тюмень, пом. библиотекаря библиотеки им. А.С. Пуш�
кина (с 05.1917). Член РСДРП (с августа 1917), член военного отд. Сов�
депа (10.1917), один из организаторов Тюменской большевистской орга�
низации (06.12.1917), автор резолюции на собрании Совета по отноше�
нию к большевистской революции (28.11.1917). Объявлен сумасшедшим
и был помещён в больницу, бежал (12.1917). По его предложению Сов�
деп принял резолюцию о взятии власти (20.01.1918), председатель ис�
полкома Тюменского Совдепа (23.01.1918–05.03.1918), губернский во�
енком (05.03.1918–19.06.1918), отстранен от руководства обороной Тю�
мени (19.06.1918). Участвовал в эвакуации советской власти из Тюмени.
Был на военной, советской и партработе на Южном фронте, в Тульской
области. Госарбитр при Совете Министров СССР и Министерстве со�
вхозов (1950–1955), умер в Москве (1965).

3 Стахнов Василий Григорьевич — член исполкома Тюменского Совдепа (с
20.01.1918), зав. орготделом Губсовета профсоюзов, рабочий завода Ма�
шарова (11.1919).

4 Моторин В. (? — до 1922) — член Совдепа (10.1917), член исполкома Тю�
менского Совдепа (с 20.01.1918), член военно�революционного штаба
С.В. Мрачковского (с 23.02.1918), первый председатель Тюменского сов�
нархоза (1918), погиб в Гражданскую войну.

См. также заметку на с. 50 данной книжки.
5 Немцов Николай Михайлович (1879–1937) — уроженец Санкт�Петер�

бурга, председатель рыбного отдела Тобольского губернского прод. ко�

* Заглавие Ю.С. Зотина.
** Далее — Совдеп.

Приложение 1
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митета (лето 1917), один из организаторов тюменской большевистской
организации (06.12.1917), член исполкома Тюменского Совдепа (с
20.01.1918), председатель исполкома Тюменского губернского Совдепа
(05.03–20.07.1918).

6 Пеньковка — атрибутировать пока не удалось.
7 Удод Сергей Яковлевич (он же Роберг Василий Васильевич, он же Сему�

хин Порфирий Никифорович) — мошенник, аферист и конокрад, член
исполкома Тюменского Совдепа (с 20.01.1918), пытался национализи�
ровать тюменский завод Ятеса, но был уличён как уголовник, арестован
и препровождён в тюрьму (01.1918), бежал из заключения (02.1918).

См. также заметки на с. 55, 58, 61 данной книжки.
8 Шишков Михаил Васильевич (1895–08.1922) — уроженец Кошукской

волости. Переехал с семьёй в Тюмень (1907), маркировщик пароходства
Плотникова (1908), рабочий лесопилки Селянкина (1908–1910), член
эсдековского кружка (с 1913), солдат 19�го запасного стрелкового полка
(Омск, 1915–1917), член РСДРП (с 1916), член Совдепа (10.1917), ли�
дер большевистской фракции Совдепа (1917), один из инициаторов орга�
низации тюменской большевистской организации (06.12.1917), член,
секретарь тюменской организации РСДРП (1917–1918), товарищ пред�
седателя губпродотдела (05.1918), работник политотдела 3�й Красной
армии (1918–1919), член бытовой коммуны (1919), зампред губсовнар�
хоза (1920–1922), председатель профсоюза советских торговых служа�
щих (1920–1922). Умер от туберкулёза в санатории в Алупке (1922).

9 Южаков Александр Николаевич (?) — работник водного транспорта, член
Губпродкома (11.1919).

10 Сарафанов — член РСДРП (01.1918).
При просмотре периодики того времени удалось обнаружить: «...член след�

ственной комиссии, назначенной для производства следствия о самосу�
де, учиненном при реквизиции торгующего крестьянина...» (Тюм. рабо�
чий. 1918. № 30, 9 апр.). Заметка подписана: И. Сарафанов. См. также
заметку на с. 44 данной книжки.

11 Рылов Арсений Алексеевич (1885–1920) — уроженец Тюмени, сын крес�
тьянина Рылова А.Ф., хулиган, член исполкома Тюменского Совдепа (с
20.01.1918), пытался установить советскую власть в Успенской волости
(1918), окончил Иркутскую школу прапорщиков, служил в армии Колча�
ка, житель Красноярска (1920), арестован ВЧК (08.01.1920), расстрелян.

См. также заметку на с. 48 данной книжки.
12 Голованов И. — член Совдепа (10.1917), член штаба Красной гвардии (с

31.01.1918).
При просмотре периодики того времени удалось обнаружить: «Штаб Крас�

ной гвардии при Тюменском Совдепе на основании общего собрания
красноармейцев, состоявшегося 31 марта с.г., доводит до сведения граж�
дан, что прием безработных на службу в Красную гвардию прекращен.
Начальник Красной гвардии И. Голованов» (Тюм. рабочий. 1918. № 26,
4 апр.). В тексте о запросе демократической партии Совдепа «о зверствах,

Ю. Зотин, Ю. МандрикаЮ. Зотин, Ю. МандрикаЮ. Зотин, Ю. МандрикаЮ. Зотин, Ю. МандрикаЮ. Зотин, Ю. Мандрика
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происходящих в народной милиции» говорится, что результатом его рас�
смотрения была избрана комиссия, в которую вошли «Дилевская, Зубов,
Неверов, Банников, Голованов и Самойлов» (Тюм. рабочий. 1918. № 31,
10 апр.). См. также заметки на с. 48, 50, 59 данной книжки.

13 Аксарин Виктор Иванович (15.03.1891–?) — уроженец Тюмени, сын свя�
щенника И.Г. Аксарина (1892–1904), поступил в приготовительный класс
Александровского реального училища (АРУ) в 1901, ученик АРУ (1903–
1904), окончил тобольскую гимназию (1910), студент механического от�
деления Томского технологического института (1910–1911).

Избирался казначеем секции крестьян (Кредеп) Совдепа (Тюм. рабочий.
1918. № 36, 16 апр.).

14 Самойлов Иван Иванович (партийная кличка «Кичуйский») — поэт и
публицист, бежал из ссылки из Енисейской губернии, проживал в Тю�
мени под именем Ивана Алексеевича Малолеткова (1912), печатался как
поэт под именем Валентина Кичуйского (газеты «Невская звезда» и
«Правда»), учитель�репетитор (1912), член группы РСДРП (1912), аре�
стован в Тюмени (18.08.1912), выслан в Енисейскую губернию (1913),
глава тюменской ячейки РСДРП (1917), кандидат в члены демократи�
ческой Думы (07.1917), член Совдепа (10.1917), один из инициаторов
создания тюменской большевистской организации (06.12.1917), член
исполкома Тюменского Совдепа (с 20.01.1918), член губ. прод. комиссии
(02.1918), член городской управы (февраль 1918), вышел из РСДРП в
знак протеста против расстрелов горожан отрядом Запкуса (03.1918).

При просмотре периодики того времени удалось обнаружить лишь одно
упоминание этого имени. См. прим. 12.

15 Гущин — член исполкома Тюменского Совдепа (с 20.01.1918).
См. также заметку на с. 61 данной книжки.
16 Шуравлёв — ?
При просмотре периодики того времени удалось обнаружить: «Собрание

красногвардейцев единогласно приветствует докладчика Шуравлева и
его отряд за энергичную работу по организации Красной гвардии села
Ярково и закреплению в нем народной пролетарской советской власти»
(Тюм. рабочий. 1918. № 26, 4 апр.)

Справки подготовил Юрий Зотин

Просматривал периодику Юрий Мандрика
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Мне всегда были интересны
иностранцы на русской земле.
Почему приехали в Россию, в Си�
бирь, почему остались здесь и
даже нашли последнее пристани�
ще. Как много сделали для рус�
ского государства?

Случайно в одном из архивов
Москвы обнаружила письма
Иоганна Пабста2 из Тобольска не�
коему Андрею Макавееву3.

Информацию о том и другом
быстро найти не удалось — мол�
чали сайты федеральных библио�
тек и архивов. Небольшое сооб�
щение в электронной энциклопе�
дии немцев России: Пабст — врач�
хирург в Тобольске, автор книги
«Краткое описание причины по�
чему в Сибири так много младен�
цев умирает»4. Указание на автор�
ство есть, но где же книга? Нет ее
в библиотеках Москвы, Петербур�
га, в Тюмени и Тобольске.

Андрей Макавеев. В фамилии
мне виделась опечатка. «Маккаве�
ев» должно было быть. Маккавеи
— защитники единобожия, ветхо�
заветные мученики... Но и далее,
в других источниках, найденных
мною позже, фамилия пишется
«Макавеев». В аннотации к фон�
ду он записан как командир ко�
рабля «Храбрый». Но «Храбрый»

— название нескольких кораблей
русского флота начиная с петров�
ских времен. Один — флагман
Черноморского флота, другой —
строился в 1801 г. на Санкт�Пе�
тербургской верфи. Который же
из них? Оказалось, ни тот и ни
другой. Андрей Макавеев был ка�
питаном фрегата «Венера»5.

Вначале я хотела ограничить�
ся лишь письмами Пабста — они
интересны сами по себе. Чем за�
нимались жители Тобольска на
рубеже XVIII–XIX веков, в чем
нуждались. Но, начав читать и
другие письма этого дела, адресо�
ванные все тому же Андрею Ма�
кавееву, на которых стояли поме�
ты: «Тюмень», «Сибирский по�
чтамт», «Тобольск», «Котка», —
увидела, что все они взаимосвя�
заны.

Речь шла об одних и тех же ли�
цах, ответы на вопросы, поставлен�
ные в одних письмах, я находила в
других. Где Пабсту купили очки в
Санкт�Петербурге и зачем? Отку�
да взялась виолончель в Тобольске
в 1801 году, а у Макавеева — флей�
та? Где жили родственники Пабста
и не родственник ли он композито�
ру Августу Пабсту6 и его сыновьям:
Павлу и Луи — пианистам, жившим
в конце XIX века?

Наталия Моторина

#Ãîðàòíàøíè÷åâî
Письма из Сибири1
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Круг исследований
расширялся. Изучение
писем давало ответы на
одни вопросы и ставило
другие. Оказались инте�
ресны все: и те, кто пи�
сал из Тюмени, – Ен�
тальцев7, Баранцев8,
Дзюбин9, и те, кто писал
из Тобольска, — Кругли�
ков10, Арбузов11, Лаврен�
тьев12. Были письма от
родственников Макаве�
ева: двоюродных его се�
стер Шестаковых13, род�
ного брата Федора14. От
друзей из Роченсальма
(позже это финский го�
род Котка) — Петра Ста�
хиева15, Ивана Языко�
ва16. От земляков, кост�
ромских дворян Бутако�
вых17. Интересны и
лица, упоминаемые в
письмах, — Дю Пюже18,
Нелидов19, Сарычев20, Донской21.

Откуда же в Тюмени и Тоболь�
ске так много ссыльных, зачастую
малограмотных, пишущих слез�
ные письма�просьбы дворянину
Андрею Макавееву, стоящему
выше их по социальной лестнице?
А письма носят панибратский ха�
рактер.

«Какое время на дворе…». Вре�
мя было замечательное и знамена�
тельное — рубеж двух веков: пол�
ного романтизма, свободолюбиво�
го восемнадцатого и буржуазного,
сухого и делового девятнадцатого.

Это было время, когда отправ�
ляли в ссылку лишь по намёку (!)
на провинность. Как Августа Ко�

цебу22, схваченного на границе, об�
виненного в «якобинстве» и от�
правленного в Сибирь. 30 мая 1800
года он прибывает в Тобольск, от�
куда 11 июня отправлен тоболь�
ским губернатором Д.Р. Кошеле�
вым23 в Курган: добирается до ме�
ста поселения 17 июня, не зная, что
уже (!) помилован Павлом I. Им�
ператор прочитал драму Коцебу,
был растроган и срочно 15 июня
1800 года приказал вернуть драма�
турга из ссылки.

Авторы писем из Тюмени тоже
осуждены за незначительные, если
не смехотворные провинности. По�
ручик Петр Баранцев «за женить�
бу без позволения начальства и
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кратковременную от эскадрона от�
лучку» — вероятно, отъехал с мо�
лодой женой. Капитан Степанов —
«за неблагословение образом», а
поручик Дзюбин (совершенно не�
мыслимо!) — за принятие от Ба�
ранцева платья (одежды, свадебно�
го платья?) его, Баранцева, жены.
Да, здесь и выясняется, что Мака�
веев в ссылке был. Правда, не
очень долго. Лишен чинов и дво�
рянства «за грубость против на�
чальника, наказание матросов и
необоснованное показание подо�
зрений на капитана Галла24» 16 но�
ября 1800 года, а уже 19 апреля
1801 вновь тем же чином вступил
на службу25. И за эти неполные
полгода он успел найти в Тобольс�
ке и Тюмени друзей среди тамош�
них обывателей и среди таких же
ссыльных, как он. В тобольском
архиве мне встретился интерес�
ный документ26. Фамилий авторов
писем из дела Макавеева в нем нет,
но есть другие, не менее громкие.

«21 апреля 1799 г. Секретно. Из
тобольской губернской почтовой
конторы в тобольскую полицию.
В сходство именного Его Импера�
торского Величества повеления,
прописанного сей конторе, в пред�
ложение его превосходительства
господина гражданского губерна�
тора Дмитрия Родионовича Ко�
шелева, нужно конторе знать, где
находятся жительством секрет�
ные арестанты: бывший гвардии
офицер Сас, квартирмистр Люд�
виг Побоже, шляхтичи Станислав
Кондратович, Францышка Паз�
дырской, палестрант Грабовской,
Ян Линкевич, Людвиг Юкове�

ни (?), отставной поручик Киндя�
ков, иностранец Францышка Ан�
сельм и кто именно их хозяева,
почему и благоволит тобольская
полиция об оном сию контору
уведомить непомедля. Апрель 21
дня 1799 г. Губернский почтмей�
стер (подпись)».

В этом же деле найден один из
авторов писем Макавееву — Петр
Арбузов.

«Бывший майор Петр Матвеев
Арбузов приписан в Завальну де�
ревню, а проживает в Тобольске
по билету и квартирует в доме ка�
питана Карташова»27. В РГВИА,
где я продолжила поиск, сведений
о Петре Матвеевиче не выявлено,
но есть Арбузовы — офицеры рус�
ской армии. Есть секунд�майор
Арбузов и среди отличившихся
при штурме крепости Измаил
А.В. Суворовым в 1790 году28. Он
ли? От героев войны до тюрьмы
да сумы в России один шаг.

Итак, в конце XVIII века в Тю�
мени и Тобольске оказывается
большее, чем обычно, количество
ссыльных, а Сибирь являлась ме�
стом ссылки всегда29. Политика ли
Павла I, боязнь ли вольнодумства,
революций привели к этому или
какие другие причины, но только
со смертью (убийством) императо�
ра 1 марта 1801 г. (ст.ст.) Россия
вздохнула свободнее. Александр I,
очень совестливый человек, пони�
мая свою вину в смерти отца, про�
водит амнистию. Уже 13 марта, че�
рез две недели после убийства
Павла I, выходит Указ о прощении
всех, за исключением убийц и
фальшивомонетчиков.
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Вот тогда�то и полетели пись�
ма только что уехавшему Андрею
Макавееву от оставшихся в Сиби�
ри друзей с поздравлениями. Яков
Алексеевич Кругликов «бегал на
гору» в Тобольске, а жил он в под�
горной части, «чтобы достовернее
выправиться». Из Тюмени пишет
Яков Петрович Ентальцов, верхо�
турский купец: «Приятнейшее
письмо Ваше я имел честь полу�
чить через Петра Дмитриевича
[Баранцева] исправно». Из его
писем узнаем, что Баранцев, Дзю�
бин и Степанов уехали из Тюме�
ни в декабре 1801 года. Вероятно,
письмо, посланное через Макаве�
ева Ивану Варфоломеевичу Лам�
бу30, дошло до адресата. В письме
Иоганна Самуиловича Пабста от
23 февраля 1802 г. читаем: «Теперь
то и дело люди возвращаются.
Иные так пеши с радостию идут
домой».

Писали Макавееву и друзья по
несчастью. Кирилл Дзюбин из
Тюмени пишет о маленькой дочке,
братья Потуловы Алексей и Алек�
сандр31 — о жизни в Тюмени и но�
вом городничем Полкопине32, бла�
госклонно относящемся к ссыль�
ным: «Вам известен горат наш
[Тюмень], в котором доброва ниче�
во нет, кроме одново городничева».
Иван Кондратьевич Баевский33

пишет из Тюмени о плохом здоро�
вье, а бывший подпоручик Нико�
лай Афонасьевич Тяпкин — о том
же из Тобольска. Петр Матвеевич
Арбузов благодарит за «прислан�
ные бумаги» об освобождении (?)
и жена (?) его Лукерья тоже.

Но не сразу и не все получили
прощение и восстановление в преж�
них чинах и званиях. Вспомним
историю Прасковьи Григорьевны
Луполовой — «Параши�сибиряч�
ки». Отец ее тоже был сослан в
Ишим в 1798 году, а помилован
лишь после известного хождения
дочери через всю страну к царю34.

Среди писем, адресованных
Макавееву, есть письма от друзей,
с которыми он учился в морском
корпусе: братьев Бутаковых, Пет�
ра Стахиева. Все они, как указано
в Общем морском списке, уча�
ствовали в русско�шведской вой�
не 1788–1790 годов. Череда сра�
жений — первое Роченсальмское,
Выборгское, Красногорское —
проходили с переменным успе�
хом, тактически Россия выигры�
вала войну, но второе Роченсаль�
мское сражение 27 июня 1790 г.
(ст.ст.) поставило точку.

Командующий русским греб�
ным флотом К. Нассау�Зиген35,
желавший сделать подарок импе�
ратрице ко дню ее восшествия на
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Примечания
1 ГИМ, ОПИ. Ф. 141. Д. 18: Письма А.И. Макавееву (1800–1803 гг.).
2 Письма Пабста И.С. // Там же. Л. 41–43 об., 46–48.
3 Макавеев Андрей Иванович (1774–?). См.: РГИА Ф. 1343. Оп. 25. Д. 258:

О дворянстве Макавеевых Костромской губернии. — Из дела следует,
что предок Андрея и Федора Макавеевых Марко Васильев был подья�
чим в Тобольском полку, расквартированном в 1726 г. в г. Орле Орлов�
ского дискрита. Из Общего морского списка (далее — ОМС): поступил в
морской корпус кадетом в 1786, произведен в гардемарины в 1789, на
корабле «Вышеслав» участвовал в Эландском сражении; в 1790 г. — в
мичманы, на корабле «Лев» участвовал в Выборгском сражении; в 1791
— на Кронштадтском рейде; в 1792 — на корабле «Глеб» в эскадре адми�
рала Ханькова перешел из Архангельска в Кронштадт; в 1793–1795 —
ежегодно плавал в Балтийском море: «Божей милостью мы, Екатерина
Вторая, императрица и самодержица всероссийская и пр. и пр. …Андрея
Макавеева, который в НАШЕМ морском корабельном флоте мичманом
служил, для его оказанной к службе НАШЕЙ ревности и прилежности в
оной же флот в лейтенанты от армии капитана 1794 года марта 6 дня
всемилостивейше пожаловали...» (РГА ВМФ. Ф. 226. Оп. 1. Д. 1755).
1798 — командирован в Вятскую губ. для приема рекрутов, за что был
произведен в капитан�лейтенанты; в эскадре вице�адмирала Макарова
отправился к английским берегам. В 1799–1800 на корабле «Болеслав»
крейсерствовал в немецком море у о. Текселя. В 1800 16 ноября лишен
чинов и дворянства, в 1801 — вновь вступил в службу, в 1802–1803 нахо�
дился в Вологодской губ. для приема рекрутов, 1804–1807 гг. — в Ры�
бинске в провиантской комиссии. В 1808 г. командовал бомбардирским
судном «Перун», в 1809 — фрегатом «Венера». Выбыл до 1810 г. (ОМС.
Ч. IV: К—С. С. 302–303).

4 [Электронный ресурс] https://enc.rusdeutsch.ru/articles/4439

престол — 28 июня, атаковал шве�
дов без должной разведки и под�
готовки. Русский флот был раз�
громлен, позже заключен невы�
годный для России мир. Чтобы
закрепить береговые позиции, ук�
реплялись имеющиеся сооруже�
ния вдоль российско�шведской
границы, на которой и находился
Роченсальм, по�шведски Свенк�

сунд, он же город Котка. Отсюда
и писал Макавееву письма пре�
данный Петруха — Петр Стахиев.

Этим письмам без малого 220
лет ! Но эмоциональный посыл их
современен. Как современны и
неизменны желания, помыслы и
нужды авторов писем. Так и хо�
чется повторить вслед за ними:
#горатнашничево...
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5 «Государственной Адмиралтейств�коллегии предложение. Построенным
в здешнем Адмиралтействе судах назначаются следующие имена: в Глав�
ном Адмиралтействе фрегату “Амфитрида”, бомбардирским 3�мачтово�
му “Перун”, 2�мачтовому “Молния”, в новом Адмиралтействе фрегату
“Венера”, гемамам 1) “Бодрый”, 2) “Свеаборг”, 3) “Нева”, 4) “Петергоф”,
бригам: одному “Гонец”, другому “Меркурий” и люгерам: одному “Гани�
мед”, другому “Ящерица”. Вследствие сего Государственной Адмирал�
тейств�коллегии предлагаю приказать имена сии означить на корме по�
мянутых судов. Подлинное подписал Чичагов. № 1608, июня 20 дня
1808 г.» (РГА ВМФ. Ф. 166. Оп. 1. Д. 936. Л. 108).

«Журнал 56�пушечного фрегата “Венера”. Введен в кампанию в 1810 г. под
командою капитана 2�го ранга Андрея Макавеева» (РГА ВМФ. Ф. 870.
Оп. 1. Д. 2992 «б». Л. 1).

6 Пабст Август (1811–1885) — немецкий и русский композитор и пианист,
отец Павла и Луи Пабстов. Последний был профессором Московской
консерватории.

7 Письма Ентальцева (Енталцов) Я.П. // ГИМ, ОПИ. Ф. 141. Д. 18. Л. 7–10.
8 Письма Баранцева (Баранцов) П.Д. // Там же. Л. 4–6 об.
9 Письмо Дзюбина К. // Там же. Л. 3–3 об.
10 Письма Кругликова Я.А. // Там же. Л. 26–30.
11 Письмо Арбузова П.М. // Там же. Л. 63.
12 Письмо Лаврентьева Г.И. // Там же. Л. 33–33 об.
13 Письма сестер Макавеева А.И. Любови и Марии Шестаковых // Там же.

Л. 60–61.
14 Письмо брата Макавеева Ф.И. // Там же. Л. 31–32.
15 Письма Стахиева П.А. // Там же. Л. 51–52, 75–76.
16 Письмо Языкова И. // Там же. Л. 64–65.
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17 Письма братьев Бутаковых Г.Н. и А.Н. // Там же. Л. 11–25.
18 Дю Пюже Леонтий Давыдович (?–?). Воспитатель детей Павла I («...на�

ходившихся при любезнейших дочерях наших Сибургу и Дюпюже быть
при прежних их должностях. Павел. Санкт�Петербург, 8 февраля
1801 г.». См.: РГИА. Ф. 466. Оп. 1. Д. 207. Л. 5. Был отправлен им в ссыл�
ку, но им же возвращен. Упоминается в письмах И. Пабста, Г. Бутакова,
А. Потулова.

В РГИА сохранилась переписка Дю Пюже и Григория Ивановича Вилла�
мова (1773–1842) — стат�секретаря по IV отделению Е.И.В. канцелярии.
Письма (1808–1814 гг.) на фр. языке о необходимых учебниках, о награж�
дении, об успехах учеников (Ф. 759. Оп. 6. Д. 545, 688, 920, 1181, 1333).

В 1813 Дю Пюже преподавал великому князю Николаю Павловичу, буду�
щему императору Николаю I, всеобщую историю и географию на фран�
цузском языке. См.: [Электронный ресурс] http://romanovy.
rusarchives.ru/nikolay�i

19 Нелидов Василий Иванович (1751–1810) — тайный советник и сенатор.
Речь в письме, скорее всего, идет о нем, так как дед его был пожалован
вотчиной в Галическом уезде, отец был председателем Костромской пала�
ты гражданского суда. Бутаковы и Макавеевы — костромские дворяне.

20 Сарычев Гаврила Андреевич (1763–1831). Из ОМС (Ч. V: С—Ф. С. 31–
33). Поступил 15 ноября 1775 г. в морской кадетский корпус, в 1778 г.
принят в гардемарины. В 1785 г. произведен в лейтенанты. Командиро�
ван берегом в Сибирь, в северо�восточную географическую экспедицию
под командованием капитана Биллингса. В 1786–1794 гг., командуя суд�
ном «Ясашное», плавал из устья Колымы в Ледовитое море до непрохо�
димых льдов, до берегов Америки. В 1794 г. вернулся в Петербург и на�
писал воспоминания о плавании Биллингса и Галла. В 1799–1800 гг. ко�
мандовал судном «Москва», перешел из Архангельска к берегам Англии.
В 1802 г. назначен к исправлению карт Балтийского моря. В 1803 г. про�
изведен в контр�адмиралы. Командовал эскадрою из 3 фрегатов, 1 кате�
ра, 1 люгера, 1 яхты («Снапоп». — Н.М.), имевших плаванье в Балтийс�
ком море для обучения гардемарин и исправления морских карт. К это�
му времени относится упоминание о нем в письме Григория Бутакова от
10 июня 1803 г.

21 Донской Николай Васильевич в 1796 г. служит в Семипалатинске в ниж�
нем земском суде, коллежский регистратор. См.: Степанов В.П. Русское
служилое дворянство второй половины XVIII в. Санкт�Петербург, 2003.
Месяцеслов 1796. С. 402.

22 Коцебу Август фон (1761–1819) — немецкий драматург и романист.
23 Кошелев Дмитрий Родионович (?–1815) — тобольский гражданский гу�

бернатор. С 20.03.1802 — в Гродно. В 1800 г. при нем создан Сибирский
почтамт, появились почтовые служащие, занимающиеся обработкой кор�
респонденции.

Наталия МоторинаНаталия МоторинаНаталия МоторинаНаталия МоторинаНаталия Моторина
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24 Галл Роман (Роберт) Романович (1761–1844) — русский мореплаватель
английского происхождения, адмирал (1830).

25 ОМС. Ч. 4. Царствование Екатерины II: К—С. Санкт�Петербург, 1890.
С. 302.

26 Государственный архив в г. Тобольске (далее — ГАТоб). Ф. И�1. Оп. 1.
Д. 18 (1799). Л. 25.

27 Там же. Л. 75.
28 О секунд�майоре Арбузове см.: [Электронный ресурс] http://adjudant.ru/

suvorov/orlov1790�00.htm
29 В 1802 г. Императорский русский двор заключил соглашение с Мини�

стерством юстиции Пруссии, чтобы «злодеи употреблялись на работы в
в рудниках в отдаленнейшей Сибири, за тысячи миль от границ коро�
левства». Подробнее см.: Голодников К.М. Ссыльные в Тобольской губер�
нии и влияние их на нравственный и экономический быт старожилов //
Тобольские губ. вед. Редакторский корпус: антология тобольской жур�
налистики конца XIX — начала XX в. / сост. Ю. Мандрика. Тюмень, 2004.
С. 236–247.

30 Ламб Иван Варфоломеевич (?–1801 ) — из шотландских дворян. Иркут�
ский губернатор в 1783 г., вице�президент Военной коллегии при Павле I.

31 Потуловы (Потоловы) Алексей и Александр, братья. Вначале жили вме�
сте в Тюмени, позже Александр был переведен в Тобольск. См. их пись�
ма: ГИМ, ОПИ. Ф. 141. Д. 18. Л. 49–50.

32 Полкопин Андрей Петрович (1774–?) — коллежский асессор. С августа
1801 г. — городничий Тюмени (сообщено Ю.С. Зотиным. — Н.М.). До
него — Бабичев Федор Иванович (1800–1801).

О Полкопине и надворной советнице Полкопиной см.: ГАТоб.
Ф. И�2. Оп. 1. Д. 241 (1808). Л. 200–200 об., 225–226; Д. 1153. Л. 440.

33 Баевский Иван Кондратьевич в 1794 г. служил поручиком в уездном каз�
начействе Краснокутска Харьковского наместничества. В 1784 г. в ниж�
нем земском суде — заседателем, поручик. См.: Степанов В.П. Русское
служилое дворянство... (Месяцеслов, 1781. С. 343; 1782. С. 348; 1784.
С. 359; 1786. С. 246; 1787. С. 246; 1789. С. 226; 1790. С. 276; 1791. С. 297;
1792. С. 234; 1793. С. 234; 1794. С. 242; 1795. С. 250).

34 О Парасковье Луполовой см.: [Электронный ресурс] https://radiovera.ru/
grigoriy�lupolov�i�ego�doch�praskovya.html

35 Карл�Генрих Нассау�Зиген (1743–1808). Находился на французской
службе, затем командовал испанским королевским флотом, русским греб�
ным флотом. Адмирал.
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«...îäèí ìèã âíèìàíèÿ Âàøåãî
 на моления и к Вам припадающих...»

Письма из провинции Андрею Макавееву. И не только...

[1]

Кирилл Дзюбин36 — Андрею Макавееву

[Б.д.] г. Тюмень

Милостивый государь Андрей Иванович!
Я со товарищи не так щастлив, как вы, и последнее время судьба

нас угнетает <...> тем более обескураженно, что не примут на службу,
и как Бог вас наградил, то прошу и ближнему помочь. Я на вас наде�
ю[сь], что не в тягость вам сие будет письмо, у сего вложенное <...> да
кому оное надобно вручить из членов комиссии, по нашей части заве�
довавшему, почтя себя <...> ваше старание. Чтоб и мы воспользова�
лись тем же, что и вы получили. Вам известно, что мы еще годны про�
лить кровь свою за отечество, за сим скажу вам не красневши. Дочка
моя уже смеется и здорова, ей уже 15 недель, возьми же сей труд за
нас ходатайствовать, вам за оное сам всемогущий заплатит, а мы вас
отблагодарить не в состоянии, вы можете проведать в комиссии, и про
нашу часть заведывая и на того имя запечатав в конверте, сие письмо
вручить, по нас сказать хотя слово, за что по гроб благодарным оста�
нусь. Милостивого государя покорнейший слуга Кирилл Дзюбин.

Иван Кондратьевич [Баевский] кланяется, а Гаврила Федорович
прощен и уехал в дом свой.

[2]

Петр Баранцев37 — Андрею Макавееву

август 1801 г. г. Тюмень

Милостивый государь, любезный друг Андрей Иванович!
Получа ваше письмо, оно много нас обрадовало. За что Бог в силах

того ж любезному другу наградить, а ты благодарим душевно, все живы
и здоровы, чего тебе желаем. При сем посылаю тое незапечатанное пись�
мо, дадите <...> любезный друг, самописно тому, кому следует <...> ко�
торой с военной стороны — военной коллегии — меня уведомили, что
препоручена участь наша несчастных Ивану Варфоломеичу Ламбу —
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отдай ему или принадлежащему. К сему же употреби свои старания о
нас грешных, не имеющих подпоры и не искай другой надежды, кроме
тебя, любезного друга <…> Описывать не могу наши квартиры.

[3]

Петр Баранцев — Ивану Ламбу

20 октября 1801 г. г. Тюмень

Ваше высокопревосходительство, милостивый государь!*
 Богоподобный всеавгустейший монарх избрал особу Вашего вы�

сокопревосходительства к рассмотрению по воинской части падших
сынов Отечества <...> чувствительности и сострадания души Вашей
к несчастным из числа горестно страждущих посланный в Сибирь
бывший Нижегородского драгунского полку38 поручик Баранцов ос�
меливается повергнуть к стопам Вашего высокопревосходительства
<...> страждущих с ним Кавказского гренадерского полку39 капитана
Степанова, артиллерии Гельвиха батальона40 по 798 году (1798) по�
ручика Дзюбина. В 798 году, будучи с полком своим кавказской ли�
нии в Георгиевской крепости41 на квартирах, Баранцев — за женитьбу
без позволения начальства и кратковременную от эскадрона отлучку,
Степанов —  за неблагословение образом, а Дзюбин —  за принятие от
меня жены моей платья. По высочайшей конфирмации с лишением
чинов посланы на поселение в Сибирь. Последствие обстоятельств
по делу жены моей с бывшим полковником Собакиным оправдало
мой поступок, но по нарешению дела участь наша и поныне в тягост�
ном положении, которая тем более для меня прискорбна, что вместе
со мною страдают Степанов и Дзюбин. По одному только их распо�
ложению ко мне безвинно пострадавшие. Все подданные от щедрот
монарших вкусили источник благ: и благотворение всеми милости�
вейшего Государя не отвергнуто и для последнейших из обладаемых
Его десницею; а Ваше высокопревосходительство, будучи определен
сего монаршего желания, имеете столько проницательности, чтоб рас�
смотреть проступок мой и участие несчастных Степанова и Дзюбина,
одинаковой участи со мною отвергнутых. Употребите хотя один миг
внимания Вашего на моления и к Вам припадающих. Облегчите бо�
лезни их, горестию несчастной ссылки причиняемые. Лета наши та�
ковы еще, что не только не посрамится поведением нашим служба, но
когда удостоены того будем, то с новою ревностию посвятим Отече�
ству дни наши. Ваше высокопревосходительство! Сострадание несча�
стным подобно как добродетельный отец сострадал заблудшему Его
сыну и принял его в свои объятия! С истинным и глубочайшим высо�
копочитанием и совершенною преданностию за особливое счастие по�
* Писарской рукой.
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ставлю именоваться Вашего высокопревосходительства милостивый
государь, всенижайший слуга бывший поручик Петр Баранцев.

[4]

Яков Ентальцев42 — Андрею Макавееву

3 августа 1801 г. г. Тюмень

Милостивый государь Андрей Иванович!
Приятнейшее письмо ваше я имел честь получить через Петра Дмит�

риевича исправно. Чувствительно вас благодарю, что вы не запомнили
обывателей Сибири, столь для вас, по некоторым обстоятельствам, не�
навистной. Извините, что я не был столь коротко с вами знаком, как
бы я желал, и потому чувствования сердца, искренностию преиспол�
ненного, могут быть не столь для вас приятны, потому что вы ныне
живете в таком прелестном круге, на который не можно без зависти
нелицемерной смотреть. А так сей промежуток я дополню истинным
высокопочитанием к достоинствам вашим, столь редким для нас, к серд�
цу любезному и привлекательному. Это не лесть; ей�ей, я всегда поми�
наю вас с истинным уважением к дарованиям вашим, ибо совершен�
ная цена добру познается по потерянии оного. Наш новый городничий
[Полкопин] человек прелюбезный, и кажется, что если он не переме�
нится в своих расположениях, то система нашего общежития в непри�
ятных частях своих уничтожается. Крайне я сожалею, что он с вами в
Казани не увиделся. Но этому видно, что так было должно случиться
по отвлеченным причинам. Все на свете к лучшему. Авдотья Акинфов�
на за приписание ваше свидетельствует истинное вам почитание, а рав�
ным образом и мой Никанор вам покорный слуга. Если просьба моя не
будет вам скучна, то я покорнейше прошу из Кронштадта написать не�
сколько строк — и ежели можно, сообщить нам и новостей, которые
для нас, сибиряков, всегда интересны.

 За сим препоручаю себя в благорасположение ваше, остаюсь пре�
даннейшим вашим Яков Енталцов.

[5]

Яков Ентальцев — Андрею Макавееву

14 февраля 1802 г. г. Тюмень

 Милостивый государь Андрей Иванович!
 За письмо ваше от 15 генваря приношу мою чувствительную бла�

годарность. Для меня очень лестно, что вы и за три тысячи верст не
забываете сибиряков. Дай бог, чтобы нынешнее ваше удовольствие
совсем изглади[ло] из вашей памяти те горестные обстоятельства, чрез
которые судьбе угодно было вас познакомить с нами. Я с домашними
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живу по� прежнему здоров и доволен по большей части обстоятель�
ствами, но всем известно, что без прискорбия нет ни одного состоя�
ния на земном шаре; следовательно, о неприятностях не должно го�
ворить мне ни слова. Петр Дмитриевич [Баранцев] со своими това�
рищами уехал отсель еще в декабре месяце. Перед освобождением его
он поссорился со мною, обидев меня довольно чувствительно, чему
причиною может быть он, может быть я, и может статься, посторон�
ние причины. Но он прощался со мною кажется что искренне, писал
ко мне два раза с дороги, и я раскаиваюсь, что при последнем с ним
расставании, несмотря на всю его искренность, я сжал свое сердце и
поцеловался с ним так холодно и сухо, что после я сам себя стыдился.
Во всю жизнь мою я в первый раз был столь нечувствителен к дру�
жеским объятиям. Теперь я не знаю, где он, если в Петербурге он уви�
дится с вами, то покорнейше прошу сказать ему и уверить, что я за�
был все и люблю его столько же как и прежде и буду помнить его доб�
рое сердце и прошу его помнить и меня.

Николай Васильевич [Донской] на прошедшей почте послал про�
шение в отставку, которой, наверно, и ожидает на нынешней,  а на его
место неизвестно кто определится.

Бумаги, о которых вы изволите упоминать в своем письме, я чрез
Якова Алексеевича [Кругликова] еще не получивал.

За сим препоручая себя в ваше благорасположение, с истинным
высокопочитанием остаюсь ваш покорный слуга Яков Енталцов.

[6]

Яков? Левашов43 — Андрею Макавееву

[Ок. 1802 г.] г. Тюмень

Милостивый государь, пишите нам, здоровы ли вы. Сердечно же�
лаю вам всякого благополучия. Милостивый государь Андрей Ива�
нович, позвольте тюменцам вашим принесть к вам небольшую на вас
жалобу. Нам кажется, целые века промахали — а не знаешь, где наш
милый Андрей Иванович! — бесстрашием его в неизмеримых морях.
Или <...> хитрая, но более милая истребила из памяти оставленных
вами бедняков, которых вы заставили себя любить и почитать навсег�
да. Нет сомнения, что вы могли перемениться. Одно неведение где вы
держало нас в неволе — и не знать, куда адресовать. Скажите нам, здо�
ровы ли вы? Сердечно желаю вам всякого благополучия. Ежели при�
вязанность наша не ждет вас в службе вашей, да сойдет к вам все�
сильная помощь. Будете вы в Петербурге, то, милостивый государь
Андрей Иванович, не откажите в просьбе моей. Примите труды ку�
пить десять или десять на два гривенных свеч и по[милуйте] пред
Богом счастья. Нехудо от усердия и помолиться ему до сыры земли,
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и услышит он молитву вашу, и возведет вас на первые степени. Ах,
сколько будет радостей — мельница к горлу — марш — пыль до неба.

Бесценный человек! Скажите нам, где вы? Буде в царствующем
ожидании, в докуду счастие со всею своею силою не обнимет вас.
Скажите нам, что с нами будет <...> Буде возможно, помогите нам, не
знавши место пребывания, и хотя изредка по одной строчке, которые
перецелуешь. Как бы затем пожелав вам всяких благ, с совершенным
почтением и преданностию есмь и буду.

Милостивый государь вашего высокоблагородия покорный слуга
Левашов.

[7]

Александр Потулов — Андрею Макавееву

[Б.д.] г. Тюмень

Милостивый государь Андрей Иванович!
Письмо, пишенное от вас от 9 июля, получил, за которое вас благо�

дарю и прошу вас вперед не оставлять нас своим писанием. Мы толь�
ко и находим упово* бывшего нашего сотоварища друга Андрея Ива�
новича, который нас по сие время помнит. Мы же [со] своей стороны,
будьте уверены, не можем такого друга позабыть, когда вы и в ны�
нешнем положении не забыли нас, то и мы [верны] вашей дружбе.
Только прошу вас, батюшка, от секретаря нашего, что мы не оставим
без благодарности лично; если будет Богу угодно и нашему отцу�го�
сударю, который делит с нами милосердие нашего земляка Харьков�
ской губернии секретаря Григория Лайкевича. <...> потому что вам
известен горат наш, в котором доброва ничево нет, кроме одново го�
родничева, который до нас весьма хорош, наш господин Полкопин.
Хозяйка ваша никогда вас позабыть не сможет, со слугами об вас го�
ворят. Алексей Потулов.

[8]

Иван Баевский — Андрею Макавееву

[Б.д.] г. Тюмень

Милостивому государю благотворителю мой нижайший поклон
и почтение свидетельствую и донести честь имею, что еще, слава богу,
жив <...> вспомните и не забудьте старика расслабленного Ивана
Кондратьевича Баевского. Сделайте усердную милость, справьтесь
по Сенату, буду ли я прощен, и походатайствуйте о беспомощном, за
что я должен благодарить и Богу за вас молиться и <...> везде честь
имя и фамилию вашу прославлять, а для лучшей и верной справки
* Именно так.
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объявляю, что я был сослан по конфирмации на житие в Екатерин�
бург, а оттоле в Тобольск, где вам известно живу в Тюмени, впрочем,
в надежде пребывая, остаюсь вашим нижайшим слугою Иван Баев�
ский.

 [9]

Яков Кругликов44 — Андрею Макавееву

13 апреля 1801 г. г. Тобольск

Любезный друг Андрей Иванович!
Со вступлением милосердного, человеколюбивого, кроткого и ве�

ликодушного государя на престол вас поздравляю. Я, кажется, готов
биться об заклад, что вы будете очень скоро возвращены в Россию.
Вчера с почтой получили указ именной следующий:

«Указ нашей военной коллегии: всех выключенных по сентенциям
военного суда по приказам генералов штаб� и обер�офицеров считать
отставными от службы, а военной коллегии по рассмотрению их дел
и по докладу нам снабдить их надлежащими об отставке указаниями.
На подлинном Александр. 13 марта 1801 г. Санкт�Петербург».

 Чего же мы должны ожидать далее, как не самого верховнейшего
блага. Слух носится здесь, и едва ли не верный, что все прощены, вы�
ключая убийц, делателей фальшивых ассигнаций и по первому, и по
второму пунктам. И как ты, мой милый, не по сим частям в Сибири,
то я тебя и поздравляю с возвращением. Ни печать, ни кафтан ваш
еще не кончены, и я сим взбешен до крайности. О потере печатки ва�
шей маленькой я очень жалею. Если поедешь в Россию, то замочек от
чемодана мой — и не говори ни слова. Будущая почта, я думаю, много
нам приведет нового, и я тотчас вас уведомлю. Прости, любезный друг,
вам усердный доброжелатель и слуга Кругликов.

[10]

Яков Кругликов — Андрею Макавееву

18 мая 1801 г. (?) г. Тобольск

Виват! Любезный друг! Виват!*
Вы прощены, возвращены и приняты на службу, вы себе предста�

вить не можете, как я этому рад. Ну уж прямо рад, сей минуты бегал
на гору, чтобы достовернее выправиться, и радуюсь сердечно. Обнять
друга есть для меня верховнейшее благо, ну, приезжай скорее и бойся
не ко мне пристать, мщение мое всюду преследовать тебя будет. Не
угощение роскошное могу я вам представить, а чистое дружеское серд�
це: вот, любезный друг, что тебя ожидает. Ах, дай бог, чтобы я первый
* На тисненой бумаге.
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вам сообщил сию счастливую новость. Предчувствия мои меня не об�
манули. Они сбылись, и друг мой счастлив. Прости, любезный друг,
знай, что любил, любит и будет тебя всегда любить Кругликов.

[11]

Яков Кругликов — Андрею Макавееву
15 февраля 1802 г. г. Тобольск

Наконец слава дружеским чувствиям любезнейшего из смертных
Андрея Ивановича. Вы только один можете представить мое недоуме�
ние в рассуждение вашего пребывания: я не знал, куда мне адресовать
к вам письма; двадцать раз принимался к вам писать и двадцать раз
был в нерешимости, где письмо мое вас найдет, но недоумение мое раз�
решила вчера пришедшая почта, она мне сказала, что мой неоценен�
ный друг ну в Петербурге. Итак, примите чувства благодарности от того,
который вас очень любит и который по сердцу и чувствам вашим доро�
го вас ценит. Вы меня довольно знаете, что я околицей не хожу, а все
прямою дорогою, итак, мой друг, еще повторяю, что именоваться дру�
гом вашим я почитаю не последнее титло. Приобретение сие услажда�
ет мое сердце! Я как нынешнее, так и из Казани ваши письма получил
исправно и вместе с посылками, за которые вас благодарю покорней�
ше, и за разделы, как первый, так и второй учинены исправно ж. Очень
жаль мне, что вы ничего мне не написали, что вы в пользу вашу сдела�
ли, делаете и надеетесь делать, что бы меня очень порадовало. Так же,
мой искренний друг, и питерские новости нам нужны, как жаждущему
напиться. В рассуждение себя мне очень бы хотелось быть на Руси, да
не знаю, как попасть, в Сибири жить наскучило ей�ей. Наш любезный
губернатор уехал и теперь, ей богу, очень скучно в Тобольске. Новый
же еще не приехал и каков будет — не знаем. Николай Васильевич Дон�
ской выпросился в отставку и снаряжается ехать в Петербург, но все я
думаю, не раньше поедет как весною. Гаврила мой вам кланяется, а я и
жена подносим наше наиглубочайшее высокопочитание. Мое проше�
ние пожалую, любезнейший друг, — пиши почаще, это послужит мне
неописанным удовольствием. Вы увидите это, я отвечать умею. Про�
щай, мой любезный друг.

 Вас вечно почитающий покорный слуга Кругликов.

[12]

Иоганн Пабст45 — Андрею Макавееву
20 апреля 1801 г. г. Тобольск

Милостивый государь мой Андрей Иванович!
Барон Леонтий Давидович Дю Пюже писал мне от 7 марта, что он

определен 15 февраля Государем Императором к прежнему месту с пре�
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жним же жалованием и старшинством; и в место то, что он был прежде
при Великих Князьях, возложено на его наставление Великих Князей
Николая Павловича и Михаила Павловича, должность, в которую он
уже вступил. При сем же получил такое же письмо от вашего друга гос�
подина Бутакова, который крайнее об вас имеет попечение и сожаление.
Ибо как <...> от нашего Великого Государя Александра Павловича на
сих днях уже великие милости освобождением многих сюда на житие
присланных, то не сомневаюсь иметь радость по малой мере слышать,
что вскоре также освобождены будете. Я уповаю, что и вам ныне позво�
лено будет писать? Или лучше того — самому спешить в объятия своих
друзей. Радость, которую только чувствовать, но описать никто не в си�
лах. Уповательна она для вас уже в дороге; как я от всего сердца вам же�
лаю и препоручаю себя в вашу дружбу; и имею честь в ожидании радост�
ных вестей остаться вашим покорнейшим слугою. Иоганн Пабст.

[13]

Иоганн Пабст — Андрею Макавееву

11 мая 1801 г. г. Тобольск

Милостивый государь Андрей Иванович!
Получа 6 мая от вашего любезнейшего друга господина Бутакова

письмо, с вложением такового же к вам, с таковым же повторяемым
известием, что вы, слава богу, освобождены, спешу вам оного при сем
доставить. Радуюсь с вами, что долго не будете отлучены от своих
друзей и знакомых, сии вести подтверждает всемилостивейший ма�
нифест, полученный прошедшею почтою, с которой с первою же по�
чтою будет разослан по всем городам сибирским для обрадования
великого всех нещастных. Я сего манифеста видел печатного и читал
в губернском правлении. Напишите мне впредь отчество вашего дру�
га господина [Григория Николаевича] Бутакова. Ваше дружеское
письмо тогда же 6 мая получил. Слава богу, что ваша приключившая�
ся болезнь подает надежду к скорому выздоровлению, чего от всего
сердца желаю и остаюсь при отдании моего поклона ваш милостиво�
го государя покорнейший слуга Иоганн Пабст.

[14]

Иоганн Пабст — Андрею Макавееву

23 февраля 1802 г. г. Тобольск

 Милостивый государь Андрей Иванович!
Я с великим удовольствием читал ваше письмо от 15 генваря сего года

и которое получил 7 февраля. Радуюсь, что вы благополучны и желаю
от всего сердца скорого поправления здоровья Григорию Николаевичу.
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Спустя почту получил я от Якова Алексеевича Кругликова ноты и стру�
ны; сел тотчас и играл, вспоминая вас, притом благодарно, за прислан�
ное для меня великое удовольствие, но вы не писали, сколько на то из�
держали денег, чтобы я их вам с великою благодарностию мог доставить
и просить впредь в иногда случающих надобностях не оставить в здеш�
нем краю. Мы друг для друга созданы на сей свет. Вы очень чувстви�
тельны, что вам моя маленькая услуга казалась великой. Но тем лучше,
что могли из нежелаемого места вырваться. Теперь то и дело люди воз�
вращаются. Иные аж пеши с радостию идут домой. Письмо Арбузову я
вручил, которым вы его много обрадовали. Слава богу, что у вас только
остался знаком бытия вашего в Тюмени на ноге. А отсюда поехал бед�
ный поляк один с единою ногою46, имеючи еще молодую жену.

Наш г. губернатор47 оставил, напротив того, Сибирь со слезами; а
об нем не видно было чтоб кто ни есть плакал. Сие письмо получите
через господина барона Дю Пюже. Прошу поклониться государю мо�
ему Григорью Николаевичу. Вам, милостивому государю моему, по�
корнейший слуга Иоганн Пабст.

[15]

Иоганн Пабст — Григорию Бутакову

14 апреля 1803 г. г. Тобольск

Милостивый государь Григорий Николаевич!
По просьбе моей, имев от вас дружеское к дому приощрение, полу�

чил я 29 марта [в] преприятнейшем от вас письме не токмо чего про�
сил, но, более моего ожидания, ноты, также струны, книги и очки с
запасными стеклами. Примите от всего моего сердца благодарность,
которую более чувствую, нежели изъяснить могу. Я до сих пор ещё не
имел и не смотрел в очки, но против прежнего не вижу, чего меня и
принуждает промышлять очки. Читаю я далеко. В сих очках я вижу
только тогда, когда книгу черезвычайно близко к лицу держу; почему
они мне не служат; и, описав надобное для выбору, с позволения ва�
шего на перемену возвращаю. Покорнейше благодарю и за отсылки
письма матушке моей, о коей сестра моя уведомляет меня, что она, к
сожалению моему, 13 января сего года скончалась на осемдесятом году.
Полученные по дружбе вашей «Дуэты» прекрасные, я думал, что уже
нет для меня ноты, которых я не мог бы сейчас сыграть, но в сих при�
шлась снова для меня приятная забава, книги также драгоценны и мне,
и моему сыну. Ежели удобно, так пришлите с очками смычок для ви�
олончели, мой стар и попорчен, и еще пол�бунда* квинтов. И кусок
доброго колофониума. Есть у меня, но ведь не так хорош; к сему при�
ложил десять рублёв, бумага. Письмо при сем следующее. Прошу ото�
* Именно так.
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слать господину барону Дю Пюже. Я просил его прежде о ходатай�
ствовании для меня, безвинно бывшем <...> комиссариатом жалова�
ние, о возвращении коем я хлопочу уже седьмой год.

Слава богу, что барон благополучно и с успехом добрым возвра�
тился. Прошу Ивану Андреевичу* господину Макавееву от меня по�
клониться, а себя препоручаю вашей искренней дружбе и остаюсь ваш,
милостивого государя, покорнейший Иоагнн Пабст.

Еще прошу пятьдесят рублев ассигнаций отослать вместе с пись�
мом к барону Дю Пюже для пересылки моей сестре в город Эрфурт.

[16]

Гаврила Лаврентьев48 — Андрею Макавееву

19 мая 1801 г. г. Тобольск

Милостивый государь Андрей Иванович!
Благополучно ныне царствующий Государь Император, пекущий�

ся о благоденствии своих подданных и желая облегчить удел страж�
дущих, между прочим разрешит и ваши узы. Адрес письма довольно
знаменует первобытное ваше состояние. Я, который сердечно со�
стражду в несносной вам участи, беру непосредственно участие в вы�
сочайше дарованной милости и после сего усерднейше поздравлю. В
приложенном при сем письме вы увидите и копию от именного высо�
чайшего указа. Его сиятельство князь Ухтинский**, водворяющийся
в оном же с вами вертограде, за вас радуется, посему и он своему от�
чаянию получил конец. Впрочем, при засвидетельствовании вам мо�
его глубочайшего высокопочитания имею честь назваться вашего вы�
сокоблагородия покорнейшим слугою Гаврила Лаврентьев***.

[17]

Николай Тяпкин — Андрею Макавееву

[Б.д.] г. Тобольск

Милостивый государь Андрей Иванович!
При сей оказии всепокорнейше прошу вас не лишать меня вашим

состраданием! Извините, что я и не имел щастие быть вам знаком;
только что в Тюмени у господ Потоловых**** в проезде из Ирбити;
имел удовольствие видеть, но надеюсь, что вы чувствуете, сколь го�
рестно наше положение, в котором всякое известие есть восторг и об�
радование. Почему и осмеливаюсь беспокоить вас принять труд спра�
виться в комитете о бывшем подпоручике Николае Афонасьевиче
сыне Тяпкине, сосланном в 1793 году в Тобольск на поселение, и уве�
* Именно так. ** Ухтомский.
*** Помета «Сибирский почтамт». **** Потуловых.
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домить чрез Петра Матвеевича [Арбузова]. C моею преданностию пре�
быть честь имею вам, милостивый государь, всепокорнейший слуга
Николай Тяпкин.

[18]

Петр Арбузов — Андрею Макавееву

8 февраля 1802 г. г. Тобольск

Милостивый государь мой Андрей Иванович!
Приятнейшее письмо ваше от 15 января через Пабста я имел удо�

вольствие получить. Которому мы столь обрадовались, что я вам объяс�
нить не могу. А думаю, вы можете тому поверить, ибо вы сие чувство�
вали, за что вас благодарим, тем паче мы ясно видим приемлемое по
совершенной вашей дружбе к нам участие. Какое будет удовольствие,
когда дозволит лично изъяснить нашу благодарность, извините нас, что
мы к вам прежде перве не писали и не благодарили за посланное от вас
из Казани к нам письмо и бумагу, а теперь еще приношу мою благодар�
ность. Мы не знали, где вы, теперь позвольте уже вас попросить ежели
еще наша дружба не кончилась, то довершите ваше одолжение. Петру
Борисовичу я послал копию с письма вашего, он также, я думаю, с про�
литием слез за ваше здоровье обрадуется, и Потоловых* уведомил.
Скажу я вам о себе. Мы, слава богу, здоровы. Лукерья Гавриловна была
готова ехать в Петербург, но по слухам, а более ваше дружеское учас�
тие ее удержало. <...> О Тобольске писать нечего, вы его знаете хоро�
шо: ведь люди все те же и нисколько не переменились. Теперь позволь�
те пожелать вам доброго здоровья, а мне ласкать себя надеждой в ва�
шем к нам благорасположении, а я за честь почту именоваться вам,
милостивый государь, покорнейшим слугою Петр Арбузов.

(Приписка от Лукерьи Арбузовой — благодарность за прислан�
ные бумаги. —  Н.М.): «узнать от Ананьевского, где Яков Василье�
вич Козьмин».

[19]

Григорий Бутаков49 — Андрею Макавееву

Воскресенье, 4 апреля 1801 г.,

Любезный друг и брат Андрей Иванович!
Ну, брат, ты на меня, думаю, осердишься за мое молчание, ну да

перестанешь. Я, право, не от лени к тебе не писал, и так теперь насилу
нашел, да смотри, удержи себя таким же, как при начале. Слушай! Ты
же не в Сибири, капитан�лейтенант и дворянин с именем, а только не
в службе, ну и чорт её возьми; а дело в том, что я тебе говорю: здрав�
* Потуловых.
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ствуй, брат и друг Андрей, освободившийся от угнетения. Отыщи
Еропкина50 и то же ему скажи. Теперь только желаю тебе быть здо�
ров, а увижусь, так все расскажу, только приезжай скорей. Я сейчас
пишу твоему брату Фёдору51, он тебя любит, я узнаю по его письмам.

[20]

Григорий Бутаков — Андрею Макавееву

10 июня 1803 г. «Снапоп»

 Любезный друг Андрей Иванович!
Сколько жалею, что не виделся с тобой, столь же благодарю за при�

сланные тобой покупки. Они хорошие. Я думаю, что мы завтра уйдем
в поход с Сарычовым52, и вообрази, сколько досады служба наделала
здесь. И в Петербург не пускает. Я не писал к тебе в прошлом письме
об очках для Пабста и других вещах, кои ты увидишь из писем его ко
мне писаных. Прошу тебя, как можно постарайся для его исполнить
эту комиссию. Я покупал очки у Красного мосту. Есть лавка на углу, в
которой только одной в Петербурге и продает один англичанин, с коим
я сделал договор. Чтобы переменить как скоро, получи назад эти, но
не позже 4�х месяцев , а уже теперь прошло 3, так не опаздай, по уго�
вору ценой 8 или 10, в оправе, а другие остальные до 12 рублев, те 2
или 4, не упомню, и переменить за ту же цену. А как стекла разбиты,
следовательно, и надобно за другие вместо их заплатить 2 и 4, что ты
и сделаешь, выбравши по описанию его глазах очки, продавец оны не
видавши, а пока Пабст прислал денег 10 на разные покупки, означен�
ные в письме его, что ты, надеюсь, и выполнишь, хоть помощью дру�
гих. Теперь что сказать: знаю из К. <...> выбыли то писарь с деньгами,
то батальер, то шкипер, да и чорт их возьми совсем. Прощай брат, выз�
доравливай совершенно и наслаждайся всеми удовольствиями, а что
будет со мной — то еще впереди, а теперь здоров и остаюсь искрен�
ним тебе другом Григорий Бутаков. Скажи, брат, Янковичу Е.М. за
мундир — я без формы еду в море. Вчерась был смотр.

[21]

Григорий Бутаков — Андрею Макавееву
Здравствуй, любезный друг и брат Андрей Иванович!

<...> Вот тебе пример того моего знакомого, от которого я слышал
и просил о тебе рекомендательного письма в Тобольске.

Он был при дворе в чине полковника и учителя великих княжон ба�
рон Дю Пюже. Но по некоторому на него подозрению был отослан в
Сибирь далее за 500 верст за Тобольск — в Омск. Он рассказывал, как
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там весело жил, как был всеми тамошними обывателями обласкан, и
сколько сожалел, что от возвращения опять сюда. Он было хотел писать
и своим знакомым, и милостивцам, но обстоятельства ему в сем воспре�
пятствовали. Почему я, отобрав от него все обстоятельно, и пишу это
письмо, которое ты увидишь и должен снести или верно отослать к са�
мому тому штаб�лекарю, который, по описанию барона, человек добрый
и скрупулезный. Почему я его просил в письме, дабы удостоить тебя своей
ласкою и покровительством хотя на первый раз твоего приезда.

[22]

Александр Бутаков53 — Андрею Макавееву
Милостивый государь Андрей Иванович!

Усердие, коим к вам пылаю, побуждает <…> явить вам истинное
почитание и поздравить вас с новым годом и которым желаю душев�
но вам быть счастливым во всем. Мы живем здесь весело — красоток
много, кои и занимают меня. Хочу жениться, если найду по себе, то
есть имеющую кроме достоинств души <...> и не лишайте вашей друж�
бы вашего искренно преданного Александра Бутакова.

[23]

Петр Стахиев54 — Андрею Макавееву

22 ноября 1801 г. Котка

Любезный Андрей Иванович, здравия, благоденствия, на враги по�
беду и одоление желает тебе твой Петруха! Позволь тебе попенять,
почему на мое письмо, посланное в октябре, не ответствуешь. Разу�
мею! Тебя цирцеи петербургские очаровали настолько, что твоих при�
ятелей ты принес жертвою в храм забвения. Я так в своем уединении
пробегаю мысленно стародавнее свое часовремение в беседах при�
ятельских. Свое житье�бытие�гореваньице преобращаю в кратковре�
менность, между прочим рассуждаю:

Пусть богатый веселится и богатством своим льстится,
Я так трубочку курю, трубку милую мою.
Пусть убогий работает и убожеством скучает,
Я так трубочку сосу, трубку легкую мою.
Пусть ученый вымышляет и ученость прославляет,
Я так трубочку деру, трубку пенькову мою.
Пусть военный марширует и себя тем практикует,
Я так трубочку дымлю, трубку�душеньку мою.
Пусть тщеславные гордятся, что к царю могут съезжаться,
Я так трубочку курю, трубку гарную мою.
Пусть Державин сочиняет и стихами всех прельщает,
Я так трубочку сосу, трубку легкую мою...
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и так далее, продолжение впредь будет. Осмеливаюсь вам донесть,
милостивый государь, что, если на сию грамоту мою не получу отве�
та, в таком случае, почтя оное знаком вашей холодности, разрушу мою
переписку, доселе лестную мне, вышереченному. Еще осмелюсь доне�
сти вам, Андрей Иванович, что ваша флейта находится у Василия
Николаевича Нордштейна55, который в нынешнем месяце отбыл в
Кронштадт, почему вам ее близко получить. Опишите мне явствен�
нее, пожалуй, себе буде нескучно, изобразите мне ваше местопребы�
вание, дабы я мог вам зимою с встретившейся верною оказией ваше
вам переслать. Нет ли в ваших изобилованных краях каких новых
стихотворений? Или умоперопроизводств? Удостойте меня присыл�
кою таковых знакомцам моим — может быть, вы окружающим мое
человеколюбие заявить потрудитесь. За сим аз вышереченный мно�
гоглаголивый кланяется вам низко, поручаю себя вашей приязни и
дружбе, равно рекомендуюсь и вашим цирцеям, аз известный вам пре�
данный Петруха, пустынник, живущий в келье, именуемой по граж�
данскому Б. Котка. Покорно прошу удостоить меня ответом, адресуя
гарнизонного Роченсальмского полку г�ну капитану Алексею Алек�
сандровичу Стахиеву56.

 Милостивому государю Андрею Ивановичу Макавееву, команды
новостроящегося стопушечного корабля «Храброго» почтенному гос�
подину капитан�лейтенанту.

Примечания
36 Дзюбин Кирилл. См.: РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7028 (1798). Л. 68 об.
37 Баранцев Петр. Упоминание о нем встречается в журналах Тюменской

городской думы (1801). Зотин Ю.С. Юркин кондуит. Тюмень, 2009.
Кн. 1. С. 87.

38 Нижегородский драгунский полк (17�й). Участвовал в битве при Полта�
ве, во взятии Фридризгама и Гельсинфорса. С 1791 г. — на Кавказе.

39 Кавказский гренадерский полк сформирован из мушкетерских рот Аст�
раханского и Томского полков в 1784 г. В его состав входило 4 батальона.
С 3 августа 1795 г. переименован в Кавказский гренадерский полк.

40 Гельвиха батальон — с 18 .09.1797 г. Полевой артиллерийский батальон
генерал�майора фон Гельвиха.

41 Георгиевская крепость — основана в сентябре 1777 г. на Азовско�Моздокс�
кой оборонной линии. В 1783 г. в крепости подписан трактат между Росси�
ей и Грузией, по которому грузинский царь Ираклий II признал вхождение
Восточной Грузи в Россию. Ныне г. Георгиевск Ставропольского края.
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42 Енталцов (Ентальцев)
Яков Петрович — верхо�
турский купец.
Об изготовлении Яковом
Ентальцевым медных мер
для продажи пития см.:
(ГАТюмО. Ф. И�3. Оп. 1.
Д. 1299. Л. 2) «осьмянни�
ков пять, полуосьмянни�
ков двадцать четыре.
...оные меры сверив — за�
клеймить. Подпись Яков
Енталцов». Точно такая
же подпись и в письме
(ГИМ, ОПИ. Ф. 141. Д. 18.
Л. 10) А. Макавееву.
В Тюмени ранее жил вер�
хотурский купец Михаил
Енталцов, в 1755 г., воз�
можный родственник

Якова Петровича, «в доме посадского, своего тестя Ивана Волжанина»
(ГАТюмО. Ф. И�47. Оп. 1. Д. 2802).

43 Левашов Яков? Федулович. См.: Зотин Ю.С. Юркин кондуит. Кн. 3. С. 108.
44 Яков Алексеевич Кругликов (1775–?) — тобольский землемер, иркут�

ский архитектор.
 «Исповедные росписи Андреевской церкви г. Тобольска (1800) № 4. Гу�

бернский землемер титулярный советник Яков Алексеевич Кругликов,
24, жена его Анна Васильева, 24, мать его вдова купеческая жена Надеж�
да Иванова Мельникова, 43. Дворовые люди…» (ГАТоб. Ф. 156. Оп. 15.
Д. 335. Л. 154 об.).

«25 августа 1800 года крещен Гавриил — сын землемера титулярного со�
ветника Якова Алексеевича Кругликова. Восприемники надворный со�
ветник Василий Иванович Донской и секретарская дочь Парасковья Пет�
ровна Тайкова». (ГАТоб. Ф. 156. Оп. 15. Д. 335. Л. 179.) Василий Ивано�
вич — возможный отец Николая Васильевича Донского.

О нем же. РГИА. Ф. 1293. Оп. 168. Иркутск. губ. Д. 11: План Верхнеудинс�
ка (1814 г.); Д. 13: План г. Киренска (1814); Д. 14: План г. Нижнеудинска
(1814); Д. 16: План Чупаловской городской больницы; Д. 17: План Ир�
кутского воспитательного дома; Д. 2: План г. Якутска (1818); Д. 7: План
Иркутска. Везде подпись «Губернский архитектор Кругликов».

Кругликов — автор проекта Московских триумфальных ворот в Иркутске
(1811). Из записки о службе иркутского губернского архитектора Круг�
ликова. Коллежский асессор Яков Алексеевич сын Кругликов из дво�
рян. В службу вступил сержантом с 7 июля 1780 г. Служил в Иркутской
губернии землемером с 16 апреля 1791 г. , переведен на службу в Тоболь�

ГАТюмО. Ф. И�3. Оп. 1. Д. 1299. Л. 2

ГИМ, ОПИ. Ф. 141. Д. 18. Л. 10
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скую губернию 19 апреля 1795 г. Привел запущенные дела в порядок,
сочинил атласы, которые представил Его Императорскому Величеству.
Произведен в титулярные советники 31 декабря 1807 г. В 1802 г. в одно
лето вымежевал до 134618 десятин. Произведен в коллежские асессоры
31 декабря 1805 г. Определен в Иркутскую губернию архитектором в
марте 1808 г. (РГИА. Ф. 1285. Оп. 8. Д. 237. Л. 39).

В формулярном списке губернского землемера Я.А.Кругликова в 1797 г.
зафиксировано, что в 1792 г. он описывал леса в Иркутской губернии, по
окончании этого поручения находился при сочинении секретных карт
Алеутским островам и северным берегам Америки. В 1794 г. поручена
японская экспедиция, где также сочинял карты, и все они были пред�
ставлены Ея Императорскому Величеству в 1796 году (РГИА. Ф. 1349.
Оп. 6. Д. 446. Л. 42 об. — 43).

45 Пабст Иоганн (Иван) Самуилович (? — ок. 1815).
В картотеке Э. Амбургера о нем: В русской службе с 1774 г. в Воронеже, в

1778 г. служил в Перекопе. С 1789 — в Сибирском корпусе ([Электрон�
ный ресурс] https://amburger.ios�regensburg.de/index.php?id=60797&
mode=1�). В РГИА есть несколько дел о нем, его сыне, поступающем
учиться в Петербург, но фонд 1297 закрыт на сканирование дел. Остава�
лось лишь изучить их названия и сверить даты.

По просьбе Тобольской врачебной управы инспектору штаб�лекарю Паб�
сту о тнаграждении его сверх получаемого жалования полным пансио�
ном на 6 мес. с августа 1806 г. (РГИА. Ф. 1297. Оп. 2. Д. 295). По пред�
ставлению Конференции об определении иностранца Пабста к м[еди�
ко]�х[ирургической] академии, май 1808 г. (Там же. Оп. 56. Д. 238).

Пабст, инспектор Тобольской врачебной управы, обращается с прошением о
пожаловании ему земли для поселения крестьян. Дело от 22 августа
1812 г., но только в 1826 г. принято решение, к тому времени Пабста уже не
было в живых. Из дела: «Министерство финансов. Честь имею препрово�
дить к Вашему Превосходительству ...о даче инспектору Тоболь�ской вра�
чебной управы штаб�лекарю надворному советнику Пабсту 59 десятин 140
сажен земли с поселением крестьянами… Он, Пабст, проходит службу со
всегдашним усердием и находится в оной 38 лет, из которых 23 года про�
вел по военному ведомству и быв в походах, а 15 лет на одном месте в Си�
бири. Просимый Пабстом участок земли лежит в Тобольской губ. в Брон�
никовской волости... Пабст располагает поселить на нем собственных лю�
дей 8 душ муж. пола. Хотя Высочайшим Указом 26 февраля 1810 года раз�
дача земли временно приостановлена, но долговременная беспорочная
служба Пабста, сопровождаемая отличным усердием и бескорыстием, дает
ему право на воздаяние». Подписано министром финансов, передано в де�
партамент госимуществ (Там же. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 35. Л. 432–435).

Обнаружены также рапорт Тобольской губернской полиции и выписка из
журнала Тобольской палаты гражданского суда о выдаче наследникам
коллежского советника Пабста копии духовного завещания (1819 г.) Из
дела: в 1812 г. 2 февраля Пабст написал духовное завещание, но 10 фев�
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раля 1815 г. уничтожил его. К 1819 г. Пабст скончался, вероятно, в То�
больске и похоронен. Родственники из Эрфурта, а там жила, судя по пись�
мам, его мать и сестра, решили претендовать на наследство (ГАТоб.
Ф. 361. Оп. 1. Д. 338).

46 Речь идет, возможно, о Грабовском. См.: Филь С.Г. Гуманитарные арабес�
ки о польском и русском наследии. Тюмень, 2010. С. 44.

47 Речь идет о Д.Р. Кошелеве.
48 Лаврентьев Гаврила Иванович (1776 — до 1838). Из исповедных роспи�

сей Введенской церкви г. Тобольска (1800 г.) № 89. Духовной консисто�
рии регистратор Гавриил Иванов Лаврентьев, 24 л., жена его Екатерина
Герасимова, 19 л., тетка его, дьяческая дочь Настасья Ивановна Лаврен�
тьева, 46 л., вдова; священническая жена Анисья Семенова Серебренни�
кова, 65 л., вдова; присыльная жена Марфа Федотова, 51 л. (ГАТоб.
Ф. 156. Оп. 15. Д. 355. Л. 135). Дочери его Лаврентьева Александра Гав�
риловна (ок. 1821 — ?), Евгения Гавриловна (1805–?), Серафима Гаври�
ловна (1810–?) и жена Екатерина Герасимовна — вдова титулярного со�
ветника (1838 г.), прихожанки церкви Михаило�Архангельской церкви
в Тюмени. См.: Юркин кондуит. Кн. 3. С. 95.

49 Бутаков Григорий Николаевич (1775–1840). Сын Николая Дмитриеви�
ча Бутакова и Авдотьи Николаевны Сабиной (См.: А.И. Григоров — ис�
следователь рода костромских Бутаковых).

Из ОМС (Ч. III: А—К. Санкт�Петербург, 1890. С. 230–231): в 1785 г. посту�
пил в Морской корпус кадетом, 1788 г. — гардемарин, 1789 г. — на кораб�
ле «Святослав» участвовал в сражении, 1790 г. — мичман. В 1795–
1796 гг. на корабле «Европа» плавал к берегам Англии. В 1803–1806 гг.
командовал яхтою «Снапоп», плавал между Кронштадтом и Ревелем. В
1808 г. — капитан�лейтенант. Уволен в 1811 г. капитаном 2 ранга.

50 Еропкин Степан Андреевич ( 1795–1848). Еропкины — старинный бояр�
ский род. Из ОМС (Ч. III: А—К. Санкт�Петербург, 1890. С. 538): посту�
пил в Морской кадетский корпус в 1790 г., с 1793 г. — гардемарин, 1795 г.
— мичман, 1804 г. — лейтенант, 1810 г. — капитан�лейтенант, 1811 г. —
уволен в чине капитана 2 ранга.

51 Макавеев Федор Иванович (ок. 1777 — 1815). Из ОМС (Ч. IV:  К—С. Санкт�
Петербург, 1890. С. 303): из дворян Костромской губернии. В 1788 г. по�
ступил в Морской кадетский корпус. В 1790 г. произведен в гардемари�
ны. Был в кампании на кронштадтском рейде. В 1792–1797 гг. ежегодно
плавал в Финском заливе В 1798 г. уволен от службы чином лейтенанта.

Поселился в д. Чмутове в родовом имении. Жена Екатерина Алексеевна
Колычева. Дети Андрей, Александр, Василий, Арсений, Мария (РГИА.
Ф. 1343. Оп. 25. Д. 258).

52 Сарычев Гаврила Андреевич (1763–1831).
53 Бутаков Александр Николаевич (1779–1845). Из ОМС (Ч. III: А—К.

Санкт�Петербург, 1890. С. 228–229): в 1795 г. поступил в Морской кор�
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пус кадетом, в мае того же года произведен в гардемарины. 1795–1800 гг.
— на корабле «Европа» был в плаванье у берегов Англии и в Немецком
море у о. Текселя. 1796 г. — произведен в мичманы. 1800–1801 гг. — ко�
мандир транспорта «Грибсвальд». 1803 г. — послан волонтером в Анг�
лию для службы на судах тамошнего флота. 1804 г. — произведен в лей�
тенанты. 1804–1805 гг. — плавал на английских военных судах, был в
сражении с французским флотом. 1807 г. — командовал шхуною «Заби�
яка», плавал в Средиземном и Адриатическом морях. На корабле «Ра�
фаил» участвовал в Афонском сражении, с эскадрою Сенявина перешел
на лиссабонский рейд. 1810 г. — определен адъюнктом к вице�адмиралу
Саблину. 1811 г. — капитан�лейтенант. 1818 г. — за перевод и пополнение
морского телеграфа награжден бриллиантовым перстнем. 1819 г. — уво�
лен со службы капитаном 2 ранга. 1820–1828 гг. — член портовой тамож�
ни. 1828 г. — вновь принят на службу в Морское ведомство — капитан 1
ранга. 1839 г. — генерал�майор.

54 Стахиев Петр Александрович (?–?). Из ОМС (Ч. IV:  С—Ф): в 1783 по�
ступил в инженерный корпус кадетом, 1788 — произведен в артиллерию
штык�юнкером, 1789 — определен к морскому корпусу на корабль «12
Апостолов», участвовал в Эландском сражении, 1790 — произведен в
мичманы.

55 Нордштейн Василий Николаевич (1772–1817). Из ОМС (Ч. IV: К—С.
С. 473–474): в 1785  г. поступил в Морской кадетский корпус. В 1787 г.
принят в гардемарины, 1788 г. — в мичманы, 1789 г. — в лейтенанты. В
1789 г. участвовал в Эландском сражении, командовал транспортными
судами «Екатерина», «Борей», «Нева». В 1795–1796 гг. в эскадре вице�
адмирала Ханькова плавал у берегов Англии. В 1800 г. состоял историо�
графом при адмирале маркизе де Траверзе — плавал до Стокгольма и об�
ратно. Выбыл в 1806 г.

56 Алексей Александрович Стахиев — брат Петра Александровича Стахие�
ва. Капитан гарнизонного Роченсальмского полка.

Подготовка текста, примечания Натальи Моториной
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Эхо тюменских событий нет�
нет да и доносится до моей дерев�
ни, где обитаю в последнее время.

В январе нынешнего года, ког�
да исполнилось 150 лет со дня
рождения покровского старца
Григория Распутина, позвонила
моя вечная собеседница Светлана
Павлова, в прошлом музейный
работник, и сообщила, что област�
ной центр навестил столичный
писатель Олег Шишкин. Читате�
ли, пришедшие на встречу с ним,
услышали новую версию гибели
Г.Е. Распутина, в которой якобы
присутствовал чисто английский
след. Обо всем этом, как утверж�
дал автор на презентации, изложе�
но в его книге «Последняя тайна
Распутина», недавно увидевшей
свет. Писательская версия во вре�
мя пересказа Светланой Влади�
мировной сопровождалась не�
сколько ироничными коммента�
риями. Более того, собеседница
считала, что у тюменских иссле�
дователей накоплено гораздо
больше материалов о знаменитом
старце. И несколько сожалела о
том, что тюменцы слышат о жиз�
ни земляка чаще из уст заезжих
«молодцев».

Светлана Владимировна сдела�
ла небольшую паузу, а затем нача�

ла «обличительно�воспитатель�
ную » речь:

— Вот вы привезли журналы с
материалами о Распутине, а об
этом никто не знает. А ведь мож�
но было выставить их во время
презентации книги Олега Шиш�
кина на всеобщее обозрение.

Павлова всегда права.
Странствуя по парижской на�

бережной Сены вдоль книжных
развалов, мне очень хотелось на�
брести в этом вечно русском горо�
де на что�нибудь родное, пусть
даже с языковыми погрешностя�
ми. Увы, очевидно, я не один был
такой мечтатель... Завидовал
французам, которые по вполне
сносным ценам могли приобрес�
ти книги даже XVIII века. Помню,
как в Гостином дворе в Питере
около десяти лет назад нарвался
на какой�то сборник пушкинских
времен (ни одного знакомого име�
ни), за который просили более
полумиллиона рублей …

«Иллюстрированная Россия»,
— журнал, издававшийся в Пари�
же, — попалась мне на глаза в бу�
кинистическом магазине на одной
из площадей. На полках можно
было найти русские провинциаль�
ные газеты позапрошлого века, но
к моим краеведческим интересам

Юрий Мандрика

Íîñòàëüãèÿ
Русско$французские страницы о Григории Распутине

Юрий МандрикаЮрий МандрикаЮрий МандрикаЮрий МандрикаЮрий Мандрика
Ïàíîïòèêóì ïå÷àëüíûé



101

они отношения не име�
ли. Здесь же оказались
сразу четыре подшивки
редкого даже для сегод�
няшней России изда�
ния. Я понимал, что ос�
тавить их во Франции
не смогу. Тем более что
в них, при беглом про�
смотре, обнаружилось
несколько материалов о
Григории Распутине.

Я не коллекционер.
Поэтому по возвраще�
нии домой некоторое
время искал какое�ни�
будь хранилище, к мате�
риалам которого имеет
доступ массовый иссле�
дователь, чтобы предло�
жить экзотику. Ямал го�
тов был приобрести ан�
тиквариат, но требовал
вначале стулья, а деньги
— ну, когда появятся на
счету. Покровский музей положил
глаз лишь на подшивку лишь за
1932 г.1, предполагая забрать в
свою коллекцию самое интерес�
ное. Но мне не хотелось распы�
лять привезенное сокровище.
Благодаря старокнижнику Алек�
сандру Еманову, талантливо воз�
главлявшему в то время библио�
теку госуниверситета, мое париж�
ское приобретение уплыло к ним.
И теперь там хранится.

Русский писатель Александр
Куприн возглавил «Иллюстриро�
ванную Россию» в 1931 г., когда ее
основатель и бессменный в тече�
ние восьми лет главный редактор
М.П. Миронов из�за тяжелой бо�

лезни вынужден был оставить
свой капитанский мостик. Проща�
ясь с читателем, Мирон Петрович
был уверен, что передает «Иллю�
стрированную Россию» в «испы�
танные руки чудесного мастера
русской литературы».

Еженедельник не поменял сво�
их ориентиров с приходом
А.И. Куприна в редакцию. С пер�
вых дней существования журнала
на его страницах печатались про�
изведения не только видных рус�
ских писателей�эмигрантов, но и
проживающих в советской Рос�
сии. Среди последних были
1 О составе коллекции см. Приложе�

ние 4 (с. 134–137).

НостальгияНостальгияНостальгияНостальгияНостальгия
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В. Катаев, М. Зощен�
ко, Вяч. Шишков и др.
Но, объявляя подпис�
ку на 1932 г., редакция
декларировала, что
«главное внимание ре�
дакции обращено на
жизнь в сов. России.
Быт русских людей
под властью больше�
виков, современная
внешность городов,
увы, так существенно
меняющаяся теперь
под ударами советских
вандалов, все события
относящиеся к нашей
родине, — все это, ко�
нечно, особенно близ�
ко русскому читателю
за рубежом». Новый
главный редактор более ради�
кально формулировал устремле�
ния издания: «Неприятие боль�
шевизма во всех его формах и не�
устанная борьба с ним — основа
политической платформы нашего
издания»2.

Пятнадцатилетие революцион�
ных событий в России издание ре�
шило отметить конкурсом «Дело об
убийстве Распутина». Гибель по�
кровского старца считали «первой
главой истории разрухи России».

После завершения публикаций
о Г.Е. Распутине читателям пред�

полагалось задать несколько воп�
росов, по результатам ответов на
которые планировалось выдать 52
премии на общую сумму 10 тыс.
франков.

Открыл серию материалов об
убийстве Григория Распутина
присяжный поверенный Лев Ф.
Волькенштейн, бывший адвокат
Новочеркасской судебной пала�
ты. Он рассказал о мотивах убий�
ства, совершенного 16 декабря
1916 г., используя личные воспо�
минания князя Ф.Ф. Юсупова
(Юсупов Ф.Ф. Конец Распутина.
Париж, 1927) и депутата Государ�
ственной Думы В.М. Пуришкеви�
ча (Ил. Рос. 1932. № 9, 27 февр.;
№ 10, 5 марта; № 11, 12 марта).
Затем было помещено изложение
публикации выдающегося юрис�
та и политика В.А. Маклакова в

2 Риторика «Иллюстрированной
России» хорошо просматривается
по ряду публикаций, помещенных
в Приложении 3 (с. 106–133).
Хотя все материалы появились в
издании уже после ухода А.И. Куп�
рина из редакции.

Реформа орфографии в СССР
«В Москве открылась всесоюзная орфог�

рафическая конференция, которая обсудит
вопрос о дальнейшей реформе орфографии.
Предполагается упразднить еще ряд букв.»

(Из газет)

— Товарищи!
Предлагаю упразд�
нить буквы А, Б, В,
как вредные. С этих
букв начинаются сло�
ва аристократия,  бур�
жуазия, военщина.

—  Согласны, уп�
разднить!

— Я, товарищи, предлагаю
уничтожить буквы Д, Е, Ж, З,
И, К, Л, М, Н, О... на эти бук�
вы начинаются такие слова,
как:  дворянин, европеец, жур�
налист, заводчик, империа�
лист, капиталист, либерал...
монархия, нация, отечество!

— Уничтожить, согласны!

Юрий МандрикаЮрий МандрикаЮрий МандрикаЮрий МандрикаЮрий Мандрика
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«Современных записках» (1934.
№ 34) о его участии в заговоре
(Ил. Рос. 1932. № 12, 19 марта).

Жанровое разнообразие матери�
алов о Григории Распутине удивля�
ет и сейчас. В одном номере сосед�
ствовали французский философ и
историк, участник революционно�
го движения в России, эсер Яков
Юделевский (псевдоним Ю. Де�
левский) с исследованием «Распу�
тин как психологическая загадка»
и дочь покровского старца Мария
— «Мой отец Григорий Распутин»
(Ил. Рос. 1932. № 13, 26 марта).
Публикации хорошо иллюстриро�
вались. Как правило, все они пуб�

— Товарищи! Необ�
ходимо выбросить
буквы Р, С, Т. Это зло�
вредные буквы: ведь
слова «религия», «свя�
щенство», «таинство»
начинаются на эти
буквы!

—  Согласны, со�
гласны!

ликовались с разрывом
в одну страницу, на ко�
торой помещались
шесть рисунков, изоб�
ражающих какую�ни�
будь ситуацию в совет�
ской России. Подписи к
ним образовывали пос�
ледовательные ряды
смыслов, в которых
сквозили и ирония, и го�
речь от происходящего.

Публикация мате�
риалов продолжалась в
каждом номере по 11
июня (№ 24).

Без материалов о
Г. Распутине вышло
лишь два номер, пас�
хальный (№ 18, 30
апр.) и пушкинский
(№ 23, 4 июня).

Среди пожелавших
сказать свое слово по
поводу происшедшего
в ту декабрьскую ночь

были начальник охраны царя и
царской семьи А.И. Спиридович
(Начало Распутина. № 15, 9 апр.),
художник Константин Коровин
(Святая Русь: воспоминания. №
14, 2 апр.), «Шерлок Холмс рус�
ской революции», публицист и
издатель В.Л. Бурцев (Распутин в
1916 году: из моих воспоминаний.
№ 17, 23 апр.).

Присяжный поверенный Ма�
нуил Маргулиес в очерке «Распу�
тинщина» (Ил. Рос. 1932. № 19, 7
мая) писал: «Мне кажется и сей�
час, что, не будь Распутина, Госу�
дарь и его несчастные дети не
были бы убиты: Распутин уничто�

— Я требую, товарищи,
еще упразднения букв Ф, Х,
Ц, Ч, Ш, Щ, Ы, Э, Ю, Я, так
как с них начинаются слова
фашист, хан, царь, частник,
шаман, щадить, ыменинник,
эмигрант, юмористика,
язык!!

—  Принимается едино�
гласно!

Итак, товарищи, у нас осталось только три бук�
вы, но зато полезных!

Ил. Россия. 1931. № 30, 18 июля
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жил во всех кругах, преданных
идее монархии, сверху донизу, от
высших придворных чинов и до
мелких агентов охраны, престиж
Царской семьи; а от уничтожения
престижа до допущения подлого
убиения большевиками нет и од�
ного шага». Хотя при этом автор
и подчеркивал силу власти, кото�
рая была в руках Николая II:
«Возможности же русского мо�
нарха были таковы, что при влия�
нии на него авантюриста�хлыста
все огромное государство корчи�
лось в судорогах, сгорая от стыда
перед настоящим и страшась за
ближайшее будущее». Конструи�
руя ситуацию для участников
конкурса, М. Маргулиес подво�
дил итог своим рассуждениям о
явлении в российской политике
того времени: «Распутинщина —
гнилой гриб на болоте. А болото
огромное, раскинувшееся на всем
протяжении когда�то могучей
Руси, захватившее и верхи, и
низы. Ныне большевики — это
гнилые грибы, растущие сотнями
тысяч на этом непросыхающем
болоте. Распутин и Ленин — од�
нородные явления. Когда кровь
оскудела — чирьи идут по телу;
идут, стягивая покрасневшую
кожу, пока гной не прорвет болез�
ненного вздутия.

Чирья все еще идут по телу
Руси».

Беседам великого князя Нико�
лая Михайловича с профессором
В.И. Сперанским было отведено
лишь три страницы (Ил. Рос.
1932. № 19, 7 мая). В них как бы
шел спор с Мануилом Маргулие�

сом. Великий князь высказывал
свою точку зрения на покровско�
го старца: «…я считаю прямым
прообразом Распутина как гипно�
тизера�самородка не кого другого,
как почтенного Иоанна Кронш�
тадтского. Это явления одного и
того же порядка, хотя и далеко
неравноценные. Распутина в не�
которых отношениях я считал
воплощенной, хотя, конечно, бе�
зобразной и кощунственной, ка�
рикатурой на православного
кронштадтского протоиерея. Они
были похожи немножко больше,
чем уголь и алмаз».

Публикации завершились ста�
тьей члена правления Союза адво�
катов за границей Михаила Каза�

Юрий МандрикаЮрий МандрикаЮрий МандрикаЮрий МандрикаЮрий Мандрика
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ринова «Распутинский счет»,
шедшей в двух номерах (№ 22, 28
мая; № 24, 11 июня). А уже в сле�
дующем — были опубликованы
условия конкурса.

Редакция поставила перед чи�
тателями десять вопросов о влия�
нии Григория Распутина на царс�
кий двор и политику в России.
Приведу лишь пять из них:

4) Доказано ли, что Распутин
действовал в интересах Герма�
нии?

5) Можно ли считать Распути�
на одним из главных виновников
разрухи царской России?

6) Было ли убийство Распути�
на началом революции, как мно�
гие думают и говорят?

7) Возможно ли убийство чело�
века, если решение убить исходит
от людей вполне честных, дей�
ствующих, как они полагают, в
интересах государства и обще�
ства?

9) Имели ли князь Юсупов и
его сообщники моральное право
убить Распутина?

На каждый из вопросов участ�
ник конкурса должен был дать от�
вет лишь в форме «да» или «нет».

Несколько раз объявляла ре�
дакция о том, что итоги конкурса
будут подведены в следующем

номере, но это произошло только
в № 52 (24 дек.)

На вопросы, которые были
приведены в данной публикации,
набрали большинство голосов
следующие ответы.

4. Нет. 5. Нет. 6. Нет. 7. Да. 9.
Да.

Первые шесть мест заняли жи�
тели Рио�де�Жанейро, Шанхая,
Почаева (Польша), Нью�Йорка,
Варны (Болгария), Цюриха
(Швейцария). А.И. Соковинину,
котрому присудили первое место,
было вручено 2 тыс. франков.
Следующей пятерке: радиоаппа�
рат, граммофон, пятьсот фран�
ков, часы�браслет и пятнадцать
граммофонных пластинок. Было
объявлено лишь десять победите�
лей3.

Завершился конкурс, когда
Александр Иванович Куприн уже
вынужден был уйти из�за пре�
клонного возраста, ухудшающего�
ся зрения и общего состояния здо�
ровья.

Наличие четырех подшивок,
пусть и неполных, дает представ�
ление читателю о политике изда�
ния в отношении своей родины,
по которой они тосковали. Пусть,
судя по содержанию журнала, и
весьма своеобразно.

3 Для обзора материалов конкурса
автор публикации воспользовался
полным комплектом «Иллюстри�
рованной России», хранящимся в
Доме русского зарубежья  (г. Мос�
ква).
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Ленин был единственным вдохновителем и главным стратегом,
который провел всю операцию по овладению властью большевика�
ми. Все тактические задания намечались другими, а конкретные ис�
полнительные действия осуществлялись третьими. Ленин самолич�
но не занимал ни телеграфа, ни арсенала, ни вокзалов. Он не разго�
нял предпарламента, заседавшего в Мариинском дворце, и не обстре�
ливал Зимнего дворца с крейсера «Авроры». Ленин не принимал не�
посредственного участия в перевороте. И тем не менее роль его в пе�
ревороте была единственной, исключительной и решающей.

Ленин предвидел большевицкий1 переворот раньше других. Он
создал всю политико�идеологическую арматуру переворота. Дал ему
план и бросил в массы соблазнительные лозунги: «Немедленная лик�
видация войны!», «Вся земля крестьянам!», «Рабочий контроль над
производством!» и т.д.

К восстанию большевики призывали совершенно открыто. Но осу�
ществляли его украдкой, темной ночью, когда впавшее в апатию на�
селение столицы пряталось по своим углам.

Перевороту сочувствовали не только слева, но и справа, где все
были уверены, что большевицкая власть продержится недолго. Так
велика была ненависть к правительству Керенского.

Захват власти был произведен большевиками с тем расчетом, что
назначенный на 25 октября 2�й Съезд Советов оказался бы перед свер�
шившимся фактом. С двух часов в ночь на 25 октября небольшие от�
ряды вооруженных красногвардейцев стали занимать петербургские
мосты, вокзалы, электрическую станцию, телеграф, государственный
банк. Только уже после этого приступили к захвату политических и
военных центров.

Уже к 10 часам утра, правда, несколько предупреждая события,
радио возвещало: «Всем, всем, всем!», что Временное правительство
было низложено и власть перешла в руки Петроградского Совета —
Военно�революционного комитета.

К 3–4 часам этого черного для России дня вышел из�за кулис на
историческую арену его главный режиссер и вдохновитель: Ленин

Ëåíèí ó âëàñòè
К 16$й годовщине Октября

Приложение 3

1 Орфография того времени.
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появился в Смоль�
ном, который из ин�
ститута для благо�
родных девиц пре�
вратился в проку�
ренный и проплеван�
ный, душный и
смрадный центр но�
вой верховной влас�
ти. Всюду сновали
вооруженные до зу�
бов люди. На окнах и
полукарнизах высо�
кого белого Колон�
ного зала стояли и
сидели. Большин�
ство красногвардей�
цев никогда не вида�
ло этого бритого и
лысого Ленина, ко�
торый наконец снял
свой парик.

Собрание устрои�
ло Ленину овацию.
Однако особого эн�
тузиазма не наблю�
далось. Среди при�
сутствовавших ско�
рее преобладали на�
строения озабочен�
ности и даже паники. Этого настроения не рассеяла речь Ленина,
который сулил золотые горы.

— Угнетенные массы создадут власть! — бросал он в толпу расстег�
нутых шинелей фразы. — В корне будет разбит государственный ап�
парат! Настоящая третья русская революция должна в своем конеч�
ном итоге привести к победе социализма! Нам поможет то всемирное
рабочее движение, которое уже начинает развиваться в Италии, Гер�
мании, Англии!.. В России мы должны сейчас же заняться построй�
кой пролетарского социалистического государства.

И т.д.
Ленину молча внимали серые и темные люди, обросшие и загоре�

лые, только что вылезшие из окопов или же попавшие в Петроград из
далеких медвежьих углов.

Прогресс в области земледелия в СССР

Прежде пахали
на лошадях

Прежде сеяли руками

Прежде косил мужик

Теперь пашут
на тракторах

Теперь сеют
тракторами

Теперь косит смерть

Ил. Россия. Париж, 1935. 29 июня, № 27

Ленин у властиЛенин у властиЛенин у властиЛенин у властиЛенин у власти
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В ожидании открытия Съезда Советов главные герои дня Ленин и
Троцкий отдыхали в соседней с залом заседаний комнате. Кроме сту�
льев, в ней ничего не было. Им постлали2 на пол одеяла, принесли
подушки. Лежа рядом, они беседовали вполголоса, щадя свои утом�
ленные от крика голосовые связки и впадая в непривычную лирику и
сентиментальность. Ленин восторгался:

— Какая же великая картина: рабочий с ружьем в руках у костра!
Но вместе с тем он не переставал беспокоиться:
— А Зимний? Ведь до сих пор не взят? Не вышло бы чего!
Троцкого позвали. Он должен был говорить и, вопреки очевиднос�

ти, доказывать, что то, что произошло, — был не заговор, а восстание…
Съезд Советов послушно пошел за переворотчиками. Он признал

и одобрил все, что от него требовалось: и самый переворот, и то, что
этот переворот — не заговор, а восстание, и то, что вся власть в центре
и на местах должна перейти к Советам. Он поставил свою санкцию и
на предложении Ленина о немедленном мире. По вопросу о земле был
прочитан декрет, составленный на основании местных инструкций в
духе враждебной марксистам�большевикам партии социалистов�ре�
волюционеров. При этом Ленин с полной откровенностью пояснил,
что он воспользовался чужим документом и враждебной программой:

— Как демократическое правительство мы не можем обойти поста�
новление народных низов, хотя бы мы с ним были не согласны. Жизнь
— лучший учитель, и она укажет, кто прав, и пусть крестьяне с одного
конца, а мы с другого будем разрешать этот вопрос!

Для разрешения вопроса об оформлении власти, о составе нового
правительства, и прежде всего о его наименовании, было создано ле�
тучее заседание из наличного состава большевицкого Центрального
комитета.

— Как назвать? — рассуждал Ленин вслух. — Только не министра�
ми: гнусное, истрепанное название!

Троцкий предложил нерешительно:
— Можно было бы назвать комиссарами, но только теперь слиш�

ком много комиссаров. Может быть, верховные комиссары? Нет, «вер�
ховные» звучит плохо! Нельзя ли «народные»?

— Народные комиссары? Что ж, это, пожалуй, подойдет, — согла�
сился Ленин, всегда неравнодушный к фразеологии и даже номенк�
латуре французской революции. — А правительство в целом?

Каменев подсказал:
— Совет, конечно, Совет!.. Совет народных комиссаров — СОВ�

НАРКОМ!..
— Совет народных комиссаров? Это превосходно, — согласился Ле�

нин, — ужасно пахнет революцией!..
2 Так в издании.
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Ленин хотел уклониться от участия в правительстве, оставаясь руко�
водителем партии и Центрального комитета. Он предложил назначить
председателем Совнаркома Троцкого. Тот энергично запротестовал.

— Почему же? — настаивал Ленин. — Вы же стояли во главе петер�
бургского Совета, который взял власть…

Предложение Ленина отвергнули3 без прений. Самые ближайшие
товарищи Ленина настаивали, чтобы он вошел в состав правитель�
ства и возглавил его: а то быть только критиком всегда приятно!.. Нет,
пусть сам отвечает в первую голову!..

И наименование правительства, и его состав, и декреты (тоже по
образцу французской революции!) получили безоговорочное одобре�
ние Съезда. Номинально суверен4, держатель верховной власти, Съезд
Советов с первого же дня своего существования установил прецедент,
от которого он уже ни разу не отступал и позднее: предложения прави�
тельства выслушиваются, но не оспариваются, принимаются к сведе�
нию и одобрению, но не к обсуждению и возможному отвержению.
Впоследствии ученые советские легисты5 подвели под это обыкнове�
ние и теоретическую базу, назвав его новой формой демократии.

Увлечь за собой и получить одобрение собрания, составленного
почти поголовно из одних единомышленников, было, однако, наибо�
лее простой и декоративной стороной переворота. Дело не решалось
окончательно тем, что темной ночью небольшим отрядам вооружен�
ных людей удалось занять неохраняемые — или охраняемые — теле�
граф, почту, вокзалы, мосты, арсеналы и т.д. Ближайшая судьба пере�
ворота решалась не в залах Смольного, а на подступах Петербурга, к
которому быстро продвигался немногочисленный отряд ген. Красно�
ва, приведенный Керенским; она решалась на улицах Москвы, где
против большевиков дрались юнкера, возглавлявшиеся городской
Думой, избранной на основе всеобщего избирательного права; нако�
нец, в самом Петербурге, где выступила с оружием в руках та же не�
терпеливая и активная молодежь.

Ленин сильнее других опасался неудачи и поражения. Это только
позднее, ретроспективно обозревая события, скажет он: везде мы по�
беждали с необыкновенной легкостью потому, что плод созрел. Осо�
бенно волновался он, когда небольшой отряд Краснова и Керенского
в 600 казацких сабель занял Гатчину. Он суетливо метался, необы�
чайно нервничал и призывал:
3 Так в издании.
4 Лицо, которому без каких�либо ограничительных условий и в течение

неопределенного срока принадлежит верховная власть в государстве.
5 Юристы, законоведы, занимавшие должности королевских советников.

Разрабатывали и внедряли римское право, которое они противопостав�
ляли праву обычному.
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— Необходимо мобилизовать всех до последнего человека! Поло�
жение революции в смертельной опасности. Если сейчас мы не про�
явим совершенно исключительной энергии, то Керенский и его бан�
ды нас раздавят!..

Его не покидала мысль, что его могут убить. Что тогда будет с пе�
реворотом?

— А что, — спрашивал он Троцкого, — если нас ваши белогвардей�
цы убьют, смогут Свердлов с Бухариным справиться?..

Он настолько не был уверен в успехе, что допускал возможность
не только своего убийства, но и простого ареста. В предвидении арес�
та он тут же, в ходе событий, передавал на сохранение документы,
могущие иметь значение для «истории». Как всякий доктринер, Ле�
нин больше думал о будущем, чем о настоящем. Но, будучи доктри�
нером, и в этом было отличие Ленина от большинства других доктри�
неров, Ленин не переставал быть величайшим оппортунистом, кото�
рый его сторонники принимали и выдавали за реализм. Ленин ни�
когда не брезговал никакими средствами для достижения своих це�
лей. Он презирал командовавшего красными отрядами полковника
Муравьева, самой наружностью своею напоминавшего жандарма, от�
кровенного честолюбца и политического путаника, но он пользовал�
ся им как активным и смелым бойцом. Так же пользовался он и дру�
гим начальником — Ремневым, во главе красных отрядов системати�
чески грабившим сельское население тех местностей, по которым он
продвигался; так же пользовался он тучей других помощников и дель�
цов, которых рождает удачный переворот на следующий день после
своего свершения.

Потекли дни напряженнейшей суеты, кровопролития, военного
положения, шныряющих повсюду людей в военных шинелях, улич�
ного постреливания всерьез и так, вообще, на авось и для острастки.
Настроения менялись непрестанно: от уверенности в своем торжестве
к панике и обратно. С фронта шли малоутешительные вести. И в Пе�
тербурге сломался физически и морально командовавший местными
силами, арестовавший членов Временного правительства, — впослед�
ствии советский посол в Чехословакии, Антонов�Овсеенко. Ленин
решил самолично взяться за организацию борьбы. Он явился в штаб
и потребовал подробного отчета фактических руководителей восста�
ния о положении дел, о численности большевицких сил и сил про�
тивника, об общем плане операций и т.д. Руководители увидели в этом
недоверие к себе. Ленин резко обрывал:

— Не недоверие, а просто правительство рабочих и крестьян жела�
ет знать, как действуют его военные власти!..

Ленин не то что входил во вкус властвования, он следовал только
логике всякой неограниченной и неразделенной по компетенции вла�
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сти. На следующий
день он снова появился
в штабе и потребовал,
чтобы ему отвели осо�
бый стол, чтобы быть
постоянно в курсе во�
енных событий. Посте�
пенно из роли осведом�
ляющегося он стал пе�
реходить на роль рас�
поряжающегося. По�
явились его приказы:
путиловцам поспешить
с доставкой брониро�
ванных площадок для
установки орудий;
Нарвскому району —
реквизировать у извоз�
чиков лошадей для до�
ставки пушек, и т.д. Он
вмешивался повсюду,
меньше других пони�
мая в военно�техничес�
ких специальных воп�
росах. Это вызывало
нарекания со стороны
ближайших его едино�
мышленников, нервни�
чавших и требовавших
освобождения от ко�
мандования и ответственности. Ленин выходил из себя, не вполне от�
четливо разделяя свои функции главы советского правительства и
права лидера партии:

— Я вас предам партийному суду, мы вас расстреляем! Приказы�
ваю продолжить работу и не мешать мне работать!...

Вместе с другими проводил он бессонные ночи и полуголодные дни.
Вид у него, как и других, стал серо�зеленый и растерзанный; со вскло�
коченными волосами, воспаленными глазами и грязным воротнич�
ком, он и на близких своих производил впечатление лунатика, одер�
жимого манией и потерявшего рассудок. Ему, как и другим, казалось,
что революция может погибнуть, если он приляжет отдохнуть или
сядет закусить и на время перестанет вмешиваться в дела, о самом
существовании которых он слышал первый раз в жизни. Отдавая себе

Карьера Максима Горького

Начал он ее в сапожной
мастерской

Потом он стал
писать

В течение многих лет
написал изрядное число
книг, сделался
знаменитым писателем

Стоило ли так трудить�
ся, чтобы вернуться

к сапогам, даже если
это сапоги самого

тов. Сталина?
Ил. Россия. Париж, 1935. 9 февр., № 7
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отчет в хаосе свершившегося, часто по его собственной неопытности
и неосведомленности, он говорил в минуты откровенности:

— Знаете, сразу после преследований и подполья — к власти… Es
schwindelt6, — употребил он по обыкновению более близкий ему не�
мецкий язык и показал рукой вокруг головы, как именно кружится
голова и в голове.

Ленин вел активно гражданскую войну, памятуя правило, выдви�
нутое им еще до восстания, — о том, что долг партии обязывает не
только вину, но и почин вооруженного восстания сваливать на про�
тивника.

На собрании Петербургского гарнизона, в своем большинстве все
еще придерживавшегося «нейтралитета», Ленин доказывал, что граж�
данскую войну вызвали не сторонники советской власти, а ее про�
тивники, навязывающие войну большевикам.

Внешнее сопротивление перевороту наконец было сломлено: и в
Петербурге, и на подступах к нему, и в Москве, и на фронте. Ленин
встретил, однако, оппозицию с совершенно неожиданной стороны —
со стороны профессионального Союза железнодорожников и со сто�
роны ближайших коллег по партийному руководству и правитель�
ственному Совнаркому.

Ленин всем отвечал:
— Переговоры с другими партиями должны быть только прикрыти�

ем военных действий для выигрыша времени для формирования Крас�
ной гвардии. Единственно правильное решение — уничтожить все ко�
лебания и стать самим решительными. Разговаривать с Союзом же�
лезнодорожников не приходится. Нужно отправить войска в Москву!..
Колебаться нельзя. Здесь никто не доказал, что низы против нас…

И Ленин составлял ультиматум нопокорным7 членам Центрально�
го комитета. В этом ультиматуме резко критиковалась политика коле�
баний и соглашательства; уклонение от неразделенного обладания вла�
стью клеймилось как «измена делу пролетариата», внутренний сабо�
таж, срывание своих собственных решений, дезорганизация и простра�
ция»8. Не уверенный в том, что составленный им текст получит одоб�
рение в заседании большинства ЦК, Ленин вызывал к себе в кабинет
членов ЦК по одиночке и предлагал им каждому в отдельности, с глазу
на глаз с ним, подписать текст. Таким путем Ленин добился того, что
составленный им ультиматум большинство комитета одобрило.

Именно здесь, во внутрипартийной борьбе, неприступная твердость
Ленина сыграла решающую роль. Об нее разбились и ультиматум
железнодорожников, и уступчивость меньшинства членов ЦК, и прин�
6 Головокружение (нем.).
7 Так в издании. Очевидно, «непокорным».
8 Так в издании. Кавычка, выделяющая часть текста, отсутствует.
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ципиальность содействовавших большевицкому перевороту так на�
зываемых левых социалистов�революционеров.

Смольный не переставал оставаться вооруженным лагерем, где фор�
мировались дружины, облачались в шинели, снабжались винтовками,
гранатами, пулеметными лентами и патронташами. Но жизнь в нем ста�
новилась если не более налаженной, то все же более спокойной. Ленин
перестал спать урывками, не раздеваясь, на диване или в кресле. Он
переехал на квартиру к управляющему делами Совнаркома, там про�
жил полторы недели и вновь вернулся в Смольный, к которому его
привязывало руководство партией, правительством, Советами.

Здесь, в Смольном, устроили ему квартиру из двух комнат, связан�
ных особым ходом сообщения с его кабинетом. На квартиру допуска�
лось лишь очень ограниченное и точно указанное число ближайших
товарищей, наделенных специальными пропусками. Служебный ка�
бинет составляла небольшая комната — № 67, расположенная невда�
леке от помещения Военно�революционного комитета № 63 на тре�
тьем этаже в боковом крыле института. К кабинету примыкала боль�
шая комната секретариата. Чтобы попасть к Ленину, надо было прой�
ти мимо трех караулов, которые круглые сутки несли надежные ла�
тышские стрелки и красногвардейцы. У окон секретарской комнаты
поставили два пулемета. В кабинете стоял стол, кресло для Ленина и
несколько стульев. Ковер на полу появился значительно позже. За
дощатой перегородкой стоял телефонный аппарат и, на всякий слу�
чай, еще один телохранитель�матрос.

Ежедневно около 11 ч. утра появлялся Ильич за своим письменным
столом, содержавшимся, по его обыкновению, в образцовом порядке. Он
был обходителен и внимателен к прислуживающему ему персоналу:
уборщицам, регистраторшам, машинисткам. Низко наклонившись над
пахнущей типографской краской газетой, он осведомлялся о том, как
преподносит печать мероприятия нового правительства, достаточно ли
быстро движутся к столице продовольственные грузы и уголь. Поуют�
нее усевшись в кресле, откинув голову и заложив руки в карманы, в позе
отдыхающего, начинал Ленин прием ближайших сотрудников и партий�
ных товарищей, специалистов и провинциальных делегатов с мест, с
фронта, от заводов, выслушивая жалобы, просьбы, справки. Одних слу�
шал внимательно, других — скучающе, откровенно зевая и прикрывая
рот широкой ладонью, третьих — обдавая иронией и даже презрением. В
беседах он строго соблюдал морально�политическую иерархию и ранг,
который, по его социологической схеме, занимали те или иные посети�
тели. С представителями малосознательных «мелкобуржуазных», по их
антиколлективистическому черепу, et par definition9 крестьян он был мя�
гок, отечески их увещая; с «гегемонами» и носителями «диктатуры» —
9 И по определению (фр.).
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пролетариями — он был тверд и деловит как равный с равными; нако�
нец, с «краснобаями» и «хлюпиками», а не «людьми дела», с интелли�
гентами, он был раздражителен и резок. Будучи сам дворянско�чинов�
ничьего происхождения, типичным интеллигентом по духовному обли�
ку и юристом�статистиком по профессии, Ленин сильнее влекся к тому
и к тем, что и кто были чужды его природе и на него непохожи: к пред�
ставителям простого физического труда внизу и к специалистам�техни�
кам и инженерам вверху.

Крестьяне�ходоки из глухих мест добивались личного свидания
и беседы с главным большевиком, как они называли Ленина. Один
из них при этом подносил Ленину хлеб�соль, как по�стародавнему,
еще с крепостных времен, обыкновенно привыкли они подносить на�
чальству и господам. Другие требовали письменного, самим Ильи�
чем скрепленного удостоверения, что прошение их принято и удов�
летворение им обещано. Все допускавшиеся на личный прием к Ле�
нину тщательно контролировались. По личному требованию Лени�
на был составлен особый список лиц, имеющих право допуска к нему
без доклада. В отношении к неизвестным посетителям он сам обу�
чал свою секретаршу, как следует их осматривать. Та пробовала было
возражать:

— Владимир Ильич, ведь мы не можем обыскивать. Это было бы
неудобно делать в приемной Совнаркома…

— Зачем обыскивать — вы так его осмотрите, — показывал Ленин
наглядно, глазами уставившись на собственные карманы.

Особые меры предосторожности принимались, когда Ленину надо
было выезжать из Смольного: в штаб, на заводы, на прогулку. Он дол�
жен был заранее предупреждать о своей отлучке. В назначенное время,
с точностью до минуты, ему подавался роскошный автомобиль, всегда
под другим номером, к одному из многочисленных подъездов Смоль�
ного. Никому, даже испытанному в верности шоферу, не говорилось до
последней минуты, куда подавать машину и куда везти Ильича.

Ленин нисколько не заблуждался относительно действительных
чувств, какие питает к новой власти подавляющее большинство на�
селения России — русское крестьянство. Он с самого начала отлично
понимал, что крестьянство не пойдет ради нового порядка не только
на бескорыстные жертвы, но и на добровольную отдачу плодов свое�
го каторжного труда. И наедине со своими ближайшими сотрудника�
ми Ленин не стесняясь говорил как раз обратное тому, что ему прихо�
дилось говорить и писать официально. Когда ему указывали на то,
что даже дети рабочих, то есть того самого класса, ради которого и
именем которого был произведен переворот, недоедают и даже голо�
дают, Ленин с возмущением парировал протензию10:
10 Так в издании. Скорее всего, «претензию».
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— Правительство
хлеба им дать не мо�
жет. Сидя здесь, в Пе�
тербурге, хлеба не до�
будешь. За хлеб нуж�
но бороться с винтов�
кой в руках. Не суме�
ют бороться, погиб�
нут с голода!..

Ленин неутомимо
руководил ежеднев�
ными заседаниями
Совнаркома, которые
длились иногда 5–6
часов подряд, до 4 ча�
сов утра. Он прихо�
дил всегда первым,
минут за 10–15 до от�
крытия заседания,
садился в кресло, вы�
нимал часы и окиды�
вал вопросительным
взглядом пустой зал.
Уставившись на кого�
либо из секретарей,
он спрашивал раз�
драженно:

— Где же Совнар�
ком?

— Мы три раза
предупреждали, повестки вручены лично, — пробовали робко оправ�
дываться чины секретариата.

— Да ведь никого нет. Беспорядки! Не умеете организовать заседа�
ние, — явно не по адресу направлял свой несправедливый гнев
Ильич. — Что они там баклуши бьют? Зовите их сюда немедленно!
Скажите им, что они ведут себя, как хулиганы…

Так же, без подготовки, в спешке, в суете и сплошной импровиза�
ции, проходили и самые заседания. Даже сам председательствовав�
ший часто не знал существа дела, требовавшего безотлагательного ре�
шения. Не сообразуясь с интересами и важностью вопроса, ввели ме�
ханическое ограничение: для докладчика не больше 10 минут, для уча�
ствующих в прениях — не более 5. Экономили время. Ленин руково�
дил заседанием и продолжал очередную работу по чтению корреспон�

Год первый. — Потерпите, товарищи! Через пять
лет вы не будете носить этих жалких лохмотьев

Через пять лет. — Вы видите, товарищи! Советская
власть выполнила свое обещание

Пятилетка

Ил. Россия. Париж, 1931. 24 янв., № 5
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денции, правке корректур, написанию новой статьи и т.д. В ходе засе�
дания он рассылал участникам его или секретарям коротенькие за�
писки, в которых просил дать ту или иную справку на обороте запис�
ки, сообщить ему свой взгляд или подсказывал желательное ему ре�
шение вопроса. Он подготавливал на заседании проект резолюции,
который часто, в таком же сыром и необработанном виде, становился
декретом�законом.

К концу рабочего дня силы Ленина оказывались на исходе, взгляд
его становился тяжелым и тусклым, щеки покрывались болезненной
желтизной. Но вместо прострации он впадал временами в исступлен�
ное раздражение, суетливость и волнение, сжимал кулаки или хва�
тался обеими руками за голову, раскачивая их со стороны в сторону,
бесцельно шагал по комнате или перекладывал с места на место один
и тот же предмет.

Время от времени весь Смольный, и в том числе Ленина, охваты�
вала беспричинная паника. То прискачет верховой солдат и сообщит,
что к Смольному движется колонна вооруженных рабочих Обухов�
ского завода, которых вместе с некоторыми частями Петербургского
гарнизона удалось сорганизовать противникам советской власти —
социалистам�революционерам. И начиналась суета. Женщинам и де�
тям предлагали немедленно эвакуироваться из Смольного. Бледный
и волнующийся управляющий делами Ленина вместе с комиссаром
по военным делам поспешно обсуждали, куда скрыть Ленина на слу�
чай осады. Потом выяснялось, что слухи были преувеличены, и все
снова входило в обычную колею до следующего раза, когда Ленин уже
самолично приказывал проверять дежурство штаба и полков, не дрем�
лют ли, и поздней ночью в экстренном и спешном порядке сносился
по телефону со штабами, полками, народными комиссарами.

Много шума наделало и большое смятение внесло в большевиц�
кие ряды сымпровизированное тремя офицерами�патриотами, из про�
теста против мира «повзводно и поротно», покушение на Ленина. Это
покушение выразилось в беспорядочной пальбе по кузову ленинско�
го автомобиля. 1 (14) января 1918 г. во второй половине дня Ленин
выступил на митинге в цирке Чинизелли. Он приветствовал отправ�
ляемых на фронт красногвардейцев. Когда он возвращался домой, по
обыкновению в закрытом автомобиле, вдогонку выпущено было не�
сколько пуль, пробивших заднее оконце и переднюю стенку автомо�
биля. Ленин принял револьверный выстрел за треск лопнувшей шины.
Сидевший с ним рядом Платтен, тот самый, который 9 месяцев тому
назад сопровождал его при проезде через Германию, успел наклонить
голову Ильича. Пуля пролетела мимо, оцарапав большой палец Плат�
тена. Шофер круто свернул в сторону, и автомобиль вышел из поло�
сы обстрела.
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Ленин вернулся в Смольный невредимым. Его приема ждала деле�
гация от нового самостоятельного государства — Финляндии. Деле�
гаты были социалистами. Как и всех, не разделявших взглядов Лени�
на, он третировал и социалистов сверху вниз, как буржуев, желая до�
садить делегатам хоть в мелочи, Ленин заставил их дожидаться:

— Пусть подождут, ведь это представители буржуазного правитель�
ства!..

Холодно поздоровался и, не затягивая аудиенции, сухо простился.
Так закреплял Ленин позиции перед тем, как окончательно офор�

мить свою диктатуру, осуществляемую именем пролетариата и во имя
мировой революции.
Иллюстрированная Россия. Париж, 1933.
4 нояб., № 45. С. 1, 2, 4, 5.

Ëåíèí
в Гражданской войне

Все свершилось по слову Ленина: империалистическая война на
самом деле превратилась в войну гражданскую. Но только в одной
России. Относительно всего остального мира Ленин ошибся. Русские
армии 3/16 марта 1918 г. окончательно воткнули штыки в землю и
путем Бреста были выведены из огня войны. Выйдя из мировой вой�
ны на 8 месяцев раньше других стран, Россия заплатила за это затяж�
ной — на долгие годы — внутренней войной.

Защищая сепаратный мир перед чрезвычайным Съездом Советов,
созванным для ратификации Брестского договора, Ленин восклицал:

— Гражданская война — это триумф советской власти!..
И в этом он был прав. Он сильнее других стремился именно к это�

му триумфу. Он предвидел его и шел к нему с открытыми глазами,
ставя на него свою политическую ставку. Этот триумф он заслужил,
и его он получил в полном объеме. Гражданская война заполыхала по
всей бескрайней огромной равнине, на западе и на юге, с востока и
севера. Она охватила все классы, слои и партии, доходя до самых близ�
ких к Ленину кругов.

Демобилизованные самовольно солдаты и матросы, разбегаясь с
фронта, уносили с собой в оскудевшую и голодную деревню беспри�
зорные пулеметы, винтовки, ручные гранаты, патронные сумки. От�
ряды готовили и запасались оружием и противники советской влас�
ти. Сторонники Учредительного собрания и международной вернос�
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ти русскому слову и союзному делу, согласовывая свои действия с
действиями союзных миссий, военных и дипломатических, исподволь
готовили восстания против советской власти. Это давало повод Ле�
нину называть своих политических врагов не иначе как «лакеями»
Антанты и «наемниками» англо�французского капитала.

Впрочем, сам он считал для себя возможным идти на любые сдел�
ки с кем угодно из «чужих империалистов», ибо себя он не заподоз�
ривал, конечно, в измене революции и социализму. Он так и говорил
в письме к американским рабочим:

— Когда герои германского империализма в феврале 1918 г. двину�
ли свои армии против беззащитной России, я не колебался ни мину�
ты в возможности известных «сделок» с французскими монархиста�
ми. Французский капитан Садуль привел ко мне офицера де�Любер�
сака, который мне заявил: «Я монархист, моя единственная цель одо�
леть Германию». «Это разумеется само собою, — ответил я ему. — Это
не мешает нам пойти на соглашение о помощи, которую нам хотели
оказать французские офицеры — специалисты во взрыве железнодо�
рожных линий, чтобы таким образом задержать германское наступ�
ление». Это был образец «сделки» в интересах социализма!

Когда сторонники «священной» войны, оспаривая необходимость
защищавшейся Лениным капитуляции перед Гофманом1, предлагали
брать «средства к тому, чтобы наилучшим образом вооружить нашу
революционную армию там, где возможно, следовательно, и у капи�
талистических правительств Антанты», — Ленин присоединился к
этому предложению с такой мотивировкой:

— Прошу присоединить мой голос за взятие картошки и оружия у
разбойников англо�французского империализма.

Но аналогичную тактику использования противоположных сил
усвоили и партнеры Ленина по Брестскому миру — немцы.

И ратификация договора не остановила продвижения германских
отрядов на юг и восток России, далеко за пределы «самоопределив�
шейся» при помощи Германии Украины. Германские отряды дошли
до Черного моря, заняли Одессу, Крым, продвинулись к Харькову,
Дону и Азовскому морю. Они захватывали продовольственные запа�
сы и отсылали их к себе в тыл и на родину. Помещичьи усадьбы и
свеклосахарные заводы расхищались и выжигались, скот вырезался,
1 Макс Гофман — германский генерал и дипломат, член немецкой делега�

ции на подписании Брест�Литовского соглашения, автор знаменитого
высказывания: «Украина и другие государственные образования — не бо�
лее как эфемерное создание… В действительности Украина — это дело
моих рук, а вовсе не творение сознательной воли русского народа. Ник�
то другой, как я, создал Украину, чтобы иметь возможность заключить
мир хотя бы с одной частью России».
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лавки разорялись. Социально�классовая борьба неимущих низов с
владеющими верхами дублировалась борьбой «украинцев» против
«москалей», или, точнее, германцев против россиян.

Германское командование и дипломатия относились к Ленину и
советской власти примерно так же, как Ленин и советская власть от�
носились к германским генералам и дипломатам. И те и другие вза�
имно ненавидели и презирали друг друга, стараясь лишь во времени
и за отсутствием лучшего использовать одни других. И, заключив мир
с партией Ленина как с законным правительством России, германс�
кое командование не отказывало в своей поддержке и тем из своих
ставленников, которые боролись против советской власти и Ленина:
украинскому гетману, русскому гвардейскому генералу Скоропад�
скому, генералу Сулькевичу в Крыму, генералу Краснову, атаману дон�
ского казачества, и другим. Повсюду сидели германские агенты: в
Киеве — ген. Эйхгорн, впоследствии убитый террористом, и Мумм, в
Новочеркасске — Фрейберг и Энгельс, в Ростове�на�Дону — Кахен�
гаузен, в Москве — полномочный посланник Вильгельма II граф Виль�
гельм Мирбах.

Немцы конспирировали против советской власти и в самом цент�
ре: сначала в Петербурге, а потом и в Москве, когда Ленин со своим
правительством переместились туда отчасти из опасения, как бы Пе�
тербург не был взят немцами, а отчасти для того, чтобы уйти от не�
престанного давления анархизированного населения столицы. Мень�
ше всего дорожа устойчивостью советской власти и будущностью
России, германская политика озабочена была лишь одним: как бы и
на будущее время закрепить за собой выгоды, полученные по Брест�
скому договору. Вильгельм II дал Гинденбургу2 совершенно опреде�
ленную директиву:

— Мы должны установить добрые политические и экономические
отношения с новой Россией и обеспечить вполне нашу восточную
границу отторжением от старой России значительных территорий, из
которых мы создадим для наших границ настоящие бастионы.

Германское правительство искало более авторитетной, чем ленин�
ская, подписи под Брестским договором. Может быть, некоторую роль
играли, несмотря ни на что, и старые родственные и династические при�
вязанности Вильгельма II к императору Николаю II и особенно к Алек�
сандре Федоровне. Но германские агенты вели одновременно перего�
воры и с советской властью об облегчении сурового режима, которому
была подвергнута царская семья, и с правыми кругами противников
советской власти. С последними обсуждался вопрос об условиях свер�
жения советской власти и восстановления в России монархии. Обсуж�
2 Пауль фон Гинденбург — главнокомандующий на Восточном фронте про�

тив России. Позднее — рейхспрезидент Германии (1925–1934).
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дение дошло до разработки практического плана — одеть германских
военнопленных в русские шинели, занять под руководством русских
офицеров все командные пункты в Москве и продержаться, пока с за�
падной границы не подойдет германское подкрепление. Приблизитель�
но в это же время советская власть распорядилась закрыть все проти�
вобольшевицкие газеты за оглашение требования Мирбаха — о пере�
воде немецких военнопленных в Москву, разоружении латышских
стрелков и улучшении положения царской семьи.

Одинаково ненавидя и презирая империалистических «разбойни�
ков» обоих лагерей, Ленин вынужден был «разбойников германского
империализма» бояться. Ибо французы с англичанами были далеко,
а германцы — были не только ближайшими соседями России, но опе�
рировали и распоряжались уже в самой России, как у себя дома, — и
не только в Киеве и в Ростове, но все энергичнее и в Москве, и в Си�
бири, где бывшие военнопленные служили агентами связи и надеж�
ными точками опоры. Ленин поэтому с особой тщательностью сле�
дил за тем, чтобы не давать германскому правительству никаких по�
водов к срыву «дела мира» и отказу в признании его правительства
законным правительством России. Вопреки своей похвальбе, он бди�
тельно следил за точным выполнением Брестского договора и даже
дополнительных требований, которые с каждым днем предъявляло
все настойчивее германское правительство.

Это доходило до мелочей, иногда только курьезных, иногда и тра�
гических. Так, когда председатель Ревельского3 Совета, в отместку за
прошлые притеснения, издал декрет, объявивший вне закона как воз�
можных врагов советской власти все сословие балтийских баронов,
мужчин с 17 лет, а женщин с 20, Ленин не стал возражать против этой
меры. Декрет не шокировал его революционной совести, и он не ос�
паривал суверенных прерогатив местного Совета. Но он опасался,
как бы этот декрет не вызвал осложнений с немцами. Поэтому он
вызвал по прямому проводу издавшего декрет и дал совет, равнознач�
ный приказу: не отменяя декрета, дабы не уронить престижа власти,
проследить за тем, чтобы, не приведи бог, ни с одним бароном чего�
либо не случилось. Когда же германское правительство потребовало
немедленного возвращения высланных в Сибирь баронов, Ленин сам
напряженно следил за тем, чтобы требование это было выполнено
неукоснительно. Во избежание каких�либо эксцессов для охраны ба�
ронов была командирована особо дисциплинированная воинская
часть. Глава рабоче�крестьянской власти находил время самолично
справляться по телеграфу на всех крупных станциях, благополучно
ли проследовали балтийские аристократы.
3 Ревель — прежнее название г. Таллин. Немецкая оккупация началась 18

февраля 1918 г.
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Унизительное по�
ложение, в котором
очутились страна ре�
волюции и ее власть
перед внешней силой,
вызывало острое раз�
дражение во всех сло�
ях населения, классах
и партиях. У одних бо�
лезненно было задето
национальное и пат�
риотическое чувство,
у других — достоин�
ство борцов за правду
и свободу, у третьих —
и то и другое вместе.
Политика Ленина
встречала сопротив�
ление и в его собствен�
ном окружении.

Созванный для
ратификации мира
Съезд решил переме�
нить название пар�
тии, переименовать
ее согласно давниш�
нему желанию Лени�
на в партию комму�
нистическую и изме�
нить соответственно
и ее официальную
программу. Ленин
был на съезде добро�
душен и оживлен.
Более чем когда�
либо чувствовал он себя уверенным в собственной правоте. Расстег�
нув пиджак, с большими пальцами заложенных за жилет рук, про�
гуливался он позади ораторской трибуны, следя за речами. Лицо его
сверкало удовлетворенностью. Чем резче было выступление оппо�
нента, тем шире расплывалось его довольное лицо в сплошную улыб�
ку. Иногда он даже громогласно хохотал, держась за бока, точно для
того, чтобы демонстративно подчеркнуть смехотворную нелепость
противника.

Переименование в спешном порядке

Зиновьевск, называв�
шийся так в честь
Зиновьева, уже пере�
именован в Киров

Камень, напоминающий
о Каменеве, должен
быть переименован в
кремень, щебень,
булыжник, как угодно

В московском зоологи�
ческом саду лев, тезка
Троцкого, должен быть
переименован
хотя бы в Рыкова

А известное советское
учреждение Госстрах,
чтобы соответствовать
настоящему настроению
советской власти,
должно быть переимено�
вано в Госпанику

Ил. Россия. Париж, 1935. 12 янв., № 3
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С первого же дня рождения новой партии в ее рядах оказались «ле�
вые». Ими были сторонники священной революционной войны. Оп�
позиция Бресту зашла так далеко, что одна из главных опор Ленина
во время захвата власти и разгона Учредительного собрания — морс�
кой комиссар Дыбенко — самовольно выступил с полуторатысячным
отрядом моряков в поход навстречу наступавшим германцам. Еще
резче была реакция на «похабный» мир со стороны тех, кто в рабоче�
крестьянской власти представлял или символизировал «крестьян�
скую» часть. Левые социалисты�революционеры участвовали вместе
с большевиками во всех стадиях переговоров в Бресте. Но от подпи�
сания явно насильнического мира они решительно отказывались. Они
вышли из Совета народных комиссаров и, пользуясь своим недавним
положением соправительственной партии, развили широкую агита�
цию против позорящего революцию мира, доказывая целесообраз�
ность и возможность длительного партизанского сопротивления по
примеру сопротивления Наполеону в 1812 году.

Наконец, давнишние противники Ленина, предвидевшие последствия
захвата им власти, получили только новое подтверждение своей право�
ты в разгоне Учредительного собрания и покорной готовности Ленина
принять любые условия германского командования. Повсеместно стали
формироваться вооруженные отряды, офицерские и солдатские, правые
и левые, под различными лозунгами и с разными политическими целя�
ми, но одинаково ставившие своей ближайшей целью свержение совет�
ской власти. Советские и антисоветские фронты стали возникать на Ук�
раине и на юге, в области донских и кубанских казаков, на севере, в Ар�
хангельске, и на востоке, на Волге и в Сибири. Волжский фронт, носив�
ший название фронта Учредительного собрания, потому что организо�
ван он был членами распущенного Учредительного собрания во имя ох�
ранения государственной целостности России, доставлял Ленину, по�
жалуй, больше всего забот и неприятностей.

Следуя приему французских якобинцев, Ленин тоже производил
свою амальгаму из всех своих противников, всех одинаково изобра�
жая как «контрреволюционеров» и «белобандитов», стремящихся
восстановить монархию. Защитников фронта Учредительного собра�
ния было труднее других выдать за реставраторов. Поддержанный
чехословаками, кружным путем пробиравшимися из Украины во
Францию и помимо своей воли вступившими в вооруженное столк�
новение с советской властью, Волжский фронт вызывал серьезное бес�
покойство не только у Ленина, но и у Мирбаха.

Мирбах предупредил, что, если восточный фронт станет прибли�
жаться к Москве, немцы направятся к Москве с Запада. Германское
командование не довольствовалось обещанием Совета народных ко�
миссаров оказать отпор чехословакам на востоке и английскому де�
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санту на севере, если и немцы, со своей стороны, обязуются соблю�
дать демаркационную линию у себя, на западной границе, и на юге, в
области донского атамана Краснова. Уступая давлению Мирбаха, Ле�
нин согласился пропустить воинские части на север, в направлении к
Мурманску. И на юге немецкие части продвигались все дальше, захо�
дя на юго�восток, достигая Волги у Царицына.

Продвижение немцев, продолжавшееся, несмотря на все соглашения,
договоры и уступки, было столь вызывающим, что вызвало возмущение
даже среди большевицких «похабников», как называли сторонников
мира во что бы то ни стало4. Тот самый Сокольников5, который еще не�
давно подписал Брестский договор «не читая», внес уже через два меся�
ца резолюцию в большевицкий ЦК, в которой говорилось:

— Война с Германией является неизбежной, передышка, данная
Брестским миром, окончена. Необходимо заключить военное согла�
шение с англо�французской коалицией на предмет военной коопера�
ции на определенных условиях.

Предложение Сокольникова горячо оспаривал Ленин, и подавля�
ющим большинством голосов резолюция была отвергнута.

Претензии Германии не уменьшились. Она предъявила ультима�
тум о возвращении в определенный срок Черноморского флота, ушед�
шего из Севастополя накануне его занятия немцами. Матросы в этом
случае солидарно с командным составом отказались выполнить это
требование. Ленин настаивал на его выполнении во избежание все
того же «срыва» мира и «гибели» революции. В секретном и шифро�
ванном радио он доказывал, что всякое промедление с исполнением
означало бы лишь передачу флота Германии, и подчеркивал «страш�
ную ответственность, которую берут на себя сопротивляющиеся».

Германское правительство не уступало, Мирбах вновь явился с но�
той протеста от своего министра иностранных дел. И 13/26 июня но�
вое радио, за подписью наиболее высоких чинов советской власти, в
том числе, конечно, и Ленина, заклинало чинов Черноморского флота:

— Противодействовать прямому приказу советской власти, избран�
ной многими миллионами рабочих и крестьян, могут только безумцы
или преступники. 15 июня — последний срок!

Флот оставался равнодушен к этому призыву. Верный советской
максиме «Вся власть на местах», командующий флотом предложил
всему личному составу ответить путем тайного голосования, какую
из двух возможностей предпочитают: подчиниться германскому уль�
тиматуму, поддержанному Москвой, и вернуть суда в Севастополь или
до истечения срока ультиматума корабли взорвать и утопить?
4 Так в издании. Очевидно, что�то пропущено.
5 Сокольников Григорий Яковлевич (наст. имя Гирш Яковлевич Брилли�

ант) подписал Брестский мир от имени Советской России.
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Суда Черноморского флота в Севастополь не вернулись — их
утопили.

Солидарность в некоторых вопросах и деловые взаимоотношения
между агентами германской власти и руководителями власти советс�
кой силою вещей переходили из сферы внешнеполитических отно�
шений в область внутриполитических. Особенно согласованной сде�
лалась секретная деятельность германской контрразведки и советс�
кой ЧеКа. Лейтенант Мюллер, заведывавший контрразведкой, и
польский советник д�р Рицлер снабжали своих русских коллег, главу
ЧеКа Дзержинского и секретаря советской делегации в Бресте, впос�
ледствии посла в Пекине Карахана списками заговорщиков против
советской власти. А те, в свою очередь, информировали немецких кол�
лег о всех более или менее видных политических деятелях союзни�
ческой ориентации.

Эти взаимоотношения, естественно, оставались секретом не для
всех. И наиболее экспансивные участники соправительствовавшей с
Лениным партии левых социалистов�революционеров решили так
или иначе нарушить идиллию мирного сожительства и дружного со�
трудничества, установившуюся между представителями рабоче�кре�
стьянской революционной власти и агентами грабительского импе�
риализма. Они решили поставить правительство Ленина перед свер�
шившимся фактом взрыва трагической идиллии, установившейся
после подписания мира.

И в 3 часа дня 6/19 июля 1918 г. к особняку, предоставленному со�
ветской властью в распоряжение германского посланника, в центре
Москвы подъехал автомобиль советской ЧеКа. Из автомобиля выш�
ли два молодых человека — Блюмкин и Андреев, левые социалисты�
революционеры. Их не пропустили. Они предъявили пропуск за под�
деланной подписью председателя ЧеКа Дзержинского и заявили, что
должны видеть графа Мирбаха по неотложному делу. Их впустили и
заставили дождаться, пока посланник окончит свой завтрак. Мирбах
принял их в кабинете. Рядом с посланником сидел его советник и пе�
реводчик. Мирбах погрузился в чтение бумаги, касавшейся недавне�
го ареста его племянника, обвинявшегося в прямом шпионаже про�
тив советской России. Улучшив6 удобный момент, Блюмкин стал не�
заметно доставать из лежащего у него на коленях портфеля револь�
вер и, неожиданно вскочив, принялся стрелять в упор в сидевших
против него. Андреев, со своей стороны, бросил бомбу, которая пока�
тилась, не взорвавшись. Мирбах, согнувшись, стал убегать. Пуля
Блюмкина все же его настигла, и он упал бездыханный. Раненный в
ногу Блюмкин умудрился добраться до дожидавшегося у ворот авто�
мобиля, и они вместе с Андреевым почти чудом исчезли.
6 Так в издании. Очевидно, следует читать «улучив».
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Узнав о происше�
ствии, Ленин был вне
себя. Он называл терро�
ристов «двумя негодя�
ями», преступно сорвав�
шими дело мира и рево�
люции, и выражал готов�
ность пойти на любую
компенсацию германско�
го правительства. Него�
дованию Ленина против
убийц графа Мирбаха не
суждено было быть дли�
тельным. Оно было от�
влечено другими событи�
ями. Вслед за убийством,
организованным левыми
социалистами�револю�
ционерами, та же партия
сделала безуспешную по�
пытку насильственно из�
менить личный состав
Совета народных комис�
саров. Будучи сторонни�
ками советской власти,
левые социалисты�рево�
люционеры были противниками тех ее представителей, которые за�
щищали политику капитуляции и унижения перед германцами. Не�
довольные политикой Ленина захватили телеграф, успели выпустить
воззвание, извещавшее о свержении правительства и призывающее к
новой войне с Германией.

Они арестовали даже ряд видных советских чекистов во главе с са�
мим Дзержинским. Но, окруженные броневиками и артиллерией, они
после первых же снарядов, выпущенных по зданию, где находился их
политический штаб, вынуждены были сдаться на милость победителя.

За голову германского посланника заплатили своей жизнью 14 ле�
вых социалистов�революционеров, расстрелянных на месте без суда
и следствия, — Блюмкина и Андреева среди них не было. Партия в
целом была объявлена контрреволюционной, изгнана из советских
учреждений, загнана в подполье; нерасстрелянные члены ее были за�
точены в тюрьмы или сосланы в малонаселенные окраины.

Свой террор, который коммунистическая партия бесстрашно на�
зывала красным, она стала осуществлять на следующий же день пос�

Стены в жизни советских людей

Кремлевская стена

Стенка Застенок

Полпредская стена

Стены, имеющие уши Глухая стена

Ил. Россия. Париж, 1935. 15 февр., № 8
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7 Французский писатель, лауреат Гонкуровской премии (1918). В 1927 г. по�
сетил СССР. Результатом поездки стала книга «Путешествие в Москву».

8 Деятель французской революции (1792), участник переворота 9 терми�
дора; профессиональный актер, драматург.

ле своего прихода к власти. По мере развития гражданской войны и
ее распространения в пространстве и увеличения кадров, которые
она втягивала, увеличивалось и число недовольных и разочарован�
ных в перевороте. Усиливались и ожесточались формы насилия, при�
менявшиеся властью по отношению к своим противникам, достигая
временами небывалых в истории степеней совершенства и методич�
ности, доходя, по выражению сочувствующего советской власти
Жоржа Дюгамеля7, до «баснословных, так сказать, астрономических
цифр».

Когда в первый же день после захвата власти встал вопрос об отме�
не смертной казни, которой так ожесточенно добивались большеви�
ки во главе с Лениным во время своей борьбы против Керенского, —
Ленин высказался против такой отмены:

— Чистое безумие! Как вы хотите делать революцию без расстре�
ла. Что такое обыкновенная тюрьма во время гражданской войны?

— Если мы не умеем расстреливать саботажника�белогвардейца,
какая же это великая революция?!

— Ну расстреляют офицера, — в чем дело?! Я не хочу вмешиваться
в это дело, — возражал он тем из своих сотрудников, которые пробо�
вали было заступаться за неповинные, по их мнению, жертвы.

Власть с первого же дня своего существования организовала спе�
циальные комиссии по борьбе с контрреволюцией, которую наме�
ренно приравняли — в целях той же «амальгамы» — к спекуляции,
бандитизму и шпионажу. Через полтора месяца эти комиссии полу�
чили окончательное оформление под приобретшим мировую извест�
ность именем — Чрезвычайной Комиссии, или укороченно — ЧеКа.

Ленин ни в коей мере не был поклонником или последователем
маркиза де�Сада. Он не был жесток ни от природы, ни по болезни. Он
был жесток по убеждению, идейно, в интересах дела — революции и
социализма. Он не раз повторял буквально слова Колло д�Эрбуа8: во
имя достижения своих революционных целей все дозволено! И аген�
ты ленинской власти в центре и на местах на деле доказывали, что
для них действительно нет ничего недозволенного.
Иллюстрированная Россия.
Париж, 1933. 16 дек., № 51. С. 1, 2, 4, 5.
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Болезнь подкралась к Ленину совершенно незаметно. Но раз под�
кравшись, она стала разрушать его организм необычайно быстро и
радикально.

В конце 21�го года Ленин стал жаловаться на головокружения, на
быструю утомляемость и бессонницу. Головные боли стали учащать�
ся. И как�то раз голова закружилась настолько, что Ленин покачнул�
ся и ухватился за шкаф, чтобы не упасть. Он очень взволновался.
Друзья и врачи его всячески уговаривали, доказывали, что это пустя�
ки — головокружение от переутомления. Ленин ушел в себя и мрачно
не соглашался:

— Нет, я чувствую, это первый звонок!..
Было ли это простым «предчувствием», интуитивное или подсоз�

нательное предощущение будущего, или Ленин знал о себе то, чего о
нем не знали ни его близкие, ни врачи, но никто не мог рассеять охва�
тившей его тревоги.

— Помяните мое слово, кончу параличом, — говорил он окружаю�
щим и принялся изучать симптомы своей болезни по медицинским
учебникам.

Работу он не соглашался оставить, несмотря на все настояния вра�
чей. В начале декабря он уехал к себе в Горки, оставив членам «По�
литбюро» записку:

«Несмотря на уменьшение мною порции работы и увеличение пор�
ции отдыха, за последние дни бессонница чертовски усилилась. Бо�
юсь не смогу докладывать ни на партийной конференции, ни на Съезде
Советов».

Он стал следить и делать советскую политику, проводя все больше
времени на чистом воздухе в деревне. Оттуда руководил он и подго�
товкой предстоящей встречи Советов с Европой на конференции в
Генуе. Несмотря на новую экономическую политику, Ленин твердо
отстаивал прежние основы советской внутренней и внешней полити�
ки. Предложение своего комиссара по иностранным делам Чичери�
на, предлагавшего «за приличную компенсацию» Европы и Америки
согласиться на небольшие изменения в советской конституции, Ле�
нин решительно отклонил:

— По�моему, Чичерина надо немедленно отправить в санаторию, —
говорил он, — всякое попустительство в этом отношении невозможно…

Для исследования Ленина были призваны все русские и многие
заграничные, главным образом германские, знаменитости и светила:

Ñìåðòü Ëåíèíà
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невропатологи и терапевты, хирурги и дерматологи, окулисты и пси�
хиатры. Еще в марте 22�го г. они не нашли у него никаких органичес�
ких поражений ни в области нервной системы, ни со стороны внут�
ренних органов. Они удовлетворились тем, что назначили Ленину
отдых в течение нескольких месяцев. Его снова увезли в Горки.

Здесь, на лоне природы, его сразил первый удар. Ленин лишился
способности речи и движения правой рукой и ногой. Органическое
поражение мозга было налицо. И паралич стал прогрессировать. В
течение ряда недель Ленин не мог ни говорить, ни ходить. Затем при�
падки, длившиеся от получаса до двух часов, стали перемежаться со
светлыми промежутками.

Поражение мозга не отняло, однако, у Ленина сознания. Он все
понимал, но ничего не мог делать, не мог ничем выразить свое пони�
мание. Физической беспомощности соответствовала душевная подав�
ленность. Оратор — без языка, писатель — не владеющий пером, гла�
ва государственной власти — прикованный недвижно к постели. Это
были пытки Тантала и Прометея, вместе взятые, — трагедия, не пре�
дусмотренная и Шекспиром.

С лица Ленина не сходило выражение страдания и стыда, стыда за
свою беспомощность и неумение выразить самую элементарную
мысль, сказать о простейшей своей потребности.

За Лениным заботливо ходили врачи и близкие. Партийный ЦК
взял на себя наблюдение за лечением Ильича как драгоценнейшего
«партийного имущества». Через народного комиссара здравоохране�
ния задавали иногда врачи деликатные вопросы, выяснение коих было
совершенно необходимо для установления диагноза и лечения, но с
которыми они не рисковали обращаться непосредственно к раздра�
жительному и всевластному пациенту. Ленин, как трудный больной,
сердился и неохотно подчинялся режиму, гнал от себя врачей, отка�
зывался верить их обнадеживанию и в то же время не переставал на�
деяться на свое исцеление. Когда владел речью, он не переставал ло�
вить врачей на противоречиях, как бы невзначай задавал им прове�
рочные вопросы, справлялся с медицинскими книгами.

В июле неожиданно наступило заметное улучшение в общем со�
стоянии. Улучшение это закрепилось в августе. Ленин постепенно стал
снова принимать участие в решении наиболее неотложных полити�
ческих вопросов.

В октябре 22�го года Ленин настолько оправился, что настоял на
переезде в Москву. Он снова вернулся к своей обычной работе, прав�
да, не в полном объеме. Врачи разрешили ему работать от 11 до 2 ча�
сов и от 6 до 8, при условии полного отдыха в течение двух дней в
неделю. Ленин снова стал председательствовать в Политбюро, Со�
внаркоме и Совете Труда и Обороны, снова стал часами беседовать
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по телефону, прини�
мать десятки лиц, пи�
сать письма, резолю�
ции и статьи, знако�
миться с докладами,
посылать секретные
инструкции загра�
ничным коммунис�
там. Он рискнул вы�
ступить и публично:
сначала перед свои�
ми, в заседании Сове�
тов, а потом и перед
иностранными ком�
мунистами на оче�
редном конгрессе III
И н т е р н а ц и о н а л а .
Здесь он говорил по�
немецки.

Он появился в со�
провождении своей
обычной свиты. Быс�
трыми шагами про�
шел к кафедре и в
смущении стал пере�
бирать принесенные
листы, пока гремели
аплодисменты. От�
кашлялся, чтобы на�
чать говорить, но
хлопки удвоились.
На разных языках,
каждый по�своему, за�
пели «Интернацио�
нал». Ленин стоял молча, склонив в сторону голову и упершись глаза�
ми в край своего пюпитра. Потом начал — медленно, видимо, щадя свои
силы. Разговорившись, стал говорить быстрее и живее. Не всегда на�
ходя нужное ему немецкое слово, он подщелкивал большим и средним
пальцами, как бы прося, чтобы ему помогли. Из первых рядов и из�за
председательского стола ему стали подсказывать, не всегда удачно.

В этой своей лебединой речи перед иностранной аудиторией Ле�
нин остался верен себе. Он призывал заграничных коммунистов к
активности и обещал советскую поддержку:

«Советская радиосеть решила передать
по радио речь Ленина, зарегистрированную

в свое время на грамофонном диске».
(Из газет)

Голос Ленина

Товарищи!.. ...Рабочие и крестьяне,
сбросьте с себя цепи!

...Грабь награбленное!.. ...Мир хижинам, война
дворцам!..

...Вся власть Советам!.. — Остановите же наконец
эту дурацкую
радиопередачу!

Ил. Россия. Париж, 1935. 9 нояб., № 46
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— Надейтесь на нас, у нас крепкие плечи. Готовьтесь солиднее. Не
принимайте боя слишком рано. Копите силы и бейте буржуазию на�
отмашь, разите ее прямо в грудь только тогда, когда вы будете увере�
ны в победе!..

— Что делается! Совсем прежний Ильич, — заметил один из вос�
торженных почитателей�слушателей.

— А ведь ему усиленно телеграфировали с того света, и поэтому, я ду�
маю, не рано ли ему выступать? — высказывал свои опасения другой.

В середине речи Ленин сильно сдал. Голос стал глуше и резче. По�
щелкивания участились. Когда он кончил, он был весь мокрый: кап�
ли пота свисали со лба. Но он был удовлетворен. Цеткина подбежала
к «Старику» и стала целовать ему руки.

Вернувшись к работе после значительного перерыва, Ленин яснее
увидел недостатки советского механизма, скрывавшегося от его взо�
ра в сутолоке засасывающей каждодневной рутины. Он приходил в
ужас от советского формализма, бюрократизма и канцелярщины. Он
по�прежнему председа�
тельствовал, но произ�
водил уже впечатление
конченого, вконец заму�
ченного человека. Мыш�
цы его лица опустились,
по всему лицу шли пере�
секающие его глубокие
морщины, глаза утрати�
ли прежнее выражение
живости и лукавства,
плечи беспомощно сви�
сали книзу. Он был глу�
бокий инвалид. Но и в
таком состоянии не ут�
ратил своего задора и
вражды к политическим
противникам. Он про�
должал надеяться на то,
что жадные и конкури�
рующие друг с другом
европейцы наконец
«раздерутся».

После выступления
на конгрессе III Интер�
национала явления па�
ралича опять возобно�

Обложка первого номера,
подписанного редактором А.И. Куприным.

1931. № 30,  18 июля
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вились и обострились. 12 декабря 22�го года Ленин в последний раз
занимался в своем рабочем кабинете в Кремле. Через несколько дней
наступил уже стойкий паралич правых конечностей, принудивший
его слечь. Врачи отложили переезд в Горки, находя, что дорога даже в
автомобиле слишком трудна для пациента.

Ленин остался лежать в Кремле, продолжая интересоваться поли�
тикой. Читал книги на общественные темы самого разнообразного со�
держания; когда был в состоянии, диктовал записки, при помощи ко�
торых сносился с ближайшими сотрудниками. Он задумывался об
итогах своей жизни и деятельности. Кто придет ему на смену в каче�
стве руководителей советской властью?

Ленин смутно ощущал творившееся вокруг него. Свидания с това�
рищами ему были запрещены. Он чувствовал если не помрачение соб�
ственного авторитета, то бесцеремонность и даже прямую грубость по
отношению к своей жене, особенно настойчиво, иногда до назойливос�
ти, вынужденной оберегать интересы Ильича. Последний документ,
который оставил Ленин потомству, носил скорее личный характер. В
продиктованной записке, возмущенный очередной грубостью Стали�
на по отношению к Крупской, шеф партии уведомил генерального сек�
ретаря, что разрывает с ним всякие товарищеские отношения.

А до того в документе, названном впоследствии «Завещанием», Ле�
нин дал характеристику и другим своим «маршалам» и претендентам
на наследство. Зиновьеву и Каменеву он и на смертном одре не мог
простить их поведения во время Октябрьского переворота 17�го года.
Он отвел как возможного политического руководителя и своего лю�
бимца Бухарина: схоласта, а не марксиста�диалектика, книжника, а не
практика, несмотря на всю его симпатичность. Пятаков — способный
администратор, но, как и Бухарин, негоден для политического руко�
водства. Остаются Троцкий со Сталиным. Но его небольшевицкое про�
шлое не случайность1, Троцкий способнее других, но полон честолю�
бия и самоуверенности, — а предельно уверенный в себе Ленин не про�
щал этой черты другим. Наконец, Сталин — груб, нелоялен, склонен к
злоупотреблению властью, которую ему дает пост генерального секре�
таря партии, необходимо снять его с этого поста.

В марте 23�го года, предшествуемый рядом мелких толчков, про�
изошел с Лениным второй удар. Вся правая сторона тела отнялась.
Он окончательно лишился способности владеть правой рукой.
Прием пищи становился для него труднейшей и мучительнейшей
операцией. Центр речи был снова поражен, и на этот раз еще резче.
Врачи взяли у него спинномозговую жидкость и подвергли ее са�
мым тщательным исследованиям. Вассермановская реакция не дала
1 Так в издании. Очевидно, перед нами купюра как следствие неаккуратно�

го сокращения текста.
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положительного результата.
Специалисты поясняли, что на
определенной стадии болезни
отсутствие спирохет отнюдь не
является абсолютным противо�
показателем того, что Ленин не
был болен сифилисом.

К средине мая 23�го года Лени�
на увезли из Кремля, на этот раз
навсегда, — через 8 месяцев к по�
гребению у внешней стены Крем�
ля вернулся только его труп.

Ленина перевели в Горки в
расчете на некоторое облегчение
его страданий под воздействием
воздуха и природы, а не медицинского искусства. И в самом деле, с
конца июля обнаружилось некоторое улучшение. Больного стали
вывозить в кресле на колесиках сначала на террасу, а потом и в сад на
прогулку. Он был в хорошем настроении. Появился аппетит. Его ста�
ли сажать на качалку. Потом он поднялся, стал даже ходить по ком�
нате, опираясь на палку и на руку жены или сестры. Он стал снова
интересоваться политическими новостями. Но над всеми другими ин�
тересами доминировала по�преж�нему одна задача — усвоение чте�
ния вслух и письма.

Не утратив понимания, что такое революция, Ленин потерял спо�
собность называть ее по имени, забыл секрет артикуляции, произнесе�
ния звуков и сложения их в слова. Это было мучительно. Крупская тер�
пеливо учила:

— Р�р�ре�в�рев�о�рево�л�револ�юция!..
Ленин напрягался изо всех сил, но при всем напряжении и про�

славленном упорстве результаты получались жалкие.
Он научился произносить слово «что». И, тыкая пальцем непара�

лизованной левой руки на попавшуюся в газете фамилию, с однооб�
разной тупостью и нетерпением повторял он все то же: «што?!»,
«што?!». Крупская догадывалась, что старик интересуется данным
лицом и рассказывала ему, что заинтересовавшие Ленина «социал�
предатели», с которыми 20 лет тому назад юный Ленин создавал вме�
сте социал�демократическую партию, находятся в изгнании.

Крупская ухаживала за стариком, как мать за единственным ре�
бенком. Сама больная Базедовой болезнью, с глазами навыкате, ук�
радкой от больного топила она свою скорбь в слезах.

Особенно тяжелыми, до жути непереносимыми бывали припадки
крайнего возбуждения, которыми иногда сопровождались явления

Советская химия

— Последнее достижение
в области химии:

превращение денег в воздух.

Ил. Россия.
Париж, 1931. 21 мая, № 22

ЛетописецЛетописецЛетописецЛетописецЛетописец
Ïàíîïòèêóì ïå÷àëüíûé



133

паралича. Ленин впадал в этих случаях уже не в детство, а в состоя�
ние, близкое к животному или скотскому: он ревел, мычал, выл. В
унисон ему подвывали собаки из соседнего села. Тихой зимней но�
чью занесенные снегом Горки наполнялись звуками протяжного воя,
собачьего и человеческого…

С осени физическое состояние Ленина пошло как будто бы на улуч�
шение. Он окреп и пополнел от лежачего образа жизни. Только выра�
жение лица сильно изменилось, стало искусственным и напряжен�
ным, «деревянным» или «каменным». Болезненный процесс, однако,
прогрессировал с беспощадной закономерностью. Разрушение мозга
продолжалось. Больного всячески развлекали. Возили на прогулку в
лес в автомобиле, а когда настала зима, в погожие дни, на санях. Еще
накануне смерти он чувствовал себя недурно. В 12�м часу ночи от�
правился спать. А на следующий день, 21 января 1924 г., разразился
удар необычайной силы.

Припадок протекал исключительно бурно. Ленин утратил оконча�
тельно человеческий облик. Дыхание стало прерывистым. Он впал в
беспамятство. Появились общие судороги. Гипертермия (перегрева�
ние тела) достигла 42,3. В седьмом часу вечера то, что осталось от
В.И. Ульянова�Ильича�Ленина, перестало жить.

Тело «красного царя» набальзамировали, подвергнув его предва�
рительно тщательному макро� и микроскопическому, патологоанато�
мическому исследованию. Такое исследование обнаружило множе�
ственные и обширные очаги размягчения в левом и отчасти в правом
полушариях головного мозга и свежее кровоизлияние в области че�
тыреххолмия. Интерпретируя эти объективные данные, официальный
акт о вскрытии тела Ульянова�Ленина устанавливал в качестве един�
ственной «основы» его болезни и смерти резко выраженный склероз
сосудов мозга — как следствие чрезмерной мозговой деятельности и
наследственной (к артериосклерозу) предрасположенности.

Со слов присутствовавшего на вскрытии немецкого профессора,
ближайшие друзья Ленина сообщили позднее, что мозг Ленина
«уменьшился в своем материальном составе», что «несгоревшего моз�
га осталась только одна четверть»…

Летописец*

Иллюстрированная Россия.
Париж, 1934. 3 февр., № 6. С. 6, 7.

* Кому принадлежит данный псевдоним, установить пока не удалось.
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В фонде редкой книги библио�
теки Тюменского государственно�
го университета хранится любо�
пытная подшивка журналов, при�
везенная из букинистического
Парижа одним из путешественни�
ков по Европе. Речь идет об еже�
недельном русскоязычном журна�
ле «Иллюстрированная Россия»
(La Russie Illustree)1, выходившем
в Париже в 1924–1939 годах.

О самом журнале сведений до�
вольно мало. Есть публикации о
роли отдельных лиц и тематике
материалов «Иллюстрированной
России». Пользователями создана
страничка в «Википедии». Значи�
тельная часть номеров журнала
1920�х годов выложена на порта�
ле�архиве эмигрантской прессы Ф.
Сумкина librarium.fr 2. Оригиналы
отсканированных журналов нахо�
дятся в Русской общественной
библиотеке имени И.С. Тургенева
в Париже. Но в отраслевых ката�
логах найти сведения о нем затруд�
нительно, хотя в свое время жур�
нал был довольно популярен, про�
давался во многих магазинах рус�
ской книги в местностях, приняв�
ших большое количество выход�
цев из России: в Австрии (книж�
ный магазин Я. Перского), Китае
(книжный магазин К. Аверста),
Турции (книжный магазин Паха�
лова), Финляндии (книжные мага�
зины А. Иванкова, А. Рейхе «Pape�
ri�Aitta»), во Франции (в редакции
журнала, книжном магазине�биб�
лиотеке «La Culture») и др.3

Наиболее детально история
«Иллюстрированной России» рас�
смотрена в «Литературной энцик�
лопедии русского зарубежья»4.
Прототипами журнала исследова�

Êóñî÷åê Ïàðèæà
в библиотеке университета

1 В Библиотечно�музейном комплек�
се ТюмГУ хранятся номера журна�
ла за четыре года (1932–1935):

2 января — 24 декабря 1932: № 1–20
(347–366), 28 (374), 37 (383), 39–
44 (385–390), 46–52 (392–398);

1 июля — 23 декабря 1933: № 27–39
(425–437), 41–52 (439–450);

1 января — 30 июня 1934: № 1–27
(451–477);

1 января — 16 ноября 1935: № 1–3
(503–505), 6–9 (508–511), 12 (514),
14–20 (516–522), 22–36 (524–538),
38 (540), 44 (546), 47 (549).

2 Режим доступа: http: // librarium.fr/
ru/newspapers/russiaillustrated
(15.02.2019).

3 Залевский В., Голлербах Е. Распро�
странение русской печати в мире:
1918–1939 гг.: справочник. Санкт�
Петербург: РНБ, 1998. С. 140, 206,
211, 213, 216, 219, 226.

4 Литературная энциклопедия русско�
го зарубежья (1918–1940) / гл. ред.
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тели называют «Огонек» и «Ниву»
— массовые периодические изда�
ния с литературными приложени�
ями, пытавшиеся заинтересовать
разных членов семьи и использо�
вавшие значительное количество
иллюстраций. Редактором «Иллю�
стрированной России» в 1931–
1932 годах был А.И. Куприн: об
этой его деятельности известно до
обидного мало, на этом периоде
существования журнала хотелось
бы остановиться подробнее.

В биографической литературе
сохранились лишь упоминания о
том, что Куприн работал в «Иллю�
стрированной России». Так, в вос�
поминаниях дочери К.А. Куприной
«Куприн — мой отец» приведены
два письма И.С. Шмелеву. Приве�

дем комментарий автора и одно из
писем: «Письма отца к Шмелеву
мне удалось найти только за 1932
год — всего два. Они носят чисто
деловой характер. Куприн работал
тогда в “Иллюстрированной Рос�
сии”, и ему часто приходилось ис�
полнять сложную и неблагодарную
роль посредника между не совсем
честными издателями и нуждаю�
щимися писателями.

1.III.32 г.
Дорогой Иван Сергеевич,

не писал Вам долго потому, что
пришлось и лбом, и ребрами, и за!
тылком биться, отстаивая наш
условленный франковый гонорар.
Рассказ Ваш прекрасен. Он, конеч!
но, заслуживает высшего макси!
мального гонорара. Но этот про!
клятый кризис и обнищание под!
писчиков и т.д. и т.д. до известной
степени оправдывают издателей,
свертывающихся, как улитки.

 Ваш сердцем А. Куприн»5.
В книге О.М. Михайлова «Куп�

рин», вышедшей в серии «ЖЗЛ»,
есть крошечный фрагмент: «Од�
нажды Куприна подвозил на так�
си до дому редактор еженедельни�
ка “Иллюстрированная Россия”,
где он подрабатывал. Услышав
знакомую фамилию, русский шо�
фер спросил:

— Вы не отец ли знаменитой
Кисы Куприной?

Вернувшись домой, Куприн
горько сказал жене:

Обложка последнего номера,
подписанного

редактором А.И. Куприным.
1932. № 28,  9 июля

КуКуКуКуКусочек Парижа в библиотеке университетасочек Парижа в библиотеке университетасочек Парижа в библиотеке университетасочек Парижа в библиотеке университетасочек Парижа в библиотеке университета

А.Н. Николюкин. Т.  2, ч. 1. Москва:
ИНИОН РАН, 1996. С. 282–293. —
Авт. статьи Т.В. Марченко.

5 Куприна К.А. Куприн — мой отец.
Москва: Худ. лит., 1979. С. 242.
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— До чего дожил… Стал всего
лишь отцом “знаменитой доче�
ри”…»6.

В библиотеке ТюмГУ сохрани�
лось 35 номеров «Иллюстриро�
ванной России» из 52, выпущен�
ных в 1932 году. По наблюдениям
Т.В. Марченко, Куприн был редак�
тором с 1 июля 1931 по 1 июля
1932 года. Что же представлял со�
бой журнал этого периода?

Это было развлекательное се�
мейное еженедельное издание, вы�
ходившее по субботам. Основой
журнала были литературно�исто�
рические произведения, мемуари�
стика, фотохроника. Так как редак�
ция стремилась сделать журнал
интересным максимально широ�
кому кругу читателей, в него вклю�
чались женские и детские страни�
цы, конкурсы, викторины, крос�
сворды, светские сплетни, статьи
на актуальные темы, обзор модных
показов, новинки театра и кинема�
тографа. Для поддержания комму�
никации внутри сообщества была
введена рубрика «Почтовый
ящик», представляющая собой
публикацию под псевдонимами и
аббревиатурами объявлений чита�
телей, желающих познакомиться и
переписываться. Примеры подоб�
ных сообщений: «Легионер Жан.
Заброшен среди сыпучих песков
Сахары, просьба писать ему»;
«А.Д.П. Одинокая интересная
дама 32 лет желала бы вступить в
переписку с человеком, имеющим
склонность к семейной жизни»;
«Лиц, знающих о судьбе Николая

Яковлевича и Евгении Яковлевны
Агнивцевых, просит сообщить их
мать Е.Э. Подгурская: Польша,
Lwow, Czeresniowa 19». Интригу�
ющие краткие сведения из геогра�
фии, химии, светской хроники пе�
чатались в рубрике «Смесь». Од�
ной из самых популярных была
рубрика «С кодаком по белу све�
ту» (в некоторых номерах она зву�
чала как «С кодаком по Европе»),
в нее помещались фоторепортажи.

Рубрика «С кодаком по белу
свету» была особенно феминисти�
ческой. В ней фиксировались до�
стижения современных женщин,
ни в силе, ни в ловкости, ни в опас�
ности выбираемых профессий не
уступающих мужчинам.

Журнал активно поддерживал
и традиционные представления о
женских интересах, печатая мате�
риалы о конкурсах красоты, моде,
уходе за собой.

В журнале поддерживался иро�
ничный тон: это проявляется в
подписях к фотографиям, в назва�
ниях материалов, в редакционных
комментариях.

Еще одним визуальным прояв�
лением иронии были страницы с
карикатурами.

Чтобы поддерживать интерес
не только у взрослой публики, но
и у детской, в журнале публико�
вались детские конкурсы, рас�
краски, игры.

Помимо 52 номеров журнала в
год подписчики получали 24 ли�
тературных приложения — среди
них были книги Л. Толстого,
Н. Лескова, А. Ремизова, А. Куп�
рина, Н. Тэффи, М. Алданова,

Ольга ВолкомороваОльга ВолкомороваОльга ВолкомороваОльга ВолкомороваОльга Волкоморова
Ïàíîïòèêóì ïå÷àëüíûé

6 Михайлов О.М. Куприн. Москва:
Молодая гвардия, 1981. С. 249.
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М. Кузмина и др. Особенно редак�
ция гордилась 8�томным собрани�
ем сочинений И. Тургенева.

Источниками финансирования
журнала были подписка и реклама.

Журнал пытался быть не толь�
ко развлекательным, но и полез�
ным, просветительским.

Журнал отражал события, вол�
новавшие подписчиков. В первую
очередь, это были новости из Рос�
сии, за которой следили с тревогой
и вниманием. Но публику волно�
вали и другие происшествия, по�
этому в журнале появляются мате�
риалы о похищении Чарльза Лин�
дберга, недомогании Дж.Д. Рок�
феллера, императоре Николае II и
др. Нашумевшей серией публика�
ций 1932 года стала подборка ме�
муаров о Г. Распутине. Это была
попытка анализа и суда над нео�
днозначной исторической лично�
стью. Привлекались воспомина�
ния участников и свидетелей со�
бытий 1910�х годов, адвокатов, до�
чери Распутина — Марии. Этот
суд�конкурс и игра на известных
именах должны были служить рек�
ламой периодического издания,
увеличить число подписчиков. Но
насколько этот ход был успешен,
можно сделать вывод по второму
письму А. Куприна к И. Шмелеву:

 «22.III.32 г.
 Дорогой и милый Иван Сергеевич,

никаких недоразумений, неловкос!
тей и стеснений с Вашим прекрас!
ным рассказом не имеется. Он уже
набран, но может пойти только
на пасхальной неделе. Ибо, по га!
зетной неуклюжести и неопытно!
сти, все ближайшие нумера плот!

но закупорены никому не нужной
и теперь даже не интересной ис!
торией убийства Распутина…»7.

В журнале встречается первая
инфографика, дающая представ�
ление обывателю о размерах
трансатлантического судна «Нор�
мандия» через сравнение с при�
вычными ему объектами.

Пока читаешь «Иллюстриро�
ванную Россию» 1932 года, забы�
ваешь, что все это было почти век
назад. Тематика материалов:
свадьбы, о которых все говорят;
предвыборные прически в Амери�
ке; будущая королева Англии; но�
вая модель майбаха; конкурсы
красоты (и всего тела, и отдельно
ног, глаз, спины); спортивные со�
ревнования и чемпионы; кинопре�
мьеры — все это мало чем отлича�
ется от сегодняшней медиапо�
вестки. То ли это свидетельство
того, что люди не меняются, то ли
доказательство правильности
журналистского выбора, когда из
сиюминутных новостей отбирает�
ся действительно интересное
аудитории. В любом случае жур�
нал «Иллюстрированная Россия»
заслуживает более пристального
внимания исследователей печати.

Тем более что такая возмож�
ность у тюменских исследовате�
лей есть.

Ольга Волкоморова

7 Куприна К.А. Куприн — мой отец.
Москва: Худ. лит., 1979. С. 243.
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Юрий Мандрика

Êàê ïîìèðèëèñü Àíäðåé Èâàíîâè÷
с Тимофеем Федоровичем

История городского  головы Текутьева и исправника Калугина

Городской голова А.И. Текутьев в
одном из своих докладов городской
думе по вопросу об отчуждении уса-
дебных участков в новых кварталах в
собственность обитателей, поселивших-
ся на праве аренды, позволил себе
пускать стрелы по направлению адво-
катов, приводя ту мысль, что за день-
ги всегда найдутся адвокаты, готовые
поддерживать недобросовестные домо-
гательства. Эта вылазка против адво-
катов в докладе, предназначенном к
рассмотрению думы, по меньшей мере,
неуместна и неприлична и объясняется
лишь тем, что ввиду высказанного
г. Беседных (частный поверенный) в
предыдущем заседании взгляда на дело,

диаметрально противоположного лич-
ному взгляду г. Текутьева, последний
хотел посеять в умах других гласных
сомнение в искренности высказывае-
мых г. Беседных мнений. Такой при-
ем в принципиальном споре далеко не
свидетельствует о корректности г. Те-
кутьева, а напротив, обнаруживает его
непомерное самомнение и нетерпимость
к чужим мнениям, несогласным с его
собственным.

Не желая оставлять невыясненными
основания высказанного г. Беседных
взгляда по данному вопросу во время
вторичного рассмотрения дела, мы дол-
жны сказать следующее: ни в каких от-
ношениях, насколько нам известно, по
своей профессии с лицами, возбудив-
шими указанный вопрос и заинтересо-

Правдин

Кажется, что нам давно уже все известно об этом персонаже мест�
ного фольклора. Но неожиданно возникшие на горизонте неведомые
даже знатокам Тюмени документы о деятельности бывшего город�
ского головы по�иному структурируют мысли. Приходит понимание,
что в своем бестселлере о Текутьеве1 Сергей Кубочкин не успел за�
вершить сюжет, очерченный подзаголовком книги. На ее страницах
практически не слышен шум скандалов, на фоне которых звучат по�
бедные реляции о деятельности героя. Редакторский инстинкт про�
сыпается мгновенно и пытается ликвидировать лакуну… еще одним
изданием, соавтором которого может стать любой тюменец, откопав�

ший (именно так!) что�либо новое

1 Кубочкин С.Н. Текутьев: жизнь под
шум скандалов. Тюмень, 2017. 304 с.
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ванными в его решении, г. Беседных не
был и не состоит. Г. Беседных как глас-
ный, высказываясь за удовлетворение
ходатайства домовладельцев новых
кварталов о предоставлении им выку-
па арендованных участков, исходил из
того соображения, что городская дума
представляет собою совокупность всех
городских обывателей, а не одной ка-
кой-либо части городского населения
и потому обязана интересы городского
фиска согласовать с равномерностью
распределения тяготы платежей меж-
ду всеми обывателями так, чтобы ни
одна часть населения не была обреме-
нена непосильными платежами к выго-
де другой. Затем городской думе, хотя
бы не из альтруистических побужде-
ний, а в интересах народного здравия и
общественной нравственности, должна
быть не чужда забота и об удовлетво-
рении насущной жилищной потребнос-

ти того класса жителей, который сво-
ими силами не может справиться с
этой нуждой и принужден, подобно
зверям, искать и устраивать себе убе-
жище в норах, в буквальном смысле,
как это наблюдается в соседстве с кир-
пичными сараями. Руководясь таким
взглядом на задачи городского общест-
венного управления, ясно как божий
день, что оно нравственно не в праве
не задерживать стеснительными ме-
рами естественный рост города, не от-
казывать в отводе на правах собствен-
ности усадебных участков для заселе-
ния, а тем более уже заселенных на
крайне тяжелых условиях аренды, и

об Андрее Ивановиче. К этой мысли склонял и загашник в портфеле
элитного клуба краеведов…

Будем считать, читатель, что сегодняшними тремя публикациями
с комментариями сделана попытка первых страниц второго тома, по�
священного служению А.И. Текутьева родному городу.

* * *
В департаменте полиции сохранилось дело с жалобами тюменско�

го городского головы на уездного исправника. Непростая биография
Андрея Ивановича, богатая оттенками, грозилась засверкать еще од�
ной гранью: сутяжничеством. Тут же вспомнились строчки из авто�
биографии бывшего генерал�губернатора Западной Сибири
А.О. Дюгамеля2: «Русские вообще, а сибиряки в особенности чрезвы�
чайно склонны к жалобам и к преувеличению тех зол, жертвами ко�
торых они себя выдают, а получив девять раз отказ, они и в десятый
раз возобновляют свои жалобы в надежде, что они, наконец, введут
вас в заблуждение и чего�нибудь добьются»3.

До максимума, обозначенного генералом от инфантерии, не дош�
ло, но копии пяти прошений в деле значатся. Вопрос возникал сам
собой: остается ли время хозяйственнику, ворочающему своими сот�
нями тысяч рублей, к тому же обремененному городским хозяйством,

2 Дюгамель Александр Осипович –
6�й западно�сибирский генерал�
губернатор (1861–1866).

3 Автобиография А.О. Дюгамеля //
Русский архив. 1885. Кн. 7. С. 415.
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таким отказом оставлять новых домо-
владельцев в вечной кабале, без луча
надежды сделаться когда-либо собствен-
никами своего угла и освободиться от
этой дани в пользу наиболее состоя-
тельной части обывателей, которую они
должны нести в виде арендной платы и
от которой другие, материально более
обеспеченные домовладельцы свободны
только потому, что сами они или их
предки успели в более счастливые вре-
мена городского хозяйства даром или
за ничтожную плату получить усадеб-
ные участки и теперь пожинать плоды,
приносимые возвышением ценности при-
обретенных в собственность участков.
Можно, хотя и то под сомнением, удер-

живать в качестве доходного фонда
лишь выгонную землю4 в случае пост-
ройки на ней фабрик и промышленных
заведений; должно извлекать доход из
торговых площадей; но ни в коем слу-
чае не следует обращать в бессрочные
доходные статьи усадебные земли, пред-
назначенные под постройку жилищ, и
таким образом ставить прирост домо-
владельцев в особое положение посе-
ленцев на помещичьей земле, что стоит
в явном противоречии с понятием об-
щественных отношений и усиливает гнет
труда капиталом.

Г. Текутьев, придерживаясь других,
чисто фискальных соображений, указы-
вал, что вольно же было просителям
селиться на новых местах на арендо-
ванном праве, что они могли купить дома
или места у частных лиц внутри горо-
да. На это только можно заметить, что
сытый голодного не разумеет.

4 Выгонная земля — земля, исполь�
зуемая для выпаса скота и других
сельскохозяйственных нужд горо�
жан.

строчить жалобы? Конечно, повод есть. Пожар на собственной мель�
нице, принесший стотысячные убытки. Событие произошло, но не
придумана еще машина времени, чтобы попробовать прожить время
случившегося по�другому.

Что же заставляло городского голову долгое время жаловаться на
местную полицию? Не к лицу вроде бы человеку такого уровня зате�
вать склоку со службой, с которой надо взаимодействовать в наведе�
нии порядка в городе. Но и тут, оказывается, был свой резон: задер�
жанный на пожаре злоумышленник признался в содеянном и озву�
чил причину. Оказывается, поджог был проплачен третьим лицом. И
после такого признания этот N. умудряется сбежать прямо с участка,
а полиция никак не может его найти.

После прочтения пяти прошений, в которых линия заявителя так
упорно движется по фактам бездействия местной полиции во главе с
ее уездным исправником, начинает закрадываться подозрение: никто
не заинтересован в поимке поджигателя, дабы имя заказчика не ста�
ло достоянием гласности. А поскольку все происходящее в городе
изображается как цепь криминальных событий, где их главные участ�
ники — полицейские, — как во всяком приличном детективе, злодей
должен появиться в первых строках жалобы. Вроде бы имя последне!

Юрий МандрикаЮрий МандрикаЮрий МандрикаЮрий МандрикаЮрий Мандрика
Ìíåíèå æóðíàëèñòà



141

Так или иначе, теперь вопрос пока
решен. Дума под влиянием энергично-
го протеста городского головы Теку-
тьева против первого ее постановле-
ния об отдаче застроенных участков
на выкуп, чуть ли не сопровождавше-
гося по обыкновению угрозой сложить
с себя должность городского головы,
в угоду последнего поступилась дос-
тоинством своих решений и прежнее
свое постановление, думается, наибо-
лее симпатичное из всех постановле-
ний прошлого года, отменила. Ну что
же, честь и слава г. Текутьеву и при-
знательность обездоленных в город-
ском хозяйстве обывателей, преимуще-
ственно бедняков, не пользующихся
избирательным цензом и потому в бу-
дущем для г. Текутьева не опасных.

Теперь вернемся к вылазкам «по-
чтенного» общественного деятеля
г. Текутьева против адвокатов. В нача-

ле ноября г. Текутьев прислал к г. Бе-
седных по городской почте № 848 «Сиб.

го и не произнесено, но подозрение у читателя прошений вызывает
именно Калугин. Не он ли заказчик? Тем более даже тобольскому гу�
бернатору известно, что два первых тюменских лица недолюблива�
ли5 друг друга. Исправник за что�то, только ему известное, презирал
лорд�мэра6 города7, как называли Текутьева за его спиной. А послед�
ний за это не давал Тимофею Федоровичу пользоваться лошадью из
пожарного обоза. Смешная история, вот только все гоголи к моменту
пожара успели покинуть город. А поджигатель остался.

…Полиция, судя по письменным источникам, документальным и
художественным, практически всегда на одно лицо. Не так давно НТВ
показывало два фильма, по очереди: «Невский» и «Реализация». Бан�
дит Фома из первого сериала транзитом направляется во второй, но
уже опытным сыщиком Андреем. А учитывая, что много актеров из
одного фильма успешно перебрались в следующий, то к завершению
сериала «Реализация» перестаешь понимать, кто нарушитель закона,
а кто в силу своих функций поборник прав. Все смешалось в нашей
жизни. И, уверен, это началось не вчера…

Прошу прощения за небольшое отступление от темы, но не надо
забывать, что к моменту написания жалоб у Текутьева уже сформи�
ровались «писательские амбиции». Он осмеливается изложить в «Си�

5 Тобольский губернатор А.П. Лап�
па�Старженецкий писал в депар�
тамент полиции об А.И. Текутье�
ве: «В среде богатого тюменского
купечества он не пользуется вооб�
ще хорошей репутацией» (РГИА.
Ф. 102, 1�е д�во. Оп. 24: 1904.
Д. 755. Л. 4–4 об.).

6 Глава английского купечества; в
Англии — городской голова.

7 Мандрика Ю.Л. Пять лет жизни
города в газетных подшивках //
Лукич. 2002. № 2. С. 3–8; № 3.
С. 3–12; № 4. С. 3–11. 2003. № 2.
С. 3–12; № 3. С. 3–14.

8 Т. Адвокат�дьявол: анекдот // Сиб.
листок. 1903. № 84, 26 окт. — О ком�
мерсанте, который по дороге встре�
тил адвоката, пытавшегося убе�
дить, что может в суде оправдать
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листка», в котором, характеризуя анек-
дотического адвоката, автор прибавля-

ет, что такие адвокаты и в настоящее
время существуют, и является вопрос —
могут ли они быть полезными. По сти-
лю произведения, по участию г. Теку-
тьева в рассылке его по городской по-
чте с собственноручным надписанием
адресов и по другим данным оно при-
надлежит его перу. Перечислять все
данные в пользу признания за г. Те-
кутьевым литературной собственности
на указанное произведение, пока ему
не угрожает контрафакция11, мы нахо-
дим излишним. Затем в № 11 «Сиб.

бирском листке» анекдот о путешествующем коммерсанте, правда,
прячась за криптонимом. Но в «Сибирской торговой газете» (далее
— СТГ) он рассказывает о работе дочери ялуторовского крестьянина
из ссыльных Таисии Емельяновой в качестве кассира сначала базар�
ной, а потом домовой лавки Андрея Ивановича, указывая свою фа�
милию уже полностью. Впрочем, прочтите лучше публикацию из
«Степного края», помещаемую в нижней части данной публикации.
Автору бестселлера она оказалась недоступной из�за наличия омско�
го издания лишь в столичных хранилищах. Иначе он написал бы книгу
о Н.И. Беседных, а не о А.И. Текутьеве: настолько выражена граждан�
ская позиция у присяжного поверенного… Тем более редкая фотогра�
фия последнего, я уверен, у коллекционера Сергея Кубочкина есть!9

Книга краеведа обновила информацию из «Ермака», газеты, кото�
рая, как мне когда�то казалось, изначально создавалась лишь для ог�
лашения «правдивой информации» о деятельности бывшего городс�
кого головы. Согласно публикации в том издании его редактор
А.М. Афромеев признавался, что «бесплатно»10 редактировал безгра�
мотные сочинения А.И. Текутьева. Т.е. последний только изъявлял
желание, а прошение или ябеда уже готовы были лезть в почтовый
конверт… Уверен, что в небольшом провинциальном городишке, где

любого виноватого и сделать пра�
вого виновным. Когда они распро�
щались, коммерсант взял хворости�
ну, догнал адвоката и убил его. За
такое деяние пустынник обещал
ему прощение Богом всех грехов.

Завершается 45�строчная публика�
ция так: «Такие адвокаты и в на�
стоящее время существуют, и не�
вольно является вопрос: могут ли
они быть полезными на обще�
ственной службе, где нужно иметь
честь и совесть, или годны они
только для хворостины?».

9 За тимуровскую помощь Сергей
Николаевич получил в подарок от
Е.П. Рыбиной две фотографии
бывшего городского головы. Имен�
но они и стимулировали автора на
написание бестселлера. Такое, как

выражается автор, нашел он «дос�
тойное применение» экспонатам
своей коллекции (с. 58).

10 Кубочкин С.Н. Текутьев: жизнь
под шум скандалов. Тюмень, 2017.
С. 281. (Далее — С.К., страница. )

11 Нарушение авторского права или
смежных прав (пер. со ср.!век. лат.
— подделка).
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торг. газ.»12 за текущий год помещено
письмо г. Текутьева, в котором он, упо-
енный распространением своего лите-
ратурного произведения, рискнул за
полной подписью пробрать адвокатов,
сославшись на собственное произведе-
ние в «Сиб. листке».

Какая «остроумная мистификация»!

Прочитавши сказанные литератур-
ные произведения, лучшее общество
г. Тюмени было глубоко удивлено, удив-
лено потому, что г. Текутьев, занимая
видное положение в городском обще-
стве, находит согласным со своим дос-
тоинством делать шалости, обнаружи-
вающие развитие дурных наклонностей.

все знают всё и обо всех, ни для кого не было секретом, что за текста�
ми, официальными и «публицистичными», кроется ИксИгрекЗет. И
даже как его повседневно зовут — мог сказать каждый. Боялся ли
Алексей Максимович, что однажды за все его подметные письма, со�
чиненные от имени городского головы, придет расплата? Может даже
от того же уездного исправника?

Метаморфозы, происходящие с содержанием прошений, малоин�
тересны. Мол, полиция города работает плохо, и с этим надо что�то
делать. Начальник ее пьет, играет в карты, к тому же, как интерпрети�
ровали бы сегодня, крышует тех, других и еще… проституток. Данная
атака на уездного исправника красной нитью проходит через все пись�
менные обращения в МВД. Но если посмотреть газеты того времени,
то обо всем этом мы сможем прочесть.

Вот «Сибирский вестник политики, литературы и общественной
жизни» (Томск, 1904. № 158, 22 июля) со ссылкой на «Уральскую
жизнь» (Екатеринбург, 1904. № 190, 11 июля) сообщает о «крайне
плачевном» санитарном состоянии города. «Способ уничтожения
нечистот посредством сжиганий в кучах представляется крайне не�
целесообразным». И т.д. Можно по�разному расценить эти публика�
ции после выхода бестселлера. Одни об авторах тех заметок скажут:

12 (СТГ. 1904. № 11, 15 янв.). А.И. Те�
кутьев в письме рассказывает о
том, что работавшая у него кассир�
шей Таисия Емельянова якобы мо�
шенничала, обсчитывала покупа�
телей. А потом, когда якобы была
обличена, написала жалобу това�
рищу прокурора, что г. Текутьев
пригласил ее к себе в кабинет. Вна�
чале хвалил за «честную службу»,
потом угостил ее каким�то лике�
ром, «от которого женщины тол�
стеют и хорошеют», и изнасило�
вал. Оправдываясь перед горожа�

нами, городской голова начинает
поругивать присяжного поверен�
ного Сигодзинского, который по�
мог составить иск Таисии о взыс�
кании с А. Текутьева за бесчестье
300 тыс. руб. При отсутствии де�
нег истец настаивала на продаже
мельницы ответчика... Финал
письма перекликался с анекдотом,
рассказанным Т.: «Как известно от
адвокатов�дьяволов “Сибир. лист�
ка”, такие адвокаты всегда способ�
ны на защиту пакостных дел, осо�
бенно за тысячу рублей».
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Вероятно, г. Текутьеву неизвестно,
что адвокатская профессия непредосу-
дительна и дозволена законом, так же,
как дозволено, например, врачам вра-
чевать, купцам торговать. Не запре-
щено и адвокатам работать за деньги,
как не запрещено чиновникам полу-
чать жалованье за службу, врачам по-
лучать гонорар за труд и применение
знаний, торговцам брать барыши.

Что касается обвинений г. Текутье-
вым адвокатов в том, что они будто бы
из правого делают виноватого, а из ви-
новатого правого, то при современном
суде случаи обвинения правого чрезвы-
чайно редки и именуются судебными
ошибками, причины которых коренятся
в исключительном стечении неблаго-
приятных для обвиняемого обстоятельств,
а совсем не в деятельности адвокатов.
Обратные случаи оправдания виновного
также отрицать нельзя, но это не такое

«Крикуны», другие: «Не всегда Тюмень была лучшим городом Зем�
ли». Даже «СТГ» позволяла нет�нет да и тиснуть заметку о криминоген�
ности «обжорного» ряда, ведущего к пристаням: «Шпана орудует среди
белого дня совершенно безнаказанно. За короткое время было пять слу�
чаев похищения громоздких мест. Шпана скрывалась тут же на глазах у
возчиков; преследовать не было возможности, ибо можно было риско�
вать еще потерять несколько мест» (1904. № 166, 25 июля). Или: «На
углу Ишимской и Мало�Разъездной улиц редкий день не бывает побо�
ищ и драк; о небольших скандалах, кончающихся громогласными вос�
поминаниями о “матери” мы уже не говорим…» (СТГ. 1904. № 191, 25
авг.). Можно привести много примеров и о торговле самосидкой, и о де�
вицах легкого поведения. Так что А.М. Афромеев ничем не рисковал,
поскольку ничего не выдумывал, а брал факты из газетных публикаций,
которые подлежали предварительной цензуре. И здесь уездный исправ�
ник мог что угодно сделать с изданием, но все�таки позволял незначи�
тельные шалости в печати по отношению к полицейской службе. А в
отношении дружбы исправника с губернатором и о том, что последний
не рассчитывается за покупки в лавках? Но это уже финальный аккорд
прошений, когда все предыдущие не возымели никакой силы на руко�
водство департамента полиции, которое к тому же постоянно менялось...

зло, каким оно кажется г. Текутьеву, и
зависит не от адвокатов только. Но не
каждому виноватому удается достигнуть
оправдания. Это г.Текутьеву должно
быть известно по опыту.

Впрочем, у г. Текутьева мог сло-
житься взгляд на возможность обвине-
ния правого и оправдания виновного за
деньги в дни его молодости, когда в
прежних, дореформенных учреждениях
могли иметь место корысть и черная
неправда и когда действительно могли
быть случаи, что люди, уличенные в
тяжких преступлениях, но успевшие
набить мошну, если по обстоятельствам
дела не могли быть оправданы, то все
же могли быть избавлены от заслужен-
ных плетей и каторги путем оставления
в сильном подозрении.

Повторяем, что указанные выше на-
падки г. Текутьева на почве спора по
общественному делу неприличны. Из-
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Но в чем же соль обращений в МВД, если в них излагаются извест�
ные и общественности, и начальству факты, даже если изображаются
они как единичные?

Первое обращение начинается с сообщения о пожаре, в результате
которого сгорела «крупчатная паровая мельница» Текутьева, прине�
ся убыток собственнику в 150000 рублей. Акцент в письме делается
на то, что полиция так и не смогла поймать поджигателя. Веский по�
вод для человека, попавшего в беду, для обращения наверх. Но я дол�
го не мог понять, почему автор обращается более чем через пять лет
после пожара с жалобой на исправника Тимофея Калугина, который
занял эту должность гораздо позднее печального события в жизни
предпринимателя? Когда тексты жалоб были набраны, сверстаны,
вычитаны корректором и выправлены, обратил внимание на дату по�
жара, указанную в тексте. Вначале подумалось, что тобольская ма�
шинистка ошиблась, делая копию с оригинального обращения, полу�
ченного из МВД исключительно для тиражирования. Именно такая
дата давала повод губернскому правлению муссировать вопрос о при�
влечении А.И. Текутьева к суду за клевету. Более того, в многостра�
ничном исследовании С. Кубочкина, да и не только в нем13, идет речь
лишь о пожаре, случившемся в июле 1898 г., правда, принесшем не�

13 Страницы газет наших соседей о
нас, тюменцах: 1898 / cост.
Ю.Л. Мандрика // Большое горо�
дище. 2015. № 2. С. 89–90.

виняет его разве только то, что он с
молодых лет лишен был возможности
воспитать в себе качества, необходи-
мые на поприще общественной служ-
бы, ибо в должности городского голо-
вы — его первая служба, а до того ни
в какие общественные службы его по-
чему-то не избирали.

Этим мы хотим закончить коррес-
понденцию, но, вспомнив его самомне-
ние в непогрешимости своих мнений, с
которыми он осуждал первое поста-
новление думы по вопросу о новых
кварталах, не можем удержаться, что-
бы не указать ему, как он, считая себя
умнейшим человеком, может ошибать-
ся в общественном деле и ставить даже
самого себя в двусмысленное положе-
ние. Для того чтобы не быть голослов-
ными, приведем факты.

Кому неизвестно, что когда Набо-
ких, Андреев, Ижболдин просили у

города в аренду места на товарной пло-
щади под постройку каменных лавок,
то г. Текутьев настойчиво проваливал
их предложения, доходя до преувели-
чений в вычислении арендной платы,
назначая непомерно высокие «отбой-
ные» цены. Результат: Набоких арен-
довал место не у города, а Ижболдин
совсем отказался от постройки своего
помещения, найдя более выгодным
арендовать одно из собственных запу-
стовавших помещений г. Текутьева.
Согласитесь, что такой факт может
наводить на всякие размышления.

Степной край. Омск, 1904.
№ 46, 10 марта;
№ 48, 12 марта.

Как помирились Андрей Иванович с Тимофеем ФедоровичемКак помирились Андрей Иванович с Тимофеем ФедоровичемКак помирились Андрей Иванович с Тимофеем ФедоровичемКак помирились Андрей Иванович с Тимофеем ФедоровичемКак помирились Андрей Иванович с Тимофеем Федоровичем
Òåêóòüåâ. Òîì 2



146

сколько иной убыток владельцу мельницы. Дата путала сюжет пове�
ствования.

Пришлось ехать в Химки, в газетный зал РГБ, рассчитывая, что
периодика того времени не могла не оставить следов такого события.
Предположение подтвердилось практически сразу.

«Сибирская торговая газета» (1904. № 145, 29 июня) сообщала:
«Нами получена заметка о пожаре следующего содержания: 27 июня в
10 1/4 час. утра ударили набат на каланчах, и появился на южной сторо�
не города большой столб дыма и пламени, оказалось, что горит паро�
вая крупчатная мельница А.И. Текутьева за городом. На пожар прибы�
ли команды городская и вольного пожарного общества, а также дру�
жинники государственного ополчения. Мы прибыли на пожар, когда
горел второй начиная сверху этаж каменного здания; пожар начался в
первом верхнем этаже. Был сильный ветер, и пожар принял большие
размеры, сразу перейдя на другие внизлежащие этажи. Были приняты
меры к защите соседних, лежащих под ветром пакгаузов с зерновым
хлебом, крупчаткой и мукой: дверь, соединяющая машинное отделе�
ние с мельницей, была сейчас же заделана кирпичом, благодаря чему
машинное отделение осталось в сохранности, но зато загорелся и сго�
рел пакгауз с ржаной мукой, а также флигель и отрылок14. Большому
распространению много помогла нераспорядительность некоторых лиц.
Так, большая пожарная труба Т.В.П. о�ва15 была доставлена к концу по�
жара, и будь эта машина с начала пожара, то были бы отстояны пакгауз
и флигель, а также быстро можно было сделать локализацию огня и в
самой мельнице ввиду того, что недостатка в воде не было, так как ря�
дом с самой мельницей было пять полных баков с водой и, кроме того,
несколько колодцев, из которых при помощи паровой донки16 можно
было качать воду до бесконечности. Пожарные команды работали хо�
рошо, но главным образом работали дружно под командой своих офи�
церов: они качали машины, таскали муку с мешками и т.д. Убыток от
пожара значительный, мельница, как говорят, была застрахована, но
товар нет. Подробности о пожаре дадим в следующем номере».

Увы, свое обещание редакция не сдержала. Можно предположить
причину этого. Инспектор Александровского реального училища
А.Я. Силецкий, выполнявший в то время функции административ�
ного цензора, находился в отпуске, из которого вернулся лишь в кон�
це июля (СТГ. 1904. № 173, 3 авг.). Разрешать газету «к печати» мог
лишь исправник Т.Ф. Калугин. И последнему вполне могло не понра�
14 Скорее всего, допущена ошибка. Открылок — небольшой навес у строения.
15 По единодушному мнению Ю. Зотина и В. Чупина, Товарищество Воль�

ного пожарного общества.
16 Установить значение слова не удалось. Не исключено, что допущена ошиб�

ка при наборе газеты.
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виться появление в печати факта о том, что поджигатель мельницы
сбежал прямо из помещения полицейского управления. Да еще слу�
хи, что поджог был проплачен третьим лицом.

Но к теме пожара на мельнице «Сибирская торговая газета» еще
раз вернется в колонке «Хроника» (СТГ. 1904. № 156, 13 июля):

«Наш городской голова А.И. Текутьев, как нам из вполне достовер�
ных источников известно, пожертвовал дружинникам 2�й дружины го�
сударственного ополчения 750 рублей и 3�й дружине государственного
ополчения 450 рублей на постройку блуз, гимнастерок и, кроме того,
30 ведер кислой капусты. Это пожертвование вызвано дружной работой
по тушению пожара наших дружинников на пожаре вальцевой мельни�
цы А.И. Текутьева в июле�месяце. Кроме того, мы слышали, что об этом
пожертвовании А.И. Т�ва будет представлено на высочайшем усмотре�
нии, так как А.И. Т�в усиленно заботится о нуждах дружинников».

Тему газета закрыла. Ее финал с кислой капустой сегодня может
вызвать только такую же улыбку. Зная по легендам предприимчивость
Андрея Ивановича, уверенность не покидает тебя, что тот «построй�
ку» рабочей одежды в своих структурах закажет за гораздо меньшую
сумму, нежели та, что объявлена «высочайшему усмотрению». А про�
кисшая капуста будет синонимом благодарности пожарным за резуль�
таты их борьбы с огнем: пакгауз с мукой�то сгорел! Игра контекст�
ных метафор начала прошлого века!

Зная цензурную практику тех лет, понимаю, что развитие темы надо
искать в газетах других губерний, которые не зависели от тюменско�
го исправника.

Опыт не подвел. «Уральская жизнь» (1904. № 180, 1 июля), изда�
вавшаяся в Екатеринбурге, поместила краткое сообщение о событии
в Тюмени, касавшееся городского головы. Это сообщение слово в сло�
во повторил «Сибирский листок» (1904. № 54, 11 июля):

«Тюмень. В воскресенье, 27 июля, утром, вспыхнул пожар на боль�
шом каменном корпусе паровой мельницы А.И. Текутьева, быстро
охвативший все здание. Мельница сгорела вся, и огонь перебросился
на хлебные сараи и истребил жилой дом. Работа городской пожарной
команды и вольной оказалась бессильной локализовать огонь. Кроме
здания погибла значительная часть муки и немало зерна. Убыток —
свыше 100 тысяч рублей, из которых едва третья часть будет покрыта
страховой премией.

Года четыре17 назад мельница Текутьева также сгорела. Причина ны�
нешнего пожара неизвестна, более вероятным является недостаточ�
ный надзор, так как день был праздничный и мельница не работала».

То, что признавала власть (см. публикацию документов, сопровож�
дающих жалобы А.И. Текутьева), — совершивший поджог сбежал, —
17 Так в газете. На самом деле, шесть лет назад.
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не хотели афишировать упомина�
емые выше издания. В «Сибир�
ском вестнике политики, литера�
туры и общественной жизни», ра�
нее уделявшем немало внимания
тюменским делам и делишкам, не
было ни слова. Да и «Сибирская
жизнь» (обе г. Томск) отмолча�
лась. Было удивительным, что
«Урал», любивший тюменскую
тему, как�то изменил своим пред�
почтениям... Вспомним хотя бы
публикацию о сиропитательном
заведении, появившуюся в канун
перевыборов городского головы
А.А. Мальцева.

В поисках причины появления
жалоб А.И. Текутьева в МВД
пришлось переворошить не одну подшивку екатеринбургской газе�
ты. И лишь в одном номере удалось найти упоминание о городском
голове в новогодней шутке (периколе)18 И. Бобыля«Птички певчие»
(Урал. 1903. № 1679, 5 янв.), в которой из уст Текутьева звучал текст:

Я не артист, я не мальчишка...
Я не герой, (указывая на Ковалеву) я не она.
Я просто милый шалунишка
И здешний градский голова.

Это потом, в «Письме в редакцию» (1904. № 47, 17 июля), он будет
кончиком пера основателя «Аккорда» кичиться: «Я человек совершен�
но необразованный, по музыке плясать не умею»19.

Действительно, 1904 г. стал для А.И. Текутьева дебютным в перико�
ле, итальянской комической опере, в которой ему досталась главная
роль. И он на протяжении почти двух лет пел и плясал не только перед
горожанами, провоцируя их всех лишь на глумление над собой...

Вначале появилась легенда в «Сибирском листке», опубликован�
ная явно лишь для того, чтобы уколоть Н.И. Беседных. Достойным
ответом стала заметка в «Степном крае» (1904. № 9, 21 янв.)20, в кото�
рой Ерш из Туры явно решил поставить под сомнение компетентность
Андрея Ивановича в ведении городского хозяйства: своя коммерчес�
кая деятельность была «ближе к телу». Омская газета уже перед пер�
18 «Перикола» — оперетта  Жака Оффенбаха; здесь — шуточная опера.
19 Текутьев А.И. Письмо в редакцию // Сибирский листок: 1901–1907 /

сост. В. Белобородов (при участии Ю. Мандрики). Тюмень, 2003. С. 258.
20 Републикации ее начинается через пару страницу в нижней части полосы.
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вым избранием на должность городского головы вмешивалась в судь�
бу Текутьева. В 1904 г. в издании заведующим редакцией работал
бывший руководитель Тюменского общества потребителей Л.С. Оп�
рокиднев. Не исключено, что он помогал в продвижении заметок о
делишках тюменских на страницы «Степного края». Еще неизвестно,
по каким причинам Лука Степанович сменил место жительства...

Нарратив, который выплеснул на страницы «Сиб. торг. газеты» ее
сочинитель, явно говорил о том, что истинный автор текста выстав�
ляет в дурном свете заказчика — городского голову, уверенного в вы�
соком качестве газетной литературы, предназначенной не только сво�
ему избирателю, для которого ты — первое лицо города — рассказы�
ваешь о своей попытке изнасилования работающей на тебя девушки.

История неоднозначная во всех отношениях. Девушка, работавшая
больше года в базарной лавке, заслужила доверие и была переведена в
домовую. И вдруг — подозрение в ее нечестности, обыск с помощью
надзирателя, обнаруженные золотые и серебряные украшения в ящи�
ках Таисии Емельяновой, много красивой новой одежды. И денег, спря�
танных в юбке, золотом — 560 руб. Что это? Неосторожность хитрой
воровки или подарки любвеобильного старика? От смелости изобра�
жения предполагаемой сцены последнего с девушкой под руку, кото�
рую ведет он мимо постелей прислуги, жены, пожалуй, мог бы застре�
литься сам Михаил Арцыбашев, лишь тройку лет спустя после публи�
кации в СТГ нацарапавший «Санина», крупнейший, как считают не�
которые историки литературы, порнороман начала XX века... Мучения
героя газетной публикации, скорее всего, оставляют его, уже по тради�
ции, «в сильном подозрении»: «В проходе же коридора, где спят два
служащих, а рядом в комнате — два старших приказчика, затем — из
столовой ход вниз, где публики дворовой до 10 человек постоянно, —
мог ли я в присутствии жены и на виду других сделать такую па$
кость, (выделено мной. — Ю.М.) и пьяную вести мимо кровати жены
и приказчиков, и коридором, где спят служащие?..»

Воспоминаний о городском голове известно не так уж и много, но
как он обращался с людьми, работавшими на него, хорошо известно:
«Своих рабочих Текутьев эксплуатировал свирепо и беспощадно»21.

А если согласиться с концепцией С.Н. Кубочкина, что Текутьев и Лос�
кутьев одно и то же лицо22, то автор и герой газетной публикации не дол�
21 Мишин М.Т. Тюменская организация РСДРП в 1905–1917 гг. // Каторга

и ссылка. 1934. Кн. 4. С. 37.
22 СК, 18–19. Не претендую на то, чтобы на меня ссылались как на автора,

первым предположившего такое. Это было именно предположение, а не
отождествление. Посудите сами: «В “Поездке самодура в Москву” много
событий, которые так или иначе хочется соотнести с жизнью Текутье$
ва. Когда Байкалов пишет о том, как Лоскутьев закидал жалобами на�
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чальника губернии, вспоминается аналогичная история с Текутьевым (см.
ВЗС. 1911. № 106) <...> И чтобы подчеркнуть, что Лоскутьев и Текутьев
— это два разных лица, автор “Поездки самодура в Москву” заставляет
героя сибирской были интересоваться у своего знакомого, “чем закончи�
лось у тюменцев дело с бывшим городским головою Т., отобравшим об�
ратно пожертвование”...» (См.: Мандрика Ю.Л. Газета как игра // Рос�
сийская провинциальная частная газета. Тюмень, 2004. С. 309–310).

23 Байкалов. Поездка самодура в Москву // Лукич. 2003. Ч. 1, июнь. С. 85–86.
24 Текутьев А.И. [Письмо в редакцию] // СТГ. 1904. № 11, 15 янв.
25 Анисимов С. Дело о восстании на линии Пермь—Екатеринбург—Тюмень

//  Каторга и ссылка. 1931. Кн. 10. С. 89. — С приведенной цитатой есть
одна нелогичность. Автор, рассказывая о составе сословных представите�

жен избежать приговора суда. Против городского головы выступает и
автор произведения, спрятавшийся за именем Байкалова: «В ознаменова�
ние своей общественной деятельности он выстроил и пожертвовал го�
роду приют для малолетних детей, который наполовину заполнили его
собственные дети от Нади, Маши, Даши и других, им же несть числа.

Даже в преклонном возрасте он не чужд был увлечений прекрас�
ным полом и никогда не отказывал в денежной помощи женщине, если
она была не прочь отблагодарить его ласками. Последствия подоб�
ных благодеяний наполнили выстроенный им приют для покинутых
детей»23. Ну чем не история с Таисией Емельяновой?

Но приходится сомневаться в справедливом решении суда. Город�
ской голова в ответ на иск начал «преследование судебным порядком
Емельяновых на жалобу их»24.

Еще небольшой кусочек воспоминаний, который не удалось обна�
ружить в бестселлере о Текутьеве (может, каждый раз невнимательно
читал?): «...это был царь и бог торговли Тюмени, в руках которого была
вся местная промышленная жизнь. С исправником, прокурором и дру�
гими местными властями Текутьев поставил себя так, что они все от
него зависели, и при этом сделал это необычайно просто: в Тюмени не
было казенных квартир и трудно было нанять их в частных домах, а
Текутьев владел двумя или четырьмя десятками домов и все их сдавал
под квартиры крупным местным чиновникам. При этом не писал с ними
никаких договоров, обычно не получал квартирной платы, а только за�
писывал ее долгом за ними, проводя по бухгалтерским книгам, и, та�
ким образом, формально не давая взятки, непрерывно прикармливал
их всех и в любой момент мог каждого из них оставить без квартиры,
на улице. В таком же положении, как мы с Михайловым знали, был по
отношению к Текутьеву и наш прокурор.

Второй сословный представитель [судебной палаты] был почетный
мировой судья, серый человек с одышкой, из местных купцов второ�
го ранга, тоже совершенно зависимый от Текутьева»25.
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Наш городской голова А.И. Те-
кутьев уже ездил в С.-Петербург хло-
потать в высших сферах о железной
дороге между городами  Омск и Тю-
мень, чтобы узнать, как идут дела и
скоро ли вырешится вопрос о прове-

дении железной дороги от Тюмени
до Омска, но, приехав, пока мало при-
вез утешительного, как для тюмен-
цев, так и для омичей. Вопрос о со-
единении Тюмени с Омском желез-
ной дорогой волнует тюменцев, а глав-
ным образом толстосумов. Отцы го-
рода, возбуждая ходатайство, пред-
ставляли в высшие сферы докладные
записки, и мне пришлось некоторые
докладные записки «отцов города»
читать, и странное впечатление выно-

И верить в справедливое решение правосудия в такой ситуации с
Таисией Емельяновой, когда большинство окружающих зависит от
первого лица города, не приходится. Может, поэтому и недолюбливал
исправник Калугин городского голову Текутьева? За некую зависи�
мость?.. За возникающую от этого несвободу? А отнюдь не за лошадь,
которую не позволяли использовать для служебных целей полиции.

Не исключено, что над глупой публикацией в «Сиб. торг. газете»
только бы посмеялся народ да и забыл через пару дней: провинциаль�
ный городишко всегда богат на подобные события. Но автор решил за�
кольцевать письмо в редакцию с анекдотом об адвокате�дьяволе из «Си�
бирского листка» одним и тем же выводом о ненужности присяжных
поверенных, «что годны они только для хворостины» и «всегда спо�
собны на защиту пакостных дел, особенно за тысячу рублей».

Правдин, в котором А.И. Текутьев узнал бывшего гласного�бунта�
ря Н.И. Беседных, на страницах «Степного края» дал сдачи город�
скому голове. Деликатно, без упоминания ужасающих подробностей
автобиографических соплей письма в редакцию, с попыткой поднять
на некую высоту социальных требований вопрос о земле, на которой
построили свои сараюшки неимущие. И о желании «хищной сибир�
ской буржуазии» нажиться даже на них...

лей в судебной палате, пишет, что в нее входили три человека: городской
голова, пароходчик Текутьев и крестьянин одного из пригородных сел.
Учитывая, что С.Н. Кубочкин берет из текста С. Анисимова словесный
портрет пароходчика Текутьева и приписывает его Андрею Ивановичу, мне
приходится доверять автору книги как лучше знающему тему. А учиты�
вая, что у городского головы было свое, пусть небольшое, но пароходство,
тем более характеристика, как сказал М.Т. Мишин, представителя «хищной
сибирской буржуазии» очень похожа на действия всех литературных про�
изведений «Ермака» о «лорд�мэре», в данном месте и использована цитата.

Ерш из Туры
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сил от этих записок. Что автор док-
ладных записок не имеет понятия о
том, о чем хлопочет, это раз, второе,
что в докладных записках нет цифро-
вых данных, которыми можно было
бы подтвердить те положения, кото-
рые выставлены в записках, и в-тре-
тьих, составлены безграмотно. Неуже-
ли в нашем городе не нашлось чело-
века, которому можно поручить со-

ставить грамотную, мотивированную
и снабженную цифровыми данными
докладную записку. Люди есть, но
наши «отцы города» решили все де-
лать по-своему, «по-келейному», что-
бы сор из избы не был вынесен, а
также играет большую роль свое лич-
ное  «я» и «мы-де не лыком шиты».
Но не мешало бы отцам города обра-
тить внимание на докладную запис-
ку, составленную в 1869 году гг. Чук-
малдиным и Высоцким «О плавании
по реке Туре пароходов и о направ-
лении предполагаемой железной до-
роги»28. Эта записка предполагалась
для отсылки в Пермский железнодо-
рожный комитет от лица тюменского
общества и составлена по инициативе
тюменского городского головы
Ф.С. Колмогорова, которую и следу-
ет взять за образец для своих док-
ладных записок, а то подача настоя-

Мне уже не раз приходилось писать, что к началу XX в. пишущие в
газеты люди покинули Тюмень. Практически все они остались замет�
ными фигурами в истории сибирской печати. И Федор Филимонов,
и Григорий Баитов, и даже автор репортажа с похорон Николая Чук�
малдина Лука Опрокиднев... И совсем не исключено, что Ерш из Туры
и Правдин — криптонимы одного корреспондента...

Сегодня пока не исследован вопрос, куда двигался сюжет тюмен�
ской оперы�буфф. Удар по Текутьеву был нанесен печатным словом
21 января, 10 и 12 марта 1904 г. Немного позднее станет известно, что
Н.И. Беседных приносил свою заметку в «Сиб. торг. газету», но ре�
дактор А.А. Крылов решил посоветоваться по ее поводу в городской
управе: печатать ли? Сам такой факт говорит о зависимости издания
от местной власти. В конечном итоге заметка была отправлена в Омск,
где и была напечатана. После этого А.И. Текутьев потребовал при�
влечь присяжного поверенного к ответственности за клевету.

Несколько газетных публикаций критического характера, очевид�
но, все�таки тревожили городского голову. И он направляет еще одно
письмо в редакцию, на этот раз «Сибирского листка»26. Как утвержда�
ет А.М. Афромеев, такие публикации «обыкновенно оплачивались ав�
торами по рублю за строку»27. Рассказ о себе и работе в управе на благо

26 Текутьев А.И. Письмо в редакцию
// Сибирский листок: 1901–1907 /
сост. В. Белобородов (при участии
Ю. Мандрики). Тюмень, 2003.
С. 254–263.

27 СК, 279.
28 См.: Высоцкий К.Н., Чукмалдин

Н.М. Записка о плавании по реке
Туре пароходов и о направлении
предполагаемой железной дороги
// Лукич. 2001. Ч. 4. С. 51–73.
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щих докладных,  и притом подача их
в высшие сферы, походит на толчею
воды в ступе.

* * *
Нельзя не обратить внимания на

то обстоятельство, как поставлена у
наших «отцов города» материальная
часть, всецело которой заведует ма-
териальный Емельянов, разъезжаю-
щий  не только по городу по городс-
ким и своим делам на пожарной ло-
шади, но даже и на рыбалку, и по
грибы. Текущим летом строилась ле-
стница к купальням, и для этого бе-
рег был скошен под естественным уг-
лом, но дерном не обложен, и после
дождей глинистый берег осыпался и
вся глина ползла на ступеньки лест-
ниц, по которым нельзя было ходить,
и никто на это из членов городской
управы не обратил внимания. Исправ-
ляли тротуары около городского дома

(угол Иркутской и Успенской ул.),
причем настилка была поперечная и
доски не были пришиты гвоздями.
Арендатор дома несколько раз  про-
сил материального Е-а, чтобы распо-
рядился пришить доски гвоздями, а
то тротуары изображали настоящие
клавикорды, но тот не хотел этого
сделать, и было сделано уже много
времени спустя: когда арендатор обе-
щался огласить этот факт в печати,
то Е-в велел плотникам пришить доски
гвоздями. Городской управой текущим
этим летом  производилось много ра-
бот, сданных разным подрядчикам,
причем материалы для работ не дос-

родного города обошелся нашему герою почти в тысячу рублей. Мно�
го? Главное — написана канва личной биографии для потомков, которую,
не оглядываясь на некоторые факты, цитирует и автор бестселлера...

Пока сложно сказать, куда двигалось дело с заявлением о попытке
изнасилования. Сумма иска была огромной. При неплатежеспособ�
ности ответчика на кон ставилась мельница последнего. И вот в кон�
це июня случился пожар... Случайность? Или эти два события — иск
и поджог — все�таки как�то связаны между собой? Но только после
пожара на мельнице городского головы от последнего начала идти по�
чта в адрес МВД. Там менялось начальство, а из провинции своими
прошениями пытались достичь результата. Какого?

И здесь стоит вспомнить классификацию жалоб, оставленную нам
в рукописи сибирским губернатором Федором Ивановичем Соймо�
новым. Он выделял несколько родов доносительства. Третьими, са�
мыми сложным для его понимания являлись такие29, когда «один до�
носит на другого, хотя и состоят [доносительства] от ссоры или зло�
бы между ними, однако обыкновенно примешивают несколько до ин�
тересов принадлежащих, может быть, по тем причинам, ежели обиду
одну написать, то или принято не будет, или скажут, что дело парти�
кулярное и до формы о суде принадлежащее»30.

29 Соймонов Ф.И. Об обстоятель�
ствах бытности моей в Тобольске:
рукопись // ГИМ, ОПИ. Ф. 395.
Ед. хр. 5. Л. 90–179.

30 Там же. Л. 137.
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тавлялись своевременно, а только тог-
да, когда его вздумает дать городс-
кой материальный Е-в, отчего, конеч-
но, страдают интересы подрядчиков,
которые должны рабочим платить по-
денную плату, а те сидят без работы,
а кроме того, от этого страдают го-
родские интересы.

Нельзя не обратить внимания на то,
что при постройке городской больни-
цы на личный счет А.И. Текутьева
есть другой материальный, находящий-
ся в ведении исключительно  г. Теку-
тьева: там порядок образцовый и ма-
териальный всегда на работах, и рабо-
ты выполняются аккуратно, чего нельзя

Да, «неловкость», если можно так выразиться, в отношениях меж�
ду Текутьевым и Калугиным замечали не только тюменские жители.
Но это не повод руководителю такого уровня скатываться до жалоб.
Вот здесь, думаю, прав Ф.И. Соймонов, предполагая, что у появления
жалоб третьего типа есть «другая причина, та, что впавший в другое
преступление, хотя от того освободиться, вымышляет такие способы,
которые хотя бы и не оправдали его, но, по крайней мере, продолжит�
ся может...»31 его право на занимаемое место. Что же за проступок со�
вершил городской голова, который страшнее конфликта интересов
служебных дел и личного кармана, попытки изнасилования?

...Опереточная спираль продолжала стремительно закручиваться...
31 июля 1904 г. в камере мирового судьи А.И. Герасимова были

за�слушаны свидетели. Городского голову представлял в суде при�
сяжный поверенный Н.П. Калакуцкий. «Обвинение было основано
на том, что г. Беседных написал против Текутьева статью, которая
хотя и не была напечатана в местной газете, но редактор показывал
ее в городской управе некоторым лицам. После допроса г. Крылова,
который показал, что он, желая проверить некоторые факты, ука�
занные в статье, читал ее членам управы, но это происходило без
разрешения г. Беседных...»32, мировой судья вынес оправдательный

уже сказать про городские работы,
ведомые членом управы, никогда не
бывающим на работах, и городским ар-
хитектором (о действиях которого как
архитектора поговорим в следующий
раз), и материальным Емельяновым,
который более блюдет свои интересы,
чем города.

Желательно, чтобы «папаши го-
родские» обратили на это самое бла-
госклонное внимание, так как от этого
страдают не только интересы горо-
да, но интересы обывателя, и реви-
зия должна заключаться не в повер-
ке балансов, как используют креди-
ты и авансы, а в оценке и осмотре
производимых работ членами реви-
зионной комиссии вкупе со сведущи-
ми людьми.

Степной край.
Омск, 1904.
№ 9, 21 янв.

31 Соймонов Ф.И. Об обстоятель�
ствах бытности моей в Тобольске:
рукопись // ГИМ, ОПИ. Ф. 395.
Ед. хр. 5. Л. 137 об.

32 СТГ. 1904. № 173, 3 авг.
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приговор присяжному поверенному. А.И. Текутьев второй раз (о чем
мы пока знаем) проигрывал процесс в борьбе за свои честь и досто�
инство. Первый раз — еще после первого избрания на должность го�
родского головы...

Может, поиски того самого преступления, которое подталкивало
городского голову посылать прошения в МВД, так и остались бы для
нас тайной за семью печатями, но «литературный зуд» нашего героя
сделал свое дело. Новое письмо в редакцию гласило: «Виновник под�
жога стражниками полиции был отпущен и по настоящее время не
найден. В поджоге этом обвиняюсь я техником водных путей в Тюме�
ни Василием Власовичем Черных. Г. Черных изволил рассказывать
публично при толпе публики, что он составлял с г. Голышевым после
пожара акт и что сгорело у меня всего на десять тысяч рублей, а полу�
чу я со страхового общества 50 тысяч рублей, и что намеренно я уез�
жал в Москву, а поручал сжечь мельницу старому приказчику Карпу�
ше, и он сжег мельницу»33.
33 Текутьев А.И. Письмо в редакцию // Сибирский листок: 1901–1907 /

сост. В. Белобородов (при участии Ю. Мандрики). Тюмень, 2003.
С. 275–276. — Давайте поговорим о пожаре на мельнице А.И. Текутьева,
который случился в 1904 г. Десять страниц назад упоминалось, что в тек�
сте бестселлера о нем ни слова. И этим сообщением предполагалась  ин�
трига. Исследование краеведа Сергея Кубочкина действительно не упо�
минает второе возгорание мельницы предпринимателя, но в приложе�
ния к бестселлеру попало письмо А.И. Текутьева в «Сибирский листок»
(СК, 220–221)... Понятно, что практически с молоком матери мы усваи�
ваем, что чем толще... пластик колбаски на хлебе, тем лучше бутерброд...
Пора бы и вырасти. И читать хотя бы по диагонали то, что запихиваешь в
книгу для объема. Когда цитаты, попавшие в бестселлер, уполовинены, у
читателя создается двоякое впечатление. С одной стороны, подозрева�
ешь, что краевед не видел первоисточника, на который ссылается, или не
сумел прочесть его до конца; с другой — видишь старательное примене�
ние фотошопа к вербальному образу городского головы, что непрофес�
сионально. Графический редактор не способен править семантику тек�
ста и поэтому не может сделать героя привлекательней. И если первое
встречается (а его немало в самом бестселлере!), то находишь тому оп�
равдание: бедна Тюмень на периодику того времени, не сумела сохра�
нить; то второе если по отношению к живому человеку — это банальный
пиар, а вот к давно почившему в бозе — чистейшей воды некрофилия! И
рельефней, объемней герой не становится. При этом начинает проскаль�
зывать не столько пренебрежительное отношение автора к читателю,
сколько стремление вырасти над контекстом: только я имею фотогра�
фию Андрея Текутьева, только я знаю, каким он парнем был. Задорно,
по�комсомольски. Как всё у ретивых популяризаторов не истории края,
а неубиваемых мифов!

Как помирились Андрей Иванович с Тимофеем ФедоровичемКак помирились Андрей Иванович с Тимофеем ФедоровичемКак помирились Андрей Иванович с Тимофеем ФедоровичемКак помирились Андрей Иванович с Тимофеем ФедоровичемКак помирились Андрей Иванович с Тимофеем Федоровичем
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Итак, каркас расследования оброс мясом, цель жалоб городского
головы стала понятней. И логика происходящего на протяжении по�
лутора лет в Тюмени выстроилась для пишущего эти строчки рядоч�
ками. Становилось понятным: ради собственных интересов А.И. Те�
кутьев, «милый шалунишка», сколько угодно готов был усердство�
вать в главной роли периколы. «А как же вышестоящее начальство
реагировало на склочную ситуацию?» — спросите вы.

В столице ориентировались на мнение тобольского губернатора,
прекрасно понимая, что тот не мог иметь такого. Начальник Тоболь�
ского жандармского управления 12 декабря 1905 г. сообщал в депар�
тамент полиции, что «Александр Павлович Лаппа�Старженецкий <...>
по своей натуре слабохарактерный человек и находится под большим
влиянием своей жены и дочери, которые и руководят им в его слу�
жебной деятельности, <...> способствует им и то обстоятельство, что
все благотворительные фонды находятся в их руках»34. Сибирский
жандарм знал, что ничего нового столичному начальству он не сооб�
щает: «Личность Лаппы�Старженецкого хорошо известна департамен�
ту полиции по его деятельности в бытность вологодским вице�губер�
натором около 20 лет, и только благодаря случайности попал в губер�
наторы. Все, что принимает острый характер по деятельности общей
полиции, губернатор старается сгладить и подавить. <...> Переведен
по предложению бывшего товарища министра генерала Трепова»35.

Здесь как нельзя кстати приходят в голову слова издательницы «Си�
бирского листка» М.Н. Костюриной из ее письма к этнографу
Д.А. Клеменцу от 21 ноября 1905 г.: «...за время Плеве наши плевисты
Лаппа, Тройницкий и Фролов, особенно последние два, подобрали себе
компанию “собутыльников” и вершат дела и вертят кем хотят. Все чес�
тное и живое забито, задавлено и раздавлено»36. А двумя годами ранее
Мария Николаевна, жалуясь на выполнявшего функции цензора газе�
ты вице�губернатора Тройницкого, писала Дмитрию Александровичу:
«...в губернии Иркут. и Томск. нельзя послать таких олухов, только в
нашем захолустье все терпят, и по�прежнему наезжают сплошь него�
дяи. <...> но скажите, где взять же мне сил еще терпеть и терпеть? Как
быть? Что делать? Эти два негодяя творят что хотят. Раньше всегда
было так, что один лучше, другой хуже, и лавировали между губерна�
тором и вице, удавалось хоть о местных делах писнуть»37.

Губернатор в глазах частного лица и жандармерии выглядел оди�
наково ничтожным. Более того, последняя опасалась, что «губерна�
34 ГАРФ. Ф. 102, ДП, особый отдел. Оп. 233 а: 1905. Д. 9. Л. 2.
35 Там же. Л. 2 об.
36 Цит. по: Материалы к биографии Марии Николаевны Костюриной /

публ., коммент. Ю.Л. Мандрики // Лук & Чок. 2009. Вып. 3. С. 117.
37 Там же. С. 115–116.
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тор за бездействие свое не лишил�
ся бы места»38. И неудивительно,
что Лаппа�Старженецкий встает
на сторону исправника.

Уже после Гражданской войны
в воспоминаниях современника
так обрисовывалась ситуация:
«Будучи городом уездным, Тю�
мень в торгово�промышленном
отношении далеко превосходила
свой губернский  город Тобольск,
но только в одном этом отноше�
нии. Умственная общественная
жизнь Тюмени всегда поражала
своим крайним убожеством. Бу�
дучи вдвое с лишком населенней
Тобольска, Тюмень не видела в
своих стенах никогда более или
менее приличной местной газеты:
все начинания и предприятия в
этом роде всегда выливались в

нечто плачевное и до смешного мизерное. На строй и тон жизни вли�
яли, конечно, и “независящие причины”, т.е. бесправие и произвол,
присущие в те времена всем захолустьям. На большой город полагал�
ся один бог и царь —  исправник с помощником да пары две, кажется,
квартальных: обуздывать эту публику было решительно некому, и она
творила что хотела. Был еще жандармский чин для уловления мыс�
лей, но так как на почве обжорства и пьянства  уловлять было нечего,
то и он проводил время в местном Приказчичьем клубе, где и был не�
однократно уличен в шулерстве»39.

И вот наступило время, когда функции Бога и царя по прихоти ме�
стного начальства начали присваивать себе два разных лица. Д.Ф. Тре�
пов настаивает на нормализации отношений между первыми руково�
дителями города. Для этого предлагается перевести исправника
Т.Ф. Калугина в другой уезд. Губернатор противится, считая, что та�
кое разрешение создавшейся  ситуации будет говорить лишь о том,
что А.И. Текутьев выиграл противостояние. А этого никак не допус�
кало самолюбие губернского начальства.

Начинается торг: «Ввиду изложенного покорно прошу Ваше пре�
восходительство изменить свое мнение относительно необходимос�
38 ГАРФ. Ф. 102, ДП, особый отдел. Оп. 233 а: 1905. Д. 9. Л. 9 об.
39 Гладышев В.  Из прошлого Тюмени:  фельетон // Наше кооперативное

дело. Тюмень, 1922. № 24, 19 сент.

ГАРФ. Ф. 102, 1�е д�во.
Оп. 24: 1904. Д. 755. Л. 63
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ти перемещения Калугина в другой уезд <…> Долгом считаю присо�
вокупить, что в случае возбуждения против Текутьева преследования
за ложный донос я переведу Калугина в другой уезд»40.

Отыскать ответ на такой ультиматум в архиве пока не удалось. Но
уже следующее письмо в департамент полиции подтверждало: жен�
ский взвод семьи Лаппы знал толк в разговорах с настоящими муж�
чинами. 17 августа 1905 г. Д.Ф. Трепову было отправлено письмо:
«Ввиду указаний Вашего превосходительства о желаемости перево�
да из г. Тюмени исправника Калугина и приняв во внимание, что дело
по обвинению тюменского городского головы Текутьева за ложные
его доносы на действия чиновников тюменской полиции передано
прокурору суда, Калугин переведен мной приказом от 17 августа в
г. Курган…»41. Так с помощью ДП помирились Андрей Иванович с
Тимофеем Федоровичем...

Но тобольскому губернатору почему�то показался обмен неравно�
ценным. И он поторопится написать в департамент полиции: «Пере�
вод Калугина в действительности является принудительным, и пере�
езд из Тюмени  в г. Курган связан с большими расходами, определяе�
мыми Калугиным в 500 руб.  Покорно прошу Ваше превосходитель�
ство назначить Калугину  пособие на покрытие расходов по переезду
в г. Курган». Резолюция товарища министра была лаконичной: «Это
похоже на глумление». Такого Д.Ф. Трепов простить не смог.

18 декабря 1905 г. А.П. Лаппа�Старженецкий передал управление
губернией вице�губернатору А.Н. Тройницкому. А 13 января 1906 г.
назначили в Тобольск Н.Л. Гондатти, ставшего в 1908 г. губернатором
Томской губернии. В день, когда Николай Львович получил новое на�
значение, Тюменская городская дума по предложению городского го�
ловы А.И. Текутьева единогласно избрала Н.Л. Гондатти почетным
гражданином Тюмени. Автор бестселлера вопрошает, почему на зда�
нии бывшей городской думы и сегодня висит мемориальная доска,
посвященная тому событию (СК, 170)?

Несколько вопросов в ответ — на один Сергея Кубочкина.
Кто�нибудь знает, как оценена властью роль главного действую�

щего лица периколы 1904–1905 гг.? А совпадение фамилий матери�
ального городской управы и кассира домовой лавки Таисии — слу�
чайность? И был ли суд над Андреем Ивановичем за клевету на по�
лицию?

Возможно, что Текутьев и на этот раз был «оставлен в сильном по�
дозрении».  В счет взаиморасчетов.  Теперь уже навсегда... Даже в виде
памятника на центральной улице Тюмени, «лучшего города Земли!»

40 ГАРФ. Ф. 102, 1�е д�во. Оп. 24: 1904. Д. 755. Л. 56 об.
41 Там же. Л. 63.
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[Ïÿòü ïðîøåíèé Àíäðåÿ Òåêóòüåâà
о бездействии чинов тюменской полиции]

[Л. 29] МВД
Тобольский губернатор

14 августа 1905 г.
В департамент полиции

В дополнение к телеграмме моей от 28 мин[увшего] июля препровож�
даю при сем заверенные копии пяти прошений купца Текутьева, при�
сланных мне при сообщении от 18 июля с.г. за № 7403, уведомляю де�
партамент полиции, что подлинные жалобы одновременно препровож�
дены Тобольским губернским управлением прокурору Тобольского ок�
ружного суда вместе с делом и копией журнала общего присутствия гу�
бернского управления от 18 марта с.г. за № 67 по жалобам Текутьева на
чинов тюменской полиции на предмет возбуждения против Текутьева
уголовного преследования по обвинению в ложном доносе.

Губернатор (подпись)1

Вице�губернатор Тройницкий2

И.д. советника (подпись)
Делопроизводитель (подпись) //

[Л. 30] Копия
Его превосходительству

господину министру внутренних дел3

тюменского купца Андрея Иванова Текутьева

прошение.

27 июня 1904 г. в г. Тюмени у купца Текутьева истреблена пожаром
крупчатная паровая мельница, убыток от которого вычисляется в
1 Лаппа�Старженецкий Александр Павлович — тобольский губернатор

(1901–1905). — Здесь и далее, за исключением оговоренных, примечания
публикатора.

2 Тройницкий Александр Николаевич — вице�губернатор (1902–1908).
3 Плеве Вячеслав Константинович — министр внутренних дел (до 15 июля

1904 г.).

Пять прошений Андрея ТПять прошений Андрея ТПять прошений Андрея ТПять прошений Андрея ТПять прошений Андрея Текекекекекууууутьеватьеватьеватьеватьева
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150000 р. Причиною пожара определился поджог, в котором был запо�
дозрен рабочий на мельнице. При дознании, произведенном полицей�
ским надзирателем 6�го уч. г. Тюмени, рабочий в поджоге сознался и
показал, что он для совершения преступления был подкуплен товари�
щем за 25 руб., а последний, по всему вероятию, тоже был подкуплен
для этого другим лицом. Преступник из помещения 6�го полицейско�
го участка под сопровождением двух полицейских стражников был от�
правлен в Тюменское уездное полицейское управление, но при входе в
ограду полиции, где кроме сопровождающих были еще другие поли�
цейские нижние чины, преступнику удалось сбежать, и его, несмотря
на численное превосходство полицейских чинов, будто бы не удалось
поймать. Этот преступник и по настоящее время полицией не отыскан,
о чем владельцем мельницы и заявлено г. прокурору.

Осмеливаюсь доложить Вашему высокопревосходительству, что
побеги, подобные случившемуся, у нижних чинов // [Л. 30 об.] тю�
менской полиции встречаются нередко. Приведу пример.

В базарные дни на торговых площадях Тюмени всегда разгулива�
ют группами подозрительные люди и составляют посреди площади
картежные в разных видах мошеннические игры и под этим предло�
гом заманивают в свой кружок неопытных простолюдинов и кре�
стьян, бесцеремонно обыгрывая их на виду полицейских стражников,
и в это время их соумышленники, пользуясь отвлечением внимания
крестьян, крадут с их возов что только можно и опоражнивают кар�
маны наблюдающих за игрой любопытных лиц. В ночное время дела�
ются кражи из домов складов, и все это остается без возмездия. Слу�
чается, что потерпевшие ловят любителей чужой собственности на
базарных площадях и отправляют их со стражниками в полицейское
управление, но через несколько часов отправленные снова возвраща�
ются и продолжают свои занятия.

Полицейские нижние чины это обстоятельство объясняют тем,
что начальство доставленных лиц в полиции не держит. Такие дей�
ствия наводят обывателей на мысль, что будто бы стражники вхо�
дят в сделку с мошенниками, эту мысль публики подтверждает то,
что они нередко на своих постах бывают пьяными и живут выше
своих средств.

Другой ареной деятельности мошенников являются пароходные
пристани, где они оперируют или над складами товаров, или над пе�
ревозчиками, стаскивая товар с возов на глазах полицейских страж�
ников. При захвате мошенника как на Базарной площади, равно и при�
станях, если бы публика стала обращаться с ним грубо, стражники
тотчас же являются на его защиту и под предлогом отправки в поли�
цию уводят его, но через несколько часов вор уже разгуливает на сво�
боде. //

Публикатор Юрий МандрикаПубликатор Юрий МандрикаПубликатор Юрий МандрикаПубликатор Юрий МандрикаПубликатор Юрий Мандрика
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[Л. 31] Господин начальник полиции исправник Калугин4 види�
мо мало интересуется охранением интересов вверенного ему насе�
ления, проводя время или в клубе, увлекаясь картежною игрой до 4
часов ночи, или в беседе в приятельских кружках с возлиянием Ба�
хусу. Самолично он ночных объездов не делает, а главное — нет днев�
ных облав по окраинам города, в местностях под названием «кир�
пичные сараи», где обыкновенно главный притон всех людей без оп�
ределенных профессий и занятий, проживающих без видов на жи�
тельство.

Совсем иной порядок существовал при предшественниках г. Калу�
гина. Объезды в ночное время, а главное, производимые по несколь�
ко раз в год облавы, в случаях с помощью местной солдатской коман�
ды, что приносило благие результаты: за каждый раз полицией высе�
лялись из города не имеющих видов на жительство сотни человек,
которые по доставлении их этапом в место жительства, поневоле бро�
сив легкую наживу, находили труд у крестьянского населения, а пос�
леднее всегда нуждается в рабочих.

Господин же начальник полиции Калугин терпимые им беспоряд�
ки объясняет недостатком в его распоряжении стражников, а потому
ходатайствует только перед городскою думою об увеличении числа
таковых. Такое ходатайство возбуждается не столько с законом и по
обстоятельствам: по городовому положению состав стражников дол�
жен бы быть 60, а город в действительности держит 78 человек, т.е.
сверх комплекта 18 человек. Из числа 78 человек отвлекаются для
казенных винных лавок 20 человек и для полицейских властей 10 чел.,
всего 30 чел., что едва ли законно, так как согласно 6 п. 138 ст. Гор[о�
дового] Пол[ожения]5 // [Л. 31 об.] стражники не могут употребляться
ни на какие не соответствующие прямому их назначению обязаннос�
ти, каковыми только являются охрана порядка и безопасности горо�
да, а для других потребностей и служб полицейских должны быть по
найму другие лица с отнесением на это расхода на канцелярские сум�
мы полиции, а не на счет города, так как полиция помимо города за�
ведует и уездом, то для его надобностей не могут не употребляться
стражники за счет города.

Если признать существующее положение правильным, то и остаю�
щихся для исполнения полицейских обязанностей 48 человек было
4 Калугин Тимофей Федорович — тюменский уездный исправник (1901–

1905).
5 Городовое положение (1892 г.) регулировало вопросы городского самоуп�

равления в России. В п. 6 ст. 138 главы VI «О городских расходах, сметах
и отчетах по исполнению смет» говорится, что расходы по содержанию
полиции могут производиться только согласно действующим правилам
и расписаниям.
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бы достаточно, если бы для борьбы с пролетариатом в случае бесси�
лия пользовались содействием публики, которой всегда бывает дос�
таточно, в особенности на Базарной площади, но, как выше сказано,
стражники не обращаются за содействием публики, а всегда оказы�
вают более покровительства любителям чужой собственности, оправ�
дываясь, что полиция их не задерживает и не судит.

О существующих порядках в г. Тюмени 12 марта 1902 г. в лице го�
родского головы я представлял в городскую думу доклад, обсужде�
ние которого городской думой было отложено до следующего заседа�
ния, и неизвестно, кем и в каком виде с этого доклада было представ�
лено г. тобольскому губернатору, который предписал мне, что я не
имею права обсуждать действия исправника, за что должен подлежать
судебной ответственности, вследствие этого я должен был взять из
городской думы свой доклад обратно и копию для видимости пред�
ставил г. тобольскому губернатору, но что по этому вопросу сделано
его превосходительством, мне неизвестно, а полицейские порядки
остаются прежними.

Ввиду вышеизложенного обращаться к его превосхо� // [Л. 32]
дительству г. тобольскому губернатору вновь с заявлением о дей�
ствиях тюменской полиции более я не нахожу удобным, а потому
осмеливаюсь утруждать внимание вашего высокопревосходитель�
ства почтительнейшей просьбой: не найдете ли нужным для под�
тверждения представленных фактов назначить произвести дозна�
ние через чиновника особых поручений лично при моей бытности
или моего поверенного, до производства дознания не признаете ли
полезным временно отстранить от должности г. исправника Калу�
гина, чтобы не могли стесняться в показаниях подчиненные его
стражники, также желателен опрос всех торгующих города лиц и
пароходовладельцев и перевозчиков товарных грузов к пристаням
и с пристаней.

При сем для видимости имею честь приложить доклад6, с которого
его превосходительству г. тобольскому губернатору представлена
была копия.

Ввиду изложенного нахожу нужным дополнить к сведению ваше�
го высокопревосходительства: прошлого апреля месяца по случаю
мобилизации для мостов по грунтовой дороге нужно было заготовить
лесу. Г. исправник повестками сделал вызов лесопромышленников в
полицейское управление, где явившиеся прибыли до условного часа,
и помощник г. исправника заявил, что торгов на лес не будет, потому
что г. исправник купил лес у купца Андреева. Такое объявление о не�
состоявшихся торгах удивило лесопромышленников, потому что Ан�

6 В деле доклад отсутствует.
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дреев переторговывает более старым лесом и что они могли продать
выгоднее купца Андреева и доставить лучший лес.

16 августа 1904 г. (подписал)
Купец Текутьев. Жительство имею в г. Тюмени в своем доме.
С подлинным верно:
И.д. советника (подпись)
Сверял:
Делопроизводитель (подпись) //

[Л. 33] Копия
Подано на приеме г. министра внутренних дел
2 октября 1904 г.

Его сиятельству г. министру внутренних дел
князю П.Д. Святополк�Мирскому7

докладная записка
тюменского I гильдии купца

Андрея Ивановича Текутьева.
Вверенное Вашему сиятельству Державною волею попечение о бла�

годенствии населения и выраженное вами благожелательное доверие
к общественным городским и земским учреждениям дают мне сме�
лость представить вниманию Вашего сиятельства следующие данные.

Город Тюмень Тобольской губернии, населеннейший и главней�
ший торговый центр Сибири, в последнее время по недостаточной
бдительности местного полицейского надзора сделался ареною во�
ровства, грабежей, частью пожаров и убийств. Все заявления тюмен�
ских горожан подлежащим уездным властям об ограждении их по�
лицейскими мерами от воровства, грабежей и других бедствий, к
несчастью, до настоящего времени оставлялись местными властя�
ми без надлежащего внимания, почему воровство, грабежи и разбои
безнаказанно продолжаются. Такое положение дорогого и родного
мне города, которому и служу по общественным выборам безвоз�
мездно8 второе четырехлетие головою и к преуспению которого
мною принесено немало жертв (до 100000 р.) // [Л. 33 об.] по благо�
устройству училищ, больницы и т.п., вынудило меня как частного
7 Святополк�Мирский Петр Дмитриевич — министр внутренних дел Рос�

сийской империи (август 1904 — январь 1905).
8 При утверждении сметы городской думой на 1907 г. управа не предусмот�

рела уплату долгов. С 1899 г. было не выплачено жалованье на сумму
18907 руб. 91 коп. (Сибирский голос. 1906. 20 дек., № 25). Тем не менее
уже на следующем заседании 29 декабря было назначено жалованье го�
родскому голове в размере 3000 руб. (Там же. 30 дек., № 31; см. также:
Лукич. 2002. Ч. 2. С. 115, 121.)
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человека гражданина города Тюмени подать прошение в первых чис�
лах августа текущего 1904 г. предместнику Вашего сиятельства с вы�
яснением бездействий местной полицейской власти в ущерб благо�
состоянию населения.

Прибегаю теперь к защите Вашего сиятельства с полною надеж�
дою, что, рассмотрев поданное мною прошение предместнику Ва�
шему, Вы милостиво и благожелательно отнесетесь к нуждам граж�
дан г. Тюмени в видах установления и прочения желательного бла�
годенствия населения, вверенного попечению Вашего сиятельства
нашим державным вождем Его Императорским Величеством Госу�
дарем Императором.

С.�Петербург Сентября ...9 дня 1904 г.
Препровождается департаментом полиции тобольскому губерна�

тору в дополение к надписи от 10 м[есяца] сентября за № 6798.
7 октября 1904 г. за № 9837
С подлинным верно:
И.д. советника (подпись)
Сверял:
Делопроизводитель (подпись) //

[Л. 34] Копия
Секретно

Его сиятельству господину
министру внутренних дел

князю П.Д. Святополк�Мирскому

2�го м[инувшего] октября Вашему сиятельству подана докладная
записка о защите своего родного города Тюмени от грабежей и
убийств, совершающихся на улицах, местах для прогулок, в жилых
помещениях, на базарных площадях, что и в настоящее время про�
должается благодаря слабому надзору полиции.

Публика настолько напугана, что, зная важные преступления, от�
казывается быть свидетелями, так как даже такие важные преступни�
ки, как убийцы, отпускаются на поруки и поэтому никто не осмели�
вается против них показывать, боясь мести.

С 1 октября по новому положению постановлено вместо 6 — 3 по�
лицейских участка под управлением так называемых приставов из тех
же полицейских надзирателей, отъявленных негодяев, которые пуб�
ликой называются атаманами воров (Худорби[й] и Терновский10).
9 В копии документа число не указано.
10 Худорбий Петр Васильевич — полицейский надзиратель 2�го участка, с

1905 г. — полицейский пристав 1�й части г. Тюмени. Терновский Алек�
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Прошлого сентября господин губернатор полезных для города чи�
новников — помощника исправника Ценина и полицейского приста�
ва по санитарной части Домоховского11 — от должностей уволил.

Беру на себя смелость настоящим письмом почтительнейше при�
бегнуть под защиту Вашего сиятельства с полной уверенностью и
надеждой, что это коварное зло, небывалое в Тюмени, поручите ис�
следовать неофициально, через командирование чиновника под ви�
дом временно удаленного административной властью в Тюмень и То�
больск или под другим предлогом. Этим порядком только и можно
открыть всякие преступления // [Л. 34 об.] посредством сближения с
торговой публикой и ремесленным классом.

Первое зло обнаружится по продаже водки из секретных помеще�
ний, во время закрытия казенных лавок, любителями легкой нажи�
вы, где принимаются всякие краденые вещи и товары и скрываются
притоны; отсюда происходят грабежи и убийства, большей частию
бесследно, и умножаются всякие публичные заведения. Все эти вер�
тепы полицейской властью обложены темным побором помесячно,
смотря по местности и доходности заведения.

Почему полицейские власти живут не по средствам, большей час�
тию вояжируют в клубе и в домах терпимости. Г. губернатор не обра�
щает внимания на частные доносы.

Имеются сведения, что писари волостных правлений г. исправни�
ком условно обложены также побором. Городские стражники под раз�
ными предлогами для чинов полиции каждомесячно уплачивают,
смотря по местности, от 2 до 100 руб. каждый.

В первых числах апреля г. губернатором поручено было исправле�
ние грунтовой дороги и мостов по тракту от Тюмени до Омска для
перевозки орудий и войск, на это, по словам г. исправника Калугина,
ассигновано было до 500 тысяч рублей от казны, и работы исполня�
лись крестьянами бесплатно в такое время, когда грунт земли был
мерзлый, а когда настало время для хлебопашества — грунт в ненаст�
ное время становился слабым.

Для меня было ясно, с какой целью полицейские строители быст�
ро приступили несвоевременно к бесполезному делу, когда в апреле
месяце пароходы с баржами были готовы на случай перевозки ору�
дий по случаю мобилизации, что на самом деле так и вышло: все пе�
ревозки были совершены на пароходах, и сотни тысяч рублей были

сандр Никифорович — полицейский надзиратель 4�го участка, полицей�
ский пристав 3�й части г. Тюмени (1905–1906). — Прим. Ю.С. Зотина.

11 Ценин Георгий Дмитриевич — коллежский регистратор, помощник тю�
менского уездного исправника. Дмоховский Валериан Николаевич —
ветеринарно�санитарный чиновник, тюменский городской полицейско�
санитарный пристав (1899–1903). — Прим. Ю.С. Зотина.

Пять прошений Андрея ТПять прошений Андрея ТПять прошений Андрея ТПять прошений Андрея ТПять прошений Андрея Текекекекекууууутьеватьеватьеватьеватьева
Òåêóòüåâ. Òîì 2



166

израсхо� // [Л. 35] дованы на дорогу непроизводительно. В начале
исправления дороги и мостов, жалея крестьянские силы и затрату ка�
питала, я сообщал г. министру путей сообщения и г. министру внут�
ренних дел о бесполезности этого дела, и по моим телеграммам в на�
чале апреля был выслан из Петербурга для исследования работ ин�
женер Попов. Что сделал г. Попов, не знаю, а только лишь по бытнос�
ти моей в общественном собрании г. Попов обругал г. исправника во�
ром и мошенником по отношению работ и покупки леса для мостов.
Поставщик леса купец Андреев12 задушевный друг г. исправника и
г. губернатора по части кутежей. Андреев и исправник постарались
помириться с г. Поповым в присутствии остальных гостей, и как буд�
то ничего и не было, а впоследствии оказалось, что г. исправник и близ�
кие его друзья донесли на г. Попова г. губернатору, что он вел себя на
собрании неприлично, и так как сам г. губернатор находил г. Попова
по части постройки дороги и мостов лишним, то и донес г. министру
внутренних дел о неприличии г. Попова. После этого г. Попов был
уволен от надзора за работами грунтовой дороги и мостов, и следить
за работами было поручено тобольскому исправнику Петухову — од�
ного кружка полиции. Меж тем работы производились г. вице�губер�
натором, человеком, совершенно некомпетентным, незнакомым с ра�
ботами дорог и мостов.

Работы смешивались с натуральной бесплатной и платной, лес на
мосты употреблялся какой только возможно, по усмотрению тюмен�
ского исправника, всегда пьяного и показывающего свою власть под�
час железной палкой.

Телеграфное мое сообщение о дорогах и мостах г. гу� // [Л. 35 об.]
бернатору было известно, почему в делах общественных подставля�
ется мне мщение, о чем будет разъясняться официально. Ввиду этого
исполнять общественную службу невозможно, от которой можно по�
лучить вымышленную судебную ответственность, особенно по мало�
грамотности.

О всем изложенном в первых числах августа предместнику вашего
сиятельства с выяснением обстоятельств и приложением копии с док�
лада г. губернатору было послано из Тюмени почтой прошение, а ка�
кое было сделано по моей просьбе заключение и по телеграммам в
апреле месяце о грунтовой дороге и мостам — не знаю.

При сем имею честь присовокупить и считаю нелишним, что г. гу�
бернатор в Тобольске в магазинах, покупая товары для себя и семей�
ства, деньги по счетам не платит, почему некоторые торговцы в кре�
дит отказывают. Кроме того, как известно, что с его превосходитель�
ства взыскивают по неоплаченным документам крупные суммы че�
12 Андреев Прохор Алексеевич — владелец торгового дома «Андреев П.А.»,

почетный мировой судья Тобольского окружного суда.
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рез поверенных той местности, где он был вице�губернатором13, обо
всем этом известно городу Тобольску.

Посторонние сообщения осмеливаюсь доложить вашему сиятель�
ству в дополнение о нравственности его превосходительства г. тоболь�
ского губернатора Лаппы�Старженецкого.

За всем этим считаю нужным дополнить, насколько тюменский
исправник увлекается легкою наживою, где бы нужно быть более
вежливым, а он не воображает об этом. В Тюмени есть театр соб�
ственника, антрепризу14 содержит артистка Ковалева15 3�й сезон.
Г. исправник разрешения для постановки пьесы, которые уже были
своевременно разрешены, не дает, говоря — или «некогда», или «не
могу разрешить», а затем, спустя некоторое время, разреша� //
[Л. 36] ет; кроме того, приказывает начинать не позднее 8 часов и
кончать до 12 часов, несмотря на то, что есть пиесы, которые невоз�
можно окончить в 12 часов. Просрочат четверть часа — утром в
7 часов антрепренершу повесткою требуют в полицию; она же после
спектакля спит. Стражник обязательно требует разбудить: «Исправ�
ник не приказал так уходить». Будят антрепренершу, и она идет в
полицию, где исправник видимо сам еще не спал после клубного раз�
влечения: «Что вы, милостивая государыня, Вам приказано оканчи�
вать пиесы в 12 часов, а Вы изволили ослушиваться. Я театр за�
крою». Антрепренерша оправдывается: «Невозможно ускорить так,
да и публика не ропщет». «Я публика, я требую исполнения». Такие
притязания повторяются часто, и антрепренерша от строгих повес�
ток доходит до нервного состояния: является в квартиру со слеза�
ми. Есть такие явления, что разрешенную пиесу исправник не раз�
решает, а губернатор, по жалобе, недели три удерживает у себя и уже
потом разрешает. Кроме этого, исправник по повестке требует ант�
репренершу к себе в начале сезона и приказывает: «Первая ложа
чтобы была всегда свободна бесплатно для моей жены, отдельно от
меня». Антрепренерша соглашается, но с тем, когда его супруга по�
чему�либо не пойдет в театр, сообщать ей до 5 часов. Так ложа зани�
мается г�жей исправницей, только не одной: она пополняет ложу
четырьмя посторонними — первоклассной в Тюмени купеческой се�
мьей Андреева, которая имеет сотни тысяч рублей капитала. Такие
требования со стороны исправника продолжаются, что затрудняет
антрепризу ставить когда и что на сцене.
13 Лаппа�Старженецкий А.П. был вологодским вице�губернатором около

двадцати лет. — ГАРФ. Ф. 102: ДП, особый отдел. Оп. 233а: 1905. Д. 9,
ч. 28. Л. 2 об.

14 Небольшая театральная группа (из 3–5 актеров), создаваемая на время и
выступающая с минимумом декораций.

15 Ковалева С.З. — антрепренер текутьевского театра (1901–1905).
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Это стеснение со стороны исправника вызывает темный налог за
разрешение постановки пиес. Антрепренерша только лишь может
оправдывать свои расходы по постановке. //

[Л. 36 об.] Все вышеизложенное Вашему сиятельству — без всяких
ложных измышлений, по чести и совести, вследствие невозможности
переживать, что совершается в Тюмени и что только можно выяснить
секретно.

В ожидании от Вашего сиятельства милостивого решения и защи�
ты имею честь быть Вашего сиятельства почтительнейшим слугой

(подпись напечатана на пишущей машинке) Тюменский городской
голова Текутьев

С подлинным верно:
И.д. советника (подпись)
Сверял:
Делопроизводитель (подпись) //

[Л. 37] Копия
Его высокопревосходительству

г. министру внутренних дел А.Г. Булыгину16

докладная записка
тюменского I гильдии купца

Андрея Ивановича Текутьева.
По должности городского головы вследствие настояний обыва�

телей вынужденным нахожусь доложить Вашему высокопревосхо�
дительству: кварталы в районе полицейского пристава г. Худорбия
переполняются притонами разврата, тайной продажи вина, пива, по�
рождающих жизнь обывателей невыносимой. В публичных собра�
ниях г. исправника называют вором, в карточных азартных играх
проигрывает куши денег, случаи неплатежа угрожают ему побити�
ем физиономии, такие явления полицейской власти для обществен�
ной жизни позорны, тем более г. исправник за порядками полицейс�
ких чинов не наблюдает. Почему в дополнение поданных вашему вы�
сокопревосходительству в августе, октябре, феврале [прошений] о
полиции в настоящее время осмеливаюсь беспокоить о назначении
следствия через чиновника Вашего высокопревосходительства, как,
видимо, кто�то защищает г. исправника: // [Л. 37 об.] следствие про�
извести по поданным моим прошениям и настоящей докладной за�
писке. На время следствия г. исправника пристава Худорбия прошу
от должности отстранить для спроса стражников, между тем обыва�

16 Булыгин Александр Григорьевич — министр внутренних дел с 20 января
по 22 октября 1905 г.

Публикатор Юрий МандрикаПубликатор Юрий МандрикаПубликатор Юрий МандрикаПубликатор Юрий МандрикаПубликатор Юрий Мандрика
Äîêóìåíòû íà÷àëà XX âåêà



169

телей, домохозяек, достойных по предложению моему пригласить
для спроса в качестве свидетелей под присягою.

(Подписал) Городской голова Текутьев
Тюмень. Апреля 9 дня 1905 г.
С подлинным верно:
И.д. советника (подпись)
Сверял:
Делопроизводитель (подпись) //

[Л. 38] Копия
Его высокопревосходительству господину

министру внутренних дел17

тюменского I гильдии купца
Андрея Ивановича Текутьева

прошение.
В августе месяце 1904 г. мною было подано предместнику Вашего

высокопревосходительства прошение с приложением копии с докла�
да, поданного мною в Тюменскую городскую думу по должности го�
родского головы относительно действий начальника тюменской по�
лиции исправника г. Калугина. В дополнение к этому прошению была
представлена 2 октября того же года докладная записка, также о дей�
ствиях тюменской полиции и исправника Калугина.

Цель означенных ходатайств состояла в обращении внимания выс�
шей власти на действия тюменской полиции, что несомненно повли�
яло бы на принятие ею мер для предупреждения часто случающихся
в городе Тюмени грабежей, конокрадства, а частию и убийств.

По этим ходатайствам было поручено г. тобольскому губернатору
о производстве дознания, по заключении которого Его превосходи�
тельством 31 декабря 1904 г. мне было объявлено через полицейское
управление, что по сведениям, полученным им от гг. прокурора и ми�
ровых судей г. Тюмени, изложенные в моих прошениях факты ничем
не подтвердились, а потому то дело оставлено без последствий. //

[Л. 38 об.] Ввиду этого осмеливаюсь вновь доложить Вашему вы�
сокопревосходительству, что таковым разрешением моих прошений
я не могу удовлетвориться на том основании, что жалобы на распоря�
жения полиции по раскрытию преступлений по кражам и прочему
обыкновенно направляются г. губернатору, а не г. прокурору, а тем
более не к мировым судьям, и жалобы г. губернатору могут быть в
том случае, если бы по заявлениям потерпевших полиция вовсе бы не
17 Дурново Петр Николаевич — министр внутренних дел (октябрь 1905 —

апрель 1906).
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производила розысков; но розыски делаются, но только почти всегда
безрезультатно, особенно по крупным кражам.

В дополнение моих прошений послано было к предместнику Ва�
шего превосходительства неофициальное письмо, в котором, пояснив
о имеющихся в г. Тюмени злоупотреблениях, как�то о тайных прода�
же вина и проституции, темных притонах, воровствах, грабежах, а
частию и убийствах, я просил Его сиятельство о распоряжении про�
извести о том прежде официального следствия секретное дознание.

Согласно этому письму г. тобольский губернатор командировал по
этому делу чиновника особых поручений г. Рослякова18, который не
расследовал детально и тех фактов, которые можно было исследовать
не секретно, и по какой�то спешности из города выехал.

Как пример деятельности тюменской полиции приведу нижесле�
дующие факты: на окраинах города Тюмени через самовольную по�
стройку на городской земле разными лицами жилых строений об�
разовался поселок до 600 домов, называющийся «кирпичными са�
раями». Этот поселок служит обыкновенно убежищем разного про�
летариата из других уездов, проживающих без вида на жительство.
Обитатели // [Л. 39] поселка в базарные дни на торговых площадях
занимаются довольно оригинальным промыслом, устраивая картеж�
ные игры: «красная выиграла, черная проиграла». Неопытный крес�
тьянский люд, соблазнившись несколькими случаями выигрыша,
оставляет игроками все деньги, какие бывают при них, через проиг�
рыш в карты или через обчищивание в толпе их карманов. Этого
мало. Пользуясь отвлечением внимания игрою в карты и других со�
глядатаев, обкрадываются воза — где и что и только можно. При
поимке вора обиженные пытаются поучить любителя чужой соб�
ственности нравственности, а тут на защиту воров являются поли�
цейские стражники и уводят их в полицию, а через несколько часов
задержанные снова промышляют своей наживой. На спрос удивлен�
ной публики и торговцев о причине такой свободы стражники отве�
чают, что в полиции «их не держат», а под вечер стражники бывают
пьяные.

Такая распущенность со стороны полиции дает повод производить
конокрадства, грабежи и даже убийства, что и стало почти обыден�
ным явлением. Случаи крупных краж в магазинах, лавках и кладо�
вых на десятки тысяч руб. бывают всегда необнаруженными. При пе�
ревозке грузов возчиками от пароходных пристаней, да и на самих
пристанях случаются кражи даже на виду стражников, которые не ох�
раняют это, а играют с жуликами в карты и пьют водку. На все это
полициею не обращается внимания. Благодаря слабому надзору раз�
18 Росляков Константин Александрович — бывший советник Тобольского

губернского правления.
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вились тайная продажа вина, пива и проституция, особенно после�
дняя — есть кварталы в гор., в которых почти половина домов служит
пристанищем этого позорного промысла. Соседи от постоянного раз�
гула, а частию от грабежей, не имеют покоя.

Обо всем этом в 1902 г. я, по должности городско� // [Л. 39 об.] го
головы, входил с докладом в городскую думу, которою обсуждение
этого доклада оставлено открытым до следующего заседания.

Г. тобольский губернатор, получив от кого�то о содержании моего
доклада, предписал мне следующее: «До сведения моего дошло, что в
докладе своем Вы порицаете действия полиции, — за что я подвергну
Вас законной ответственности». Вследствие этого предписания я воз�
бужденный упомянутым докладом вопрос снял с очереди, а копию с
него представил на усмотрение Его превосходительства; но что сде�
лано было по моему представлению — мне неизвестно, известно же
одно: что грабежи, частию убийства, тайная проституция и продажа
вина остаются процветать более, чем было до этого.

В дополнение поясненного для веских данных считаю необходимым
дополнить нижеследующим: господин исправник большей частию за�
нимается картежною игрой в клубе и другими увеселениями, а подчи�
ненные его посещением публичных заведений — с какою целью, не знаю.

30 апреля 1904 г. городское общество для проходящих офицеров на
Дальний Восток давало обед. По окончании обеда публики осталось
немного, в числе которой был и исправник Калугин, к оставшемуся
обществу вновь присоединился и инженер Попов, командированный
министерством для обозрения работ по устройству грунтовой дороги
и мостов от Тюмени до Омска, предназначаемой для перевозки ору�
дий. Работы производились под наблюдением полицейских властей. В
этом обществе инженер Попов за постройку мостов и покупку леса
лично обозвал г. Калугина «вором и мошенником», а последний на это
в свое оправдание ничего не сказал. Впоследствии г. Калугин с Попо�
вым помирились. Потом // [Л. 40] скандал стал известен г. тобольско�
му губернатору, и инженер Попов от надзора за постройкою мостов был
отстранен, а г. Калугин до сих пор не снял с себя нанесенное ему оскор�
бление и потому остается в глазах общества как бы заслуживающим
этого оскорбления, но все�таки на своем посту.

Для оскорбления Поповым г. исправника обстоятельства были сле�
дующие: для постройки мостов нужен был лес, для этого лесопромыш�
ленники приглашались в полицейское управление для объявления цен
на лес, но цены у них не спросили, а требующийся для работы лес
г. исправником Калугиным был куплен без торгов у приятеля купца
П.А. Андреева: лес на постройку мостов употреблен старый, лежалый,
купленный Андреевым с торгов на заводе у Гуллета, и брак на желез�
ной дороге, что могут подтвердить лесопромышленники и возчики леса,
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и другие свидетели, или же может обнаружиться осмотром мостов че�
рез сведущих лиц из лесопромышленников города Тюмени. А где и ка�
кой употреблен был лес на мосты и особенно на сваи — это могут ска�
зать инженер путей сообщения Попов или его помощник г. Сорокин,
наблюдавшие за постройкою мостов и дорог и командированные в то
время министерствами внутренних дел и путей сообщения.

Оборудование грунтовых дорог и постройка мостов для перевозки
орудий едва ли принесли правительству ожидавшуюся от этого пользу.
В то время были свободными пароходы с баржами частных владель�
цев и 6�ть свободных казенных пароходов — до июля месяца, кото�
рые было бы можно употребить для перевозки военных грузов. Вре�
мя же устройства дорог — апрель ме� // [Л. 40 об.] сяц 1904 г. — было
избрано неудобное, грунт земли еще мерзлый, а крестьянское населе�
ние подготовлялось к хлебопашеству. Работами по устройству дорог
крестьяне привлекались даже за 50 верст от своих деревень, и многие
не досеяли хлеб на полях, что и отразилось на их благосостоянии.
Работы были натурою бесплатные и платные. Сделанные исправле�
ния для передвижения тяжестей оказались негодными, что и доказа�
лось перевозкою колокола в 160 п. на расстоянии 30 верст, потребо�
вавшей в течение 3�х дней 18 крестьянских лошадей враз, а как же
стали бы перевозить орудия? Между тем бесполезная работа потре�
бовала затраты крестьянского труда и казенных денег на расстоянии
Тюмень—Омск, как можно полагать, на сотни тысяч рублей.

О несвоевременности работы и непригодности насыпей для пере�
движения орудий местное начальство обязано было сделать представ�
ление высшему начальству, так как в то время были свободными ка�
зенные и частные пароходы, которыми и можно было воспользоваться
для перевозки разных казенных грузов, а следовательно, крестьян�
ский труд и казенные материалы затратились непроизводительно, тем
более что перевозка казенных грузов была выполнена пароходами, а
не по грунтовой дороге.

Ввиду вышеизложенного, надеясь на справедливое воззрение Ва�
шего высокопревосходительства, осмеливаюсь утруждать просьбою:
не найдете ли возможным по существу моего настоящего прошения
назначить расследование о действиях тюменской полиции через
г. чиновника другой, а не Тобольской губернии. При производстве рас�
следования я обязуюсь доставить доказательства через свидетелей.
При этом ходатайствую о разрешении мне опросить лиц, потерпев�
ших от краж, описанных мною, приносили ли они когда�либо //
[Л. 41] на действия полиции жалобы г. прокурору или г. губернатору,
а если не жаловались, то почему?

Кроме того, осмеливаюсь почтительнейше просить истребовать при
следствии для видимости сделанное по поручению г. тобольского гу�
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бернатора чиновником Росляковым дознание, чтобы не повторять
того, что было сделано г. Росляковым.

При этом имею честь приложить копию с доклада моего Тюменс�
кой городской думе по должности тюменского городского головы о
действиях полиции.

(подписал) Купец Текутьев Андрей Иванович
С подлинным верно:
И.д. советника (подпись)
Сверил
Делопроизводитель (подпись) //

[Л. 42] Заключение 1�го делопроизводства19

В конце августа 1904 г. в департамент полиции поступило адресо�
ванное на имя бывшего министра внутренних дел прошение тюменс�
кого городского головы Текутьева, в коем он заявлял о бездействии
чинов тюменской полиции в отношении ограждения населения от
воров и мошенников. По словам просителя, тюменский уездный ис�
правник проводит ночи в клубе за картами и кутежами, службой не
интересуется и между прочим прекратил дневные облавы на окраи�
нах города и в местности, называемой «кирпичными сараями», где
собираются подозрительные люди. Нижние чины полиции оказыва�
ют покровительство разного рода мошенникам, причем тех из них,
которых задерживают потерпевшие и представляют полиции, страж�
ники отпускают на свободу. Так, сознавшийся в поджоге мельницы
просителя рабочий, отправленный под конвоем двух стражников в
полицейское управление, при входе в ограду здания бежал, и, несмотря
на присутствие кроме конвоиров еще и других чинов полиции, задер�
жать его не удалось. Исправник постоянно ссылается на недостаток
стражников и ходатайствует об увеличении числа их, хотя последних
и без того больше, чем полагается по Городовому положению [78 че�
ловек]. Из их числа 20 человек отвлекаются для казенных винных
лавок и 10 человек — высшими чинами полиции. В 1902 г. проситель
в качестве тюменского городского головы // [Л. 42 об.] представил в
городскую дума доклад о полицейских порядках в гор. Тюмени [меж�
ду прочим о нетрезвом поведении брандмейстера Пуринга и других
членов пожарной команды], но копия этого доклада была сообщена
кем�то тобольскому губернатору, который под угрозой судебной от�
ветственности приказал просителю взять свой доклад обратно. В зак�
лючение Текутьев указал, что в апреле сего года по случаю мобилиза�

19 На полях слева простым карандашом написано: «Я бы доложил все это
тов. министра. 11.VI».
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ции нужно было заготовить лес для мостов, причем исправник вмес�
то объявления торгов приобрел лес у купца Андреева, хотя мог ку�
пить у других лесопромышленников дешевле и лучше.

На запрос департамента полиции тобольский губернатор отзывом
от 8 октября 1904 г. за № 32119 сообщил следующее:

1. Тюменский исправник Калугин — исполнительный, честный и
разумный чиновник, и он, губернатор, никогда не слышал о его куте�
жах или карточной игре20. Намеки просителя на неправильные действия
Калугина по покупке леса для мостов расследованием не подтверди�
лись. С городским головою Текутьевым Калугин находится во враж�
дебных отношениях ввиду упорного уклонения городского управле�
ния от исполнения требований исправника, относящихся к благоус�
тройству города. Купец Текутьев — очень богатый человек с сомнитель�
ным прошлым. Так, ему, губернатору, известно, что он судился «за фаль�
шивые деньги и продажу тухлой крупы». В среде богатого местного
купечества он не пользуется хорошей репутацией, избран же в головы
пар� // [Л. 43] тией мелких купцов, приказчиков и пр. За презритель�
ное отношение к нему исправника Калугина Текутьев старается мстить
последнему; так, напр., он лишил его права ездить на лошадях, содер�
жавшихся при пожарной команде для разъездов должностных лиц.

2. Численный состав чинов городской полиции в Тюмени не соот�
ветствовал необходимости, а потому по ходатайству губернатора 17
мая 1904 г. был высочайше утвержден новый штат. За счет города со�
держится 68 (а не 78) городовых, все они находятся при постах или
при полицейских частях. В первое время по открытии казенных вин�
ных лавок губернатором были установлены при них наряды для уст�
ранения безобразий, но теперь они отменены. Жалоб на деятельность

20 В этом же деле сохранилось письмо тобольского губернатора товарищу
министра внутренних дел Д.Ф. Трепову от 4 июля 1905 г.: [Л. 55–55 об.]
«Тюменского исправника Калугина я знаю хорошо, он прекрасный по�
лицейский чиновник и пользуется в Тюмени авторитетом. Вверенное
дело ведет весьма искусно, чинов полиции держит строго, весьма испол�
нителен, действует во всех случаях, когда это требуется, бесстрашно и
тактично.

Примером блестящей его полицейской деятельности служит устранение
беспорядков, возникших в конце мая с.г. в Тюмени, грозивших причи�
нить городским жителям неисчислимые бедствия. Я прожил в Тюмени с
29 по 31 мая, до окончания стачек, и лично следил за его деятельностью,
положительно удостоверяю, что только благодаря его авторитету не про�
изошло разгрома города и больших вообще беспорядков <…>

За такие самоотверженные действия и усмирение громадной толпы бося�
ков, подстрекаемой еще не обнаруженными пока агитаторами, я пред�
ставил ходатайство о награждении его орденом Владимира 4 ст.».
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полиции по части розысков и задержания преступников к губернато�
ру не поступало. Прокурор Тобольского окружного суда деятельнос�
тью полиции доволен, мировые судьи обременены полицейскими про�
токолами.

3. Относительно благоустройства местности, называемой «кирпич�
ными сараями» и заселенной преступным элементом, полиция ведет
с городским управлением нескончаемую переписку, но дума не хочет
ничего предпринять, о чем губернатор и сообщил в июле 1904 г. хо�
зяйственному департаменту. Попытка губернатора оградить Тюмень
от пришлого преступного населения встретила отказ со стороны Ми�
нистерства внутренних дел (отзыв министерства по 2�му делопроиз�
водству департамента полиции // [Л. 43 об.] от 11 января 1903 г. за
№ 237 — об отклонении ходатайства губернатора о включении гор.
Тюмени в число местностей, в коих воспрещается пребывание лицам,
подвергшимся по судебным приговорам надзору полиции). За «кир�
пичными сараями» полиция имеет неослабное наблюдение, и борьба
с ее жителями приводит иногда даже к кровопролитиям.

4. Записка, которую Текутьев представил думе, по содержанию сво�
ему не могла подлежать ее рассмотрению, а потому он, губернатор,
воспретил городскому голове обсуждать этот вопрос. Брандмейстер
Пуринг, о коем упоминалось в записке, был уволен губернатором в
январе 1902 г., а пожарная команда перешла в ведение города лишь в
июле того же года.

Затем дополнительным отзывом от 18 октября 1904 г. за № 33490
тобольский губернатор сообщил сведения относительно существую�
щей в городе Тюмени с разрешения бывшего губернатора Тройниц�
кого21 особой полицейской стражи на счет пароходовладельцев, для
несения постовой службы на пристанях во время навигации.

При отношении от 5 ноября 1904 г. за № 10836 департамент пре�
проводил вышеупомянутое прошение Текутьева на распоряжение то�
больского губернатора — в отношении собственно указаний просите�
ля на неправильные по службе действия исправника Калугина и дру�
гих чинов тюменской полиции, а копии как прошения, так и отзыва
губернатора за № 32119 сообщил в отдел город� // [Л. 44] ского хо�
зяйства главного управления местного хозяйства (независимо сего
21 Тройницкий Владимир Александрович — тобольский губернатор (1886–

1892). — В деле сохранилось письмо тобольского губернатора в департа�
мент полиции от 18 ноября 1904 г.: «Пароходовладельцы, имеющие в
г. Тюмени пристани уже в течение 18 лет, начиная с 1888 г. содержат с
разрешения бывшего тоб. губ. В.А. Тройницкого за свой счет особую по�
лицейскую стражу в течение навигации каждого года» [Л. 7]. Вот только
с арифметикой у писаря дело обстоит неважно. Цифра 18 никак не вы�
танцовывается...
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копии прошения Текутьева и обоих отзывов губернатора были посла�
ны 1�м делопроизводством во 2�е делопроизводство).

Затем поступившее в департамент новое прошение Текутьева по
означенному предмету было препровождено департаментом допол�
нительно при отношении от 9 ноября 1904 г. за № 10977 к тобольско�
му губернатору с просьбой о последующем объявить Текутьеву, и вме�
сте с тем того же числа за № 10978 было послано от департамента
объявление просителю о сделанном распоряжении.

В декабре 1904 г. в департамент поступило новое прошение Теку�
тьева, в коем он указывал на следующие незаконные действия чинов
тюменской полиции.

Исправник Калугин помимо нетрезвой жизни злоупотребляет сво�
им служебным положением с корыстной целью; например, по произ�
водству в 1904 г. ремонта грунтовой дороги и мостов по тракту от
Тюмени до Омска для перевозки орудий и войска командированным
из С.�Петербурга инженером Поповым были обнаружены злоупот�
ребления исправника, за что Попов публично назвал исправника Ка�
лугина мошенником, но по ложному оговору Калугина о неприлич�
ном будто бы поведении г. Попова в клубе последний был устранен
от надзора за работами. В отношении антрепренерши местного теат�
ра артистки Ковалевой Калу� // [Л. 44 об.] гин практикует постоян�
ные придирки с целью вымогательства с нее взяток. Независимо сего
исправник взимает поборы с волостных писарей и других лиц. Участ�
ковые приставы тюменской полиции Худорби[й] и Терновский
пользуются среди местного населения весьма нелестной репутацией
и слывут «атаманами воров». Полицейские чины г. Тюмени проводят
время в клубе и домах терпимости, по службе же бездействуют, бла�
годаря чему население остается беззащитным от грабежей и убийств;
этому способствует между прочим существование обложенных побо�
рами в пользу полиции вертепов, а также то обстоятельство, что за�
держанные преступники, даже убийцы, отпускаются на поруки.

Независимо сего в прошении Текутьева были некоторые указания,
касающиеся самого губернатора, — о том, например, что губернатор не
платит будто бы за взятые в магазине для себя и своего семейства това�
ры, почему некоторые торговцы отказывают ему в кредите, что, как из�
вестно всему гор. Тобольску, с губернатора взыскивают крупные сум�
мы по долгам через доверенных той местности, где он был вице�губер�
натором, что вышеупомянутый лесопромышленник купец Андреев —
задушевный друг не только исправника, но и губернатора, что послед�
ний донес министру внутренних дел о неприличном поведении инже�
нера Попова, так как сам находил его присутствие лишним и т.д.

На означенном прошении Текутьева бывшим директором депар� //
[Л. 45] тамента полиции действительным статским советником Ло�
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пухиным было помечено: «Г. товарищ министра приказал препрово�
дить губернатору для распоряжения о производстве дознания».

Приказание это было исполнено отношением департамента от 28
декабря 1904 г. за № 12791 с препровождением копии прошения Теку�
тьева, в коей были выпущены места, касавшиеся самого губернатора.

Затем департаментом было послано губернатору дополнительно 18
февраля сего года за № 1767 новое прошение Текутьева по тому же
предмету.

Отзывом от 6 апреля сего года за № 13131 тобольский губернатор,
препровождая прошения Текутьева, полученные им как из департамен�
та полиции, так и из главного управления по делам местного хозяй�
ства, а также копию журнала общего присутствия Тобольского губерн�
ского управления от 18 марта сего года, присовокупил в дополнение к
сообщенным ранее сведениям о Текутьеве и данным, заключающимся
в означенном журнале, что хотя Текутьев и жалуется между прочим на
развитие проституции в гор. Тюмени, но сам ничего не делает для ис�
коренения этого зла; так, получив предложения губернатора от
5 января и 4 февраля 1904 г. о необходимости организовать городское
санитарное бюро согласно правилам, приложенным к циркуляру Ми�
нистерства от 8 октября 1903 г. за № 1611, он внес этот вопрос на об�
суждение городской думы лишь 10 марта сего года, с // [Л. 45 об.] за�
ключением городской управы о нежелательности учреждений любого
санитарного бюро ввиду незначительного числа проституток и об ос�
тавлении надзора за проституцией исключительно на обязанности вра�
чебно�полицейского комитета, с чем дума и согласилась.

В заключение губернатор просил о возвращении ему прошений
Текутьева и тех подлинных жалоб его, копии коих были препровож�
дены при отношениях департамента полиции за № 12791 и главного
управления по делам местного хозяйства — за № 10289, для возбуж�
дения против Текутьева уголовного преследования за ложный донос
на исправника Калугина и других чинов полиции.

Из вышеупомянутого журнала общего присутствия Тобольского
губернского управления усматривается следующее.

1. По поводу заявления Текутьева о незаконных действиях исправ�
ника Калугина по ремонту Сибирского тракта и столкновений его с
инженером Поповым.

По рассмотрении имевшейся в губернском управлении переписки
по сему предмету и данных, собранных вице�губернтором Тройницким,
который был командирован на место производства работ, общее при�
сутствие губернского управления нашло, что Сибирский тракт исправ�
лялся во исполнение Высочайшего повеления 12 февраля 1904 г. для
надобности военного времени, что командированные для сего чины по�
лиции, в том числе исправник Калугин, представили отчеты со всеми
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оправдательными документами // [Л. 46] в израсходовании отпущен�
ных им денег, причем осталась экономия от ассигнованных сумм, что
Попов называл Калугина вором и мошенником не в лицо, а в его отсут�
ствии и что отозвание инженера Попова по распоряжению Главного
управления по делам местного хозяйства от надзора за ремонтными
работами вызвано было не поведением его в клубе, а донесением Калу�
гина губернатору о том, что Попов предлагал ему выдать на несколько
тысяч безденежных расписок и поделиться с ним прибылью.

По этим основаниям общее присутствие губернского управления
признало заявление Текутьева в указанной части неосновательным.

Губернским управлением не были выяснены между прочим обсто�
ятельства приобретения Калугиным леса у купца Андреева.

2. По заявлению Текутьева о бездействии тюменской полиции в
отношении ограждения местного населения от злоумышленников.

При производстве советником Тобольского губернского управле�
ния Росляковым жалоб и заявлений Текутьева допрошенные им част�
ные лица в общем подтвердили указание просителя на бездействие
полиции. Независимо сего Росляков доложил губернатору, что боль�
шинство тюменского общества, несомненно, недовольно Калугиным,
что готовится петиция с ходатайством о замене его другим лицом и
что причина недовольства — распущенность нижних полицейских
чинов и грубость Калугина. // [Л. 46 об.]

Между тем председатель Тобольского окружного суда на запрос
губернатора сообщил, что, как по личному его заключению, так и по
отзывам участковых мировых судей, судебного следователя и това�
рища прокурора, оснований обвинять тюменскую полицию в бездея�
тельности по обнаружению преступлений и производству дознаний
не имеется, что, напротив, полицией выказаны в этом отношении энер�
гия и опытность и что возрастания преступности в Тюмени вовсе не
замечается.

Существующая в гор. Тюмени местность под названием «кирпич�
ные сараи», заселенная по преимуществу преступным и подозритель�
ным элементом, не предназначена по высочайше утвержденному пла�
ну города к застройке, в действительности же давно застроена лачу�
гами, причем городское общественное управление не принимает мер
к сносу построек и даже обложило жителей арендной платой. Таким
образом, по мнению общего присутствия губернского управления,
само городское общественное управление виновато в существовании
«кирпичных сараев», давая тем возможность преступному люду скры�
ваться от надзора полиции.

Ввиду вышеизложенного и принимая во внимание, что, согласно
представленным исправником данным, число составленных поли�
цией протоколов о преступлениях и проступках, по коим обнаруже�
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ны и разысканы виновные, очень значительно, общее присутствие
признало заявление Текутьева о бездеятельности полиции неосно�
вательным. //

[Л. 47] 3. По жалобе Текутьева на упуск полицией преступника,
сознавшегося в поджоге мельницы просителя.

Из имеющейся в губернском управлении переписки видно, что
признание поджигателя Слепухина было получено следственной вла�
стью при содействии чинов полиции. Слепухин, будучи отправлен в
полицейское управление в сопровождении двух стражников, по до�
роге перед самым почти зданием управления сбил ударом одного из
стражников с ног и бежал. Полицией были приняты меры к его поим�
ке, и через некоторое время он был задержан в г. Тобольске, но при
отправлении этапом в Тюмень вновь бежал от военного конвоя.

Городовые Девятков и Сидоров, упустившие Слепухина, подверг�
нуты были аресту на сутки.

По изложенным основаниям общее присутствие губернского управ�
ления признало заявление Текутьева и в этой части неосновательным.

4. По указаниям просителя о допущении полицией за взятки тайных
притонов разврата и беспатентной торговли крепкими напитками.

При производстве советником губернского управления Росляко�
вым расследования по сему предмету спрошенные им частные лица
подтвердили в общем означенное Текутьевым заявление, причем не�
которыми из них были указаны и места таких заведений. Сам Росля�
ков купил в 10 часов вечера в доме Мазуркевича бу� // [Л. 47 об.]
тылку (не сказано чего) за 60 коп.

В письме от 24 января сего года доложил губернатору, что налич�
ность тайных притонов с продажей водки и пива несомненна и что при�
том эти [заведения], по�видимому, открыты для всех. Одно заслужива�
ющее полного доверия лицо передавало Рослякову, под условием не
обнаруживать его имени, во избежание недоразумений с исправником,
что во время приезда губернатора летом минувшего года в Тюмень все
вывески с надписью «Стрижка и бритье» были временно сняты, так
как эти парикмахерские, в сущности, тайные кабаки и пивные.

Из представленных исправником Калугиным сведений оказалось,
что за 1902–1904 гг. тюменскою полицией было составлено 99 прото�
колов о беспатентной торговле вином, протоколы эти переданы ак�
цизному ведомству, и привлеченные по ним к ответственности лица в
большей части признаны виновными.

В 1904 г. Главное управление неокладных сборов при распределе�
нии наград полиции за труды по казенной продаже питей назначило
исправнику Калугину согласно предположению22 губернатора и с со�
гласия управляющего акцизными сборами 300 руб., и, кроме того, по
22 Так в документе. Скорее всего, должно быть слово «предложению».
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указанию последнего были выданы награды и нижним полицейским
чиновникам гор. Тюмени.

Что же касается борьбы с проституцией, то, как указано выше,
Тюменское городское общественное управление само уклонилось в
деле надзора за проститутками от содействия полиции, которою //
[Л. 48] со своей стороны было составлено за 1902–1904 гг. 94 прото�
кола о тайной проституции.

Общее присутствие губернского управления, не усматривая без�
действия полиции в отношении беспатентной торговли вином и пи�
вом и надзора за проституцией и находя недоказанным, чтобы тай�
ные притоны облагались полицией поборами, оставило упомянутое
заявление Текутьева без последствий и вместе с тем поручило исправ�
нику Калугину учинить особый надзор за лицами, коим, согласно дан�
ным произведенного советником Росляковым расследования, припи�
сывается беспатентная торговля крепкими напитками и содержание
тайных проституток.

5. По заявлению Текутьева о соучастии чинов тюменской полиции
с мошенниками и ворами и о том, что они постоянно пьянствуют, про�
водят время в домах терпимости и живут выше своих средств.

При производстве советником губернского правления Росляковым
расследования по сему предмету допрошенные им лица в общем под�
твердили заявление Текутьева о соучастии полицейских чинов с во�
рами и мошенниками.

В письме от 24 января сего года Росляков донес губернатору, что
существует недовольство на безотчетное расходование Калугиным
3000 руб., отпускаемых пароходовладельцами для найма стражи на
пристанях, и на вербовку стражи из людей сомнительной благонадеж�
ности. Говорил об этом Рослякову человек, // [Л. 48 об.] заслужива�
ющий полного доверия и просивший не обнаруживать его имени во
избежание недоразумений с исправником.

Из рапорта исправника Калугина усматривается, что полицейская
стража на пристанях была учреждена в 1888 или 1889 гг. с разреше�
ния бывшего тобольского губернатора, первоначально в количестве
24, а затем 30 с лишком человек. Ежегодно пароходовладельцы перед
началом навигации составляют протоколы об организации пристан�
ской стражи и об отпуске для сего денег, которые выдаются исправ�
нику на два месяца вперед, на срок навигации 1 апреля — 1 октября,
причем исправник отчитывается в их израсходовании перед правле�
нием товарищества Западно�Сибирского пароходства. В январе сего
года пароходовладельцы возбудили ходатайство23 об учреждении на
23 В деле подшит протокол, составленный пароходовладельцами 30 марта

1904 г., которым пытаются подтвердить традицию учреждения полицей�
ской охраны тюменских пристаней: «По примеру прежних лет гг. парохо�
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их средства постоянной при�
станской полицейской стра�
жи, каковое ходатайство со�
общено губернатором мини�
стру внутренних дел 12 мар�
та сего года за № 9392. (По�
ступило во 2�е делопроизвод�
ство. Штат пристанской стра�
жи в составе 23 человек на
средства пароходовладельцев
утвержден бывшим товари�
щем министра внутренних
дел, заведующим полицией
2 апреля 1905 г.)

По объяснению исправни�
ка, о принимаемых на служ�
бу нижних полицейских чи�
нах по возможности собира�
ются сведения по месту преж�
ней службы. За три года ис�
правником было уволено за
неисполнение служебных
обязанностей 30 городовых и взыскано штрафов за служебные неис�
правности с нижних чинов на 685 рублей. //

[Л. 49] По рассмотрению вышеизложенного общее присутствие То�
больского губернского правления нашло, что количество взысканий,
коим были подвергнуты нижние чины полиции, свидетельствует о
надлежащем надзоре за ними, что сделки городовых с ворами и мо�
шенниками, пьянство их и игра в карты не доказаны, а если послед�
нее (т.е. пьянство и игра в карты) и случается, то проступки эти, как
видно из вышесказанного, не остаются без наказания, что ходатай�
ство пароходовладельцев об учреждении постоянной пристанской

довладельцы решили вопрос об учреждении полицейской стражи на при�
станях г. Тюмени в течение предстоящей навигации 1904 г. …установить
22 должности пеших и одного конного полицейских городовых под на�
блюдением особо назначенного старшего городового. …Деньги на этот пред�
мет должны быть внесены г. уездному исправнику впредь по третям. Та�
ким образом, будет причитаться к взносу с пароходовладельцев, считая
содержание стражников с 1 апреля по 1�е октября 1904 года, две тысячи
двести сорок рублей. …с т�ва Западно�Сибирского пароходства и торгов�
ли — 870 руб., с ТД М. Плотникова — 210 руб., с бр. Колмаковых —
43210 руб., с пароходства Корнилова Н�цы — 210 руб., с Богословского
горнозаводского об�ва — 650 руб. и с Бр. Злоказовых — 110 руб.» [Л. 8].

Подписи организаторов
охраны пристаней Тюмени [Л. 9 об.]
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стражи опровергает указание на недовольство их будто бы распоря�
жениями исправника о расходовании отпускаемых на эту стражу сумм
и что отчетность в израсходовании этих сумм найдена губернским уп�
равлением, по проверке, вполне правильною.

Ввиду сего общее присутствие и эту часть заявлений Текутьева при�
знало неосновательною.

6. По заявлению Текутьева о том, что исправник Калугин постоян�
но ходатайствует об увеличении состава тюменской полиции, между
тем как последний и так превышает установленную норму и многие
городовые отвлекаются от прямых своих обязанностей.

По поводу этого заявления просителя губернатором были уже со�
общены в отзыве на № 32119 приведенные выше данные.

Ввиду означенных данных и принимая во внимание, что о недо�
статочности состава тюменской полиции свидетельствует и хо� //
[Л. 49 об.] датайство пароходовладельцев об учреждении пристан�
ской стражи, общее губернское управление признало указанное заяв�
ление Текутьева не заслуживающим уважения.

7. По заявлению просителя о нетрезвом образе жизни Калугина и
картежной игре его в клубе.

Производивший расследование по настоящему делу советник Рос�
ляков в письме от 24 января сего года доложил губернатору, что, по
высказанному в частной беседе мнению одного заслуживающего до�
верия лица, «исправнику следовало бы поменьше бывать в клубе, и в
особенности пить с Андреевым. Бывали будто бы случаи, выходящие
из пределов приличия».

Со своей стороны общее присутствие губернского управления при�
знало, что ни просителем, ни советником Росляковым не указано фак�
тов, которые свидетельствовали бы, что посещение Калугиным клу�
ба наносит ущерб службе, что он играет в азартные игры или напива�
ется пьян до неприличия, а потому и эту часть заявления Текутьева
оставило без последствия.

8. По заявлению просителя о поборах тюменской полиции с ниж�
них полицейских чинов и волостных писарей.

Советник губернского правления Росляков признал расследование
этого заявления путем опроса полицейских чинов неудобным, так как
это могло бы поколебать авторитет исправника.

Из рапорта исправника Калугина видно, что взысканные с ниж�
них чинов штрафы за служебные проступки расхо� // [Л. 50] дова�
лись большей частью на надобности городовых, с 1904 же года, вслед�
ствие циркуляра губернатора, обращаются в доход казны. Что каса�
ется нарядовых денег24 (взимание коих ныне отменено), то городо�
24 Так в документе. Внятный комментарий к данному словосочетанию на�

писать пока не удалось. Может, от слова «наряд»?
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вые никогда не жаловались на неполучение сих денег от исправника
или других чинов полиции.

По изложенным основаниям и за отсутствием в прошениях Теку�
тьева фактических данных общее присутствие губернского управле�
ния признало приведенное заявление просителя ничем не доказан�
ным и явно ложным.

9. По заявлению Текутьева о грубом обращении Калугина с ант�
репренершей Ковалевой, притеснении ее и пользовании исправником
бесплатно ложею в театре.

Артистка Ковалева, будучи опрошена Росляковым, объяснила, что
исправник постоянно требует под угрозой закрытия театра оконча�
ния спектаклей не позже 12 часов ночи, но это иногда невыполнимо,
что он не дал разрешения на постановку пьес «Пучина» Островского
и «Дочь века» Сумбатова, хотя пьесы эти безусловно разрешены, и
что в 1903 г. на предложение ее предоставить кресло супруге исправ�
ника последний сказал: «В таком случае, лучше ложу». В ложе жены
исправника бывают иногда и посторонние люди.

Из доставленного при циркуляре Главного управления по делам
печати от 20 октября 1904 г. за № 11302 списка драматических сочи�
нений, безусловно дозволенных к представлению, вид� // [Л. 50 об.]
но, что пьесы «Пучина» и «Дочь века» в список этот не вошли.

Вследствие сего и принимая во внимание, что исправник получил
ложу для своей жены не путем вымогательства и что требование Ка�
лугина об окончании спектаклей, на которых бывает между прочим и
молодежь, не позже 12 часов ночи представляется правильным, об�
щее присутствие губернского управления оставило изложенное Те�
кутьевым без последствий.

Таким образом, заявления Текутьева во всех частях признаны об�
щим присутствием неосновательными и отклонены, и вместе с тем
общее присутствие нашло необходимым возбудить против просите�
ля уголовное преследование за ложный донос на исправника и др.
чинов полиции.

При подписи журнала общего присутствия старший советник
Бирюков сделал надпись: «Нахожу, что рассматривать и тем более пред�
решать дело в общем присутствии было бы преждевременно. Текутье�
вым были поданы жалобы на тюменскую полицию Министерству
внутренних дел, от которого по получении требуемых им сведений и
зависело бы дать указания к дальнейшему направлению дела в том
или ином порядке».

1�е делопроизводство25 признавало бы, со своей стороны, что про�
изведенное по заявлениям Текутьева расследование представляется
25 На полях слева напротив данного абзаца простым карандашом написано:

«Заключение».
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недостаточно полным и что мотивировка общего присутствия Тоболь�
ского губернского управления иногда не вполне убедительна. Одна�
ко ввиду состоявшегося уже постановления обще� // [Л. 51] го при�
сутствия и предположения его привлечь Текутьева за ложный донос
к суду, где дело может получить лучшее освещение, 1�е делопроиз�
водство находило бы соответственным объявить Текутьеву, что на по�
становление губернского управления он может жаловаться в Прави�
тельствующий сенат.

Вместе26 с тем 1�е делопроизводство полагало бы передать дело для
дальнейшего рассмотрения в Главное управление по делам местного
хозяйства (от коего последовали между прочим и распоряжения о ре�
монте Сибирского тракта) и одновременно, согласно ходатайству гу�
бернатора, послать ему те из прошений Текутьева, которые поступи�
ли в департамент полиции, сняв с них для департамента копии.

На приведение сего в исполнение 1�е делопроизводство имеет честь
испрашивать разрешения Вашего превосходительства и вместе с тем
указаний — можно ли послать губернатору в подлиннике то проше�
ние Текутьева27, в коем помещены довольно оскорбительные указа�
ния и намеки относительно самого губернатора.

Делопроизводитель (подпись)
8 июня 1905 г.

Машинопись, подлинник. Публикуется впервые.

ГАРФ. Ф. 102, 1�е д�во. Оп. 24: 1904. Д. 755.

26 На полях слева напротив данного абзаца простым карандашом написано:
«Выводы».

27 На полях слева напротив данного абзаца простым карандашом написано:
«Приказано послать».

Публикатор Юрий МандрикаПубликатор Юрий МандрикаПубликатор Юрий МандрикаПубликатор Юрий МандрикаПубликатор Юрий Мандрика
Äîêóìåíòû íà÷àëà XX âåêà
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Понимаю, что не могу быть бес�
страстным в своем отклике на
книгу Сергея Кубочкина, взра�
щенного на груди «Лукича». Да и
в качестве издателя пришлось
выступать пару раз. И, как во вся�
ких отношениях между послед�
ним и автором, иногда мне быва�
ло очень тоскливо от безнадеги.
Всегда понимал, что талантли$
вый автор не может никому
простить своего дарования.

Мне приходилось помогать в
сборе материалов о городском го�
лове. Отчасти публикациями в
краеведческом журнале, иногда —
добыванием газетных подшивок
для автора будущей книги. В этом
отношении Сергей Николаевич —
благодарный краевед: посмотрите
его предисловие (СК, 5), моей
фамилией открывается его реве�
ранс, хотя вроде бы она начинает�
ся не на букву А. Это потом все в
алфавитном порядке.

Когда книга о А.И. Текутьеве
была завершена, я очень радовался,
что наконец�то в городе положено
начало «Жизни замечательных
людей». И то, что надо быть благо�
дарным энтузиасту�одиночке, а не
представителям властных струк�
тур, для большинства из которых
история лучшего города Земли1 на�

чиналась с личного восседания в
должность, меня никак не огорча�
ло. Это где�то там, в Перми, или еще
в какой�то новой Тьмутаракани,
старались найти бюджетную копе�
ечку для восстановления истории
города через ее жителей, делавших
известность и репутацию имени не
добычей полезных ископаемых, а
характерами, творящими имидж
населенному пункту. Это как город
Тарту, знаменитый во всем гумани�
тарном мире в первую очередь тем,
что там жил и работал Юрий Ми�
хайлович Лотман…

На этот раз желания автора и
гипотетического издателя не
срослись. Я готов был вложить
свои сбережения в книгу об Анд�
рее Ивановиче, но вначале хоте�
лось ознакомиться с текстом и
только потом оглашать свое реше�
ние. Автор предлагал сделать ина�
че. Но такую кашу я уже ел. Она

1 Прошу прощения за неприятное
послевкусие, которое может воз�
никнуть от словосочетания, спер�
нутого из песни, написанной Лео�
нидом Дербеневым и исполненной
Муслимом Магомаевым почти
тридцать лет назад, употребленно�
го  автором квазирецензии в тре�
тий раз в одном и том же томе.
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оказалась с нескрываемым при�
вкусом большой лжи…

В рубрике «Мнение журналис�
та» уже высказывались некоторые
замечания в отношении издания.
Но, чтобы не выглядеть склочным
человеком, выскажу свое мнение о
характере книги в двух словах: ме�
лочность и совковость.

Во всех своих публикациях
Сергей Николаевич любит мел�
кую деталь. Иногда ее бывает так
много, что возникающий к ней
интерес теряется в быстрой сме�
не разнообразных узоров. Иногда
возникает вопрос об их целесооб�
разности. Например, две страни�
цы текста об умерших детях
А.И. Текутьева — этакий поклон
почти вождю. Грустная череда со�
бытий в жизни городского голо�
вы заслуживает в лучшем случае
примечания. Чей это прокол? Ав�

тора или издателя, готовившего
текст к публикации?

Но есть мелочи иного плана.
Уже в самом начале повество�

вания С.Н. Кубочкин рисует пор�
трет Евдокии Яковлевны, жены
городского головы (СК, 13), сло�
вами А.М. Афромеева и дочери
фельдшера Д.П. Ветко Юлии (СК,
153). Из какого источника переко�
чевали воспоминания в книгу
краеведа? Мне было бы интерес�
но посмотреть тексты целиком,
т.к. автор — большой любитель де�
лать обрезание цитатам в самом
интересном месте — фирменный
стиль краеведа. Надо сказать, что
не все Николаевичи страдали
страстью к такого рода краткости.
Генетикой такое не объяснишь...
Об этом уже приходилось писать
в данном номере и приводить
красноречивые примеры. Непоня�
тен также источник воспомина�
ний С.И. Карнацевича (СК, 49).
Не буду продолжать эту тему, ибо
в ней можно утонуть.

Примечания другого рода.
Что обозначает сноска 88 на

с. 48: «М. Дубровин. (1915, № 36,
СМ)». Расшифровать мне это не
под силу.

Или на с. 169 идет отсыл к «На�
шему кооперативному делу»2.

Юрий МандрикаЮрий МандрикаЮрий МандрикаЮрий МандрикаЮрий Мандрика
Êâàçèðåöåíçèÿ

2 В комплекте газеты, имеющейся в
фондах  ГАРФа, сохранилась за�
писка: «“Наше кооперативное
дело”. г. Тюмень, Тюмгуб. Начала
газета выходить в мае 1922 года3.
Существовала на хозяйственных
началах. Давала губсоюзу ежеме�
сячно 5–6 миллионов рублей де�
фициту. В октябре 1922 г. влита в
“Трудовой набат”. Тираж был 400–
500 экземпляров. Член бюро сек�
ции журналистов С. Козлов».

3 В учебном пособии по истории
журналистики указано, что пер�
вый номер вышел 24 марта. См.:
Андреева А.А., Петрова О.А. Исто�
рия журналистики Тюменского
региона (1789–1929). Тюмень,
2013.  С. 198. — Автору данной пуб�
ликации увидеть № 1 не довелось.
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Редкое для читателя упоминание
почти неизвестной газеты, при ко�
тором просто необходимо указы�
вать место издания. Ибо послед�
нему уделено лишь три предложе�
ния в «Истории журналистики
Тюменского региона (1789–
1929)» (Андреева А.А., Петро�
ва О.А. Тюмень, 2013. 488 с.). Да и
то название газеты, на мой взгляд,
авторами учебного пособия не�
сколько искажено.

Но особенно меня смущает
ссылка на «Сибирский листок»,
1904, № 47, 17 июня (СК, 11; СК,
15; СК, 18). В том номере помеще�
но письмо городского головы, в
котором он пытается рассказать
читателю о своей судьбинушке. В
газетной подшивке Тобольского
историко�архитектурного музея�
заповедника этот номер отсут�
ствует. Для пятитомного издания
«Сибирского листка» мне дове�
лось привезти его из РГБ. Ориги�
нала этой публикации, я уверен,
автор исследования о А.И. Теку�
тьеве не видел. Но все�таки со�
слался на него, а не на издание, ко�
торое републиковало письмо (хо�
телось, чтобы этот случай оказал�
ся единственным). Пятитомник,
которым очень гордился, считал
основным трудом своей жизни его
инициатор и составитель краевед,
ныне покойный, Валерий Кон�
стантинович Белобородов.

У меня после прочтения книги
«Текутьев: жизнь под шум сканда�
лов» осталось впечатление, что у
автора не все в порядке с мировоз�
зренческой логикой. С одной сто�
роны, С.Н. Кубочкин поклоняет�

ся давно ушедшему городскому
голове только потому, что в лич�
ной коллекции краеведа есть не�
известная досель никому фото�
графия (СК, 58), и с помощью
концептуального выстраивания
фактов делает героя книги безуп�
речным почти во всех отношени�
ях, которому до сих пор обязан го�
род. С другой — переступает через
могилу недавно ушедшего краеве�
да (увы, не единственный случай
в практике исследователей мест�
ной истории), забывая, что Вале�
рий Константинович соорудил
себе памятник «нерукотворный».
И в основании его лежит «Сибир�
ский листок» в пяти томах.

Не так давно в фейсбуке при�
шлось отпустить реплику по по�
воду книги другого автора, тоже
любителя визуальных рядов, за�
бывающего, что до него были
предшественники, которым мы
обязаны своим знанием Тюмени.
И выступать первооткрывателем
в некоторых случаях просто не�
этично.

После столь бестактного по�
ступка по отношению к нашему
современнику, безвременно усоп�
шему, мне все, что встречается в
книге С.Н. Кубочкина, хочется
проверить, попробовать на вкус:
где фальшь? Хотя и не смеешь от�
казать себе признаться в том, что
иногда получаешь удовольствие
от чтения бестселлера. И восхи�
щаешься мужеством партикуляр�
ного человека, сумевшего поднять
глыбу, организовать необъятный
архивный материал в одно целое.
Хотя иногда и проскальзывает по�
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Òåêóòüåâ. Òîì 2
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дозрение, что автор зависим от
своей коллекции редких фотогра�
фий жителей старого города. И
выставить ему их больше негде.
Логика развертывания содержа�
ния книги зависит от картинки,
пусть даже напечатанной лишь на
вклейках. Знаю, так дешевле обхо�
дится печатание издания. Но при�
ходит понимание:  а почему бы и
нет? Он все это сотворил. Не так?
Сядь и напиши сам!

Теперь о совковости.
Мои ровесники или почти ро�

весники — все оттуда. Все в чем�
то совки. Аксиома: должно выра�
сти не одно поколение, чтобы из�
бавиться от этой метки.

Вся динамика городской жиз�
ни в книге Сергея Николаевича,
рвущаяся в позитивное русло, —
заслуга, несомненно, только Анд�
рея Ивановича. Этакий вождизм,
о котором я упоминал выше:
«Формально решения, конечно,
были приняты думой, но факти�
чески это решал Текутьев» (СК,
97). А ведь все мы помним, что
даже прошения за Андрея Ивано�
вича писал А.М. Афромеев.

А подробные описания юби�
лейных торжеств вождя городско�
го масштаба («Репутация Тюмени
стояла невысоко. Несмотря на
патриархальный быт города и апа�
тичную его складку, в Тюмени все�
гда водилось много всякого жу�
лья»4) в чем�то напоминают пир�
шества римлян, где все присут�

ствующие пробуют на вкус все
находящиеся на столах блюда, а
затем принимают рвотное. В це�
лебном корне читатель не нужда�
ется: еще живы воспоминания о
сценах награждений из советских
времен. Вождизм времен Текутье�
ва и ЦК КПСС оказался настоль�
ко равновелик, словно ничего и не
менялось в стране, кроме появле�
ния из гаврошей в результате пе�
редела собственности новой по�
литической элиты, готовой в лю�
бой миг войти в списки Forbes.

Вспомним модный в данном
номере роман Андрея Платонова
«Чевенгур»: «...Где есть масса лю�
дей, там сейчас же является
вождь. Масса посредством вождя
страхует свои тщетные надежды,
а вождь извлекает из массы необ�
ходимое. Тормозная площадка ва�
гона, где уместилось человек
двадцать, признала своим вождем
того человека, который втиснул
всех на площадку, чтобы влезть на
нее самому. Этот вождь ничего не
знал, но обо всем сообщал. Поэто�
му люди ему верили — они хоте�
ли достать где�то по пуду муки, и
вот им нужно заранее знать, что
они достанут, дабы иметь силы
мучиться. Вождь говорил, что все
непременно муку обменяют: он
уже был там, куда люди едут...».

* * *
Подборка публикаций из «Си�

бирской нови» не попала в книгу
С.Н. Кубочкина, хотя некоторые
из них я отправлял ему элетрон�
ной почтой задолго до ее выхода
в свет. Понимаю, что часть мате�

Юрий МандрикаЮрий МандрикаЮрий МандрикаЮрий МандрикаЮрий Мандрика
Êâàçèðåöåíçèÿ

4 Гладышев В.  Из прошлого Тюме�
ни:  фельетон // Наше кооператив�
ное дело. Тюмень, 1922. № 24, 19
сент.
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риалов не вписывалась в авторс�
кую концепцию образа героя, но
полагаю, что такая половинча�
тость должна находить объясне�
ние на страницах издания.

Текутьевиана «Сибирской но�
ви» прочитывается с большущим
интересом. Ибо это летопись аго�
нии окружения местного вождя,
уже освобожденного от обязанно�
стей такового губернатором, но
инерцию гласных по законам фи�
зики остановить сложно: языки
привыкли к такого рода работе.
Начинаешь понимать, что все по�
жертвования городу отнюдь не
однозначное благо. И деньги из
кошелька городского головы, ко�
торыми закрывались дыры в бюд�
жете Тюмени того времени, — не
такое уж и положительное явле�
ние. Они в чем�то сродни сдаче
квартир внаем, о которых писал в
воспоминаниях С. Анисимов. Де�
нег вроде бы А.И. Текутьев и не
требовал, но взамен мог держать
на коротком поводке любого квар�
тиросъемщика. А среди них, как
мы уже знаем, порой бывали
очень важные люди.

Допинг, получаемый управой
из мошны Андрея Ивановича, был
спасительным для города. Но это
только казалось. Как все в России,
публичное прозрение возможно
лишь после отставки должностно�
го лица. Газета, затеянная практи�
чески одновременно с отставкой
городского головы, позволила
приоткрыть занавес над страшной
тайной постоянного заимствова�
ния: «Но страшен не долг, а опас�
но и страшно то, что наше городс�
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кое управление, как это ясно вид�
но из сделанного разбора сметы
1910 г., в настоящее время уже не
имеет возможности уплачивать
свои долги и обязательства и вы�
нуждено прибегать к маневру,
практикуемому зарвавшимися
должниками, т.е. искусственно
скрывать свое действительное
финансовое положение».

Попытка газеты афишировать
«Ведомость израсходованного на
городские надобности жалованья
бывшего городского головы
А.И. Текутьева» закончилась для
издания плачевно: по не завися�
щим от нее обстоятельствам она
прекратила свое существование
буквально уже со следующего но�
мера после объявления вышеука�
занного пункта повестки заседа�
ния городской думы. Можно сме�
ло предполагать, что было заинте�
ресованное окружение у город�
ского головы, которому нужен был
такой руководитель. С его уходом
все концы прятались в воду.

«Ермак» был несколько позд�
нее «Сибирской нови». Но не эти
издания виновны в потере «лорд�
мэром» влияния на устройство
городских дел. Авторитет
А.И. Текутьева исчез вместе с его
роскошной по тем временам дол�
жностью. Об этом прекрасно го�
ворит документ, обнаруженный
краеведом В.Я. Темплингом в ме�
стном архиве.

Мнение бывшего городского
головы, местного начальника все�
го, что передвигалось, отныне вся�
кий мог аргументированно поста�
вить под сомнение.
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Î÷åíü ñòàðàÿ ãàçåòà

1 Газета прекратила свое существование на № 48 (2 марта 1910 г.). Чита�
тель из газеты узнал, что случилось такое по не зависящим от издания
причинам. Редактором�издателем значилась Е.А. Рогозинская.

2 Копылов Василий Андреевич — заступающий место городского головы.
См.: Юркин кондуит: тюменские фамилии в письменных источниках:
опыт энциклопедического словаря: в 5 кн. / сост. Юрий Зотин. Тюмень,
2009. Кн. 2. С. 303–304. — (Далее — Юркин кондуит.)

3 Никольский Павел Иванович (1857–1922), гласный городской думы. См.:
Юркин кондуит. Кн. 3. С. 306–307.

Ïîñëåäíèå äíè
в должности городского головы

(в газетном освещении)

Сибирская новь. Газета общественная, литературная и эконо�
мическая. Выходит в Тюмени ежедневно, за исключением после�
праздничных дней1.

* * *
Внеочередной вопрос
Председательствующий, з.м.г.г. В.А. Копылов2 «в частном поряд�

ке» докладывает о поступившем от городского головы А.И. Текутье�
ва заявления об отказе.

Секретарь читает: «По случаю расстроенного состояния здоровья
отказываюсь от исполнения обязанностей городского головы, пере�
давая дела по должности на осн. § 125 гор. пол. впредь до новых выбо�
ров моему помощнику В.А. Копылову.

А.И. Текутьев».
Продолжительное время стоит глубокое молчание, которое преры�

вается наконец гласным Никольским3:
— Как теперь Андрей Иванович?
Копылов: Сейчас был у Андрея Ивановича… Совещались, просил я

его… (?!) Говорит, что на этот раз уже окончательно: больше не мо�
жет… Болеет, да и свои дела…

На этом и прекращается вопрос, хотя своего единственного мне�
ния дума не высказала.

1910. № 1, 1 янв.

Приложение 6
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4 Объяснить функции этого помещения не смог даже краевед города, един�
ственный знающий все здания той эпохи. Не стану уточнять его фамилию.

5 Очевидно, допущена какая�то ошибка. Газета, вышедшая в это число, обо�
значает, что этот день — среда. Можно предположить, что собрание со�
стоится 18 января. Однако уже следующая заметка, помещенная газетой
в пятницу 15 января 1910 г., сообщает о результатах рассмотрения.

* * *
В последнем собрании Тюменской городской думы городская уп�

рава довела до сведения думы о решительном отказе А.И. Текутьева
от должности городского головы по расстроенному здоровью.

За последние два�три года А.И. Текутьев почти устранился от го�
родских дел и передал председательство в городской думе заступаю�
щему место городского головы, почему уже и не мог влиять на реше�
ние вопросов в городской думе, и хотя de jure оставался городским
головою, но de facto перестал им быть. Тем не менее с фактом остав�
ления А.И. службы городскому управлению приходится считаться, и
хотя дела в управе пойдут обычным порядком, но уже нельзя будет
рассчитывать при пустоте городской шкатулки на карман А.И. Теку�
тьева, который всегда помогал управе «изворачиваться» в ее обыч�
ных денежных затруднениях. Впрочем, это будет иметь и свою хоро�
шую сторону. Городской управе поневоле придется стремиться к рав�
новесию в городском бюджете, так как только при таком порядке и
могла последовать задолженность города.

Как щедрый жертвователь А.И. Текутьев заслуживает полной при�
знательности: им затрачены значительные суммы на устройство но�
вых народных училищ, построена городская больница, и по его ини�
циативе приобретены ценные городские сооружения, как, напр.: дом
земской квартиры4 и гор. ломбарда, дом Попова, корпуса торговых
лавок и лесопилка.

Нельзя не отметить энергичных трудов А.И. Текутьева на осуще�
ствление весьма важного в государственном отношении проекта до�
роги, долженствующей соединить Тюмень с Омском.

1910. № 2, 3 янв.

* * *
На вторичном очередном собрании Тюменской городской думы на

13�е сего января5, в понедельник, в 6 час. вечера в Доме городского
общества назначены к слушанию следующие дела:

<…> 2. Заявление Андрея Ивановича Текутьева об отказе его от
должности тюменского городского головы.

1910. № 9, 13 янв.
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6 Рыбин Иван Егорович, гласный городской думы. См.: Юркин кондуит.
Кн. 4. С. 271–272.

7 Аверкиев Андрей Федотович, гласный городской думы. См.: Юркин кон�
дуит. Кн. 1. С. 20–21.

8 Вяткин Матвей Антонович, гласный городской думы. См.: Юркин конду�
ит. Кн. 1. С. 262–263.

9 Ядрышников Николай Юлианович, гласный городской думы. См.: Юр�
кин кондуит. Кн. 5. С. 349.

* * *
На собрании городской думы 13 января по вопросу об отказе

А.И. Текутьева от должности городского головы собранием постанов�
лено: «Просить А.И. Текутьева через особую депутацию, избранную
от собрания городской думы, взять свой отказ обратно; в случае, если
расстроенное здоровье А.И. Текутьева не позволит ему нести обязан�
ности городского головы дальше, принести благодарность за долгую
и полезную службу и просить не отказаться в будущем быть  полез�
ным городу в качестве гласного городской думы.

В депутацию избраны: П.И. Никольский, И.Е. Рыбин6,
А.Ф. Аверкиев7, М.А. Вяткин8 и В.А. Копылов».

(Подробный отчет будет помещен в следующем номере.)
1910. № 10, 14 янв.

* * *
На очереди вопрос 2�й — об отказе от должности городского головы

А.И. Текутьева. Заявление г. Текутьева по этому поводу уже вносилось
в городскую думу «так сказать, частным порядком» (в собрании 29�го
декабря 1909 г.) и уже напечатано в № 1 «Сиб. н.», а поэтому мы огра�
ничимся лишь приведением подробного отчета о характерном отноше�
нии гласных к заявлению г. Текутьева и о их настроении.

Прежде всего некоторое время было молчание при абсолютной ти�
шине. Первым заговорил В. Копылов: «Ну, как же быть, господа?»

Никольский П.И. Просить Андрея Ивановича взять отказ обратно…
Аверкиев А.Ф. Да, да… Надо просить…
Копылов. Я от себя уже просил… Окончательно не может больше

Андрей Иванович продолжать службу… Говорит: хвораю, не могу.
Никольский. Во всяком случае, еще можно попросить, чтобы А.И.

не отказывался, ну а если уж действительно не может нести обязан�
ности городского головы, просить его, чтобы он, по крайней мере, не
отказался бы остаться гласным и оказать этим пользу городу. За служ�
бу, конечно, благодарить.

Ядрышников Н.И.9 Едва ли останется Андрей Иванович гласным,
раз он болен.

Сост. Юрий МандрикаСост. Юрий МандрикаСост. Юрий МандрикаСост. Юрий МандрикаСост. Юрий Мандрика
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10 Шитоев Алексей Павлович, гласный городской думы. См.: Юркин кон�
дуит. Кн. 5. С. 306.

11 Из прозвучавшего на заседании думского собрания 13 янв. 1910 г.: «Из
неоскудеваемого кармана А.И. Текутьева городская управа всегда легко
черпала необходимые ей суммы на расходы дня, и в результате таких “по�
заимствований” образовался долг г. Текутьеву свыше 30000 рублей, ко�
торый хотя и был “списан”, но при условии очень нелегкого для города
вечного обязательства уплаты 2000 рублей на содержание училища, вы�
строенного на городской земле, которую городу пришлось пожертвовать
стороннему ведомству.

Копылов. Да, здоровьем похвастаться Андрею Ивановичу нельзя:
головокружения у него очень часты…

Кто�то из гласных интересуется, «кому будет поручено перегово�
рить с Андреем Ивановичем?»

Никольский. Да, надо будет уж от городской думы, депутацию из�
берем. Вот — Иван Егорович (Рыбин), Андрей Федотович (Аверки�
ев), затем еще Матвей Антонович (Вяткин) и отправятся просить…

Шитоев10. — Павла Ивановича (Никольского) надо еще просить…

Таким образом, подали свой голос 5–6 гласных, остальные отмол�
чались.

Несмотря, однако, на это, резолюция была записана со слов г. Ни�
кольского.

(Резолюция думского собрания у нас уже напечатана в № 10).
1910. № 11, 15 янв.

* * *
Увольнение от должности. Приказом г. тобольского губернатора

от 2 января с.г. Текутьев уволен от должности тюменского городско�
го головы прежде, чем избранная думою депутация из гласных успе�
ла выполнить возложенное на нее гор. думой поручение — просить
А.И. Текутьева дослужить выборный срок в должности тюменского
городского головы.

* * *
Правда ли? Г. Текутьев сложил с себя бремя городских дел и тем

избавился от неприятностей, связанных с должностью городского
головы, но его щедрая благотворительность оставила следы по рас�
ходным книгам городской управы.

В числе даров г. Текутьева считается пожертвованное им здание
для ремесленного училища. Содержание училища г. Текутьев обеспе�
чил ежегодною рентою от городского общества на вечное время в сум�
ме 2000 руб. взамен уплаты ему городом долга 30000 рублей11.

Последние дни в должности городского головыПоследние дни в должности городского головыПоследние дни в должности городского головыПоследние дни в должности городского головыПоследние дни в должности городского головы
Òåêóòüåâ. Òîì 2



194

Недавно по городу про�
шел сенсационный слух,
что ревизионная комис�
сия, проверяя денежные
книги за 1908 год, обрати�
ла внимание на произве�
денный, но не вышедший в
смету расход, не оправдан�
ный никакими постанов�
лениями думы, и, как ни
покажется невероятным,

именно на постройку того ремесленного училища, которое пожерт�
вовано г. Текутьевым городу и за которое его так много благодарили…
и даже увековечили постановкою портрета. По тем же слухам упот�
ребленная из городских средств на постройку пожертвованного г. Те�
кутьевым здания сумма достигает пяти тысяч рублей.

Если эти слухи справедливы, то являются из сути дела вопросы.
Кем разрешены произведенные из городских средств расходы на

постройку здания училища, пожертвованного г. Текутьевым на дела
образования?

2. Какой же выход может быть найден в таком же положении в на�
стоящее время, когда долг г. Текутьеву уже списан и его пожертвова�
ние принято как городом, так и минист. народ. просв.?

и 3. Кто, наконец, возместит городскому управлению неправильно
произведенный расход?

Но, может быть, слух этот не имеет никакого основания, тогда, ко�
нечно, городская управа опровергнет с такой же достойной сочувствия
поспешностью, с какой она откликается на многие указания печати,
даже на более мелкие упущения в городском деле, как, напр., по воп�
росу о выдаче справок.

Слух этот, несмотря на всю его невероятность, мы занесли в хронику
городской жизни лишь потому, что он исходит от осведомленных лиц.

1910. № 14, 19 янв.

Для полной оценки и уяснения городских финансов необходимо иметь в виду
тот огромный долг городскому общественному банку, казне и др. уч., с %,
свыше 250000 руб., на оплату которого вносятся в смету значительные сум�
мы, но, несмотря на эти уплаты, долг прогрессивно возрастает.

Но страшен не долг, а опасно и страшно то, что наше  городское управле�
ние, как это ясно видно из сделанного разбора сметы 1910 г., в настоящее
время уже не имеет возможности уплачивать свои долги и обязатель$
ства и вынуждено прибегать к маневру, практикуемому зарвавшимися
должниками, т.е. искусственно скрывать свое действительное финансо�
вое положение». (Сибирская новь. Тюмень, 1910. № 10, 14 янв.)
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* * *
Письмо в редакцию
М.Г. г�н редактор!
На основании 138 ст. уст. О цен[зуре] и печ[ати] городская управа

просит редакцию поместить в издаваемой ею газете нижеследующее
опровержение.

В № 14 «Сибирской нови», в отделе хроники, была помещена под
заглавием «Правда ли?» заметка об израсходовании пяти тысяч руб�
лей городских средств на постройку пожертвованного А.И. Текутье�
вым здания для ремесленного училища, причем в заметке указывает�
ся, что на такой факт было обращено внимание ревизионной комис�
сии при проверке ею денежных книг управы за 1908 год. Хотя это из�
вестие передается как ходячий слух, но редакция, «несмотря на его
невероятность», нашла нужным поместить его потому, что он исхо�
дит от осведомленных лиц.

На такую хроникерскую заметку городская управа считает долгом
сообщить, что каких�либо официальных сведений по настоящему пред�
мету от ревизионной комиссии в управу не поступало и ей совершенно
неизвестно, на что комиссией было обращено внимание при поверке
ею денежных городских книг за 1908 год, а потому она, к сожалению,
лишена ныне возможности категорически утверждать, было или нет
по этому поводу какое�нибудь замечание со стороны комиссии, но по�
лагает, что вряд ли исходят указанные редакцией слухи от комиссии,
так как, несомненно, комиссия прежде опубликования своих замеча�
ний познакомила бы с ними заинтересованное учреждение — управу.

Таким образом, оставляя открытым вопрос о действительности сде�
ланных по этому поводу замечаний со стороны ревизионной комис�
сии, городская управа находит лишь нужным изложить вкратце фак�
тическую сторону дела о средствах, употребленных на постройку зда�
ния для ремесленного училища.

В собрании думы 26 марта 1908 года было заслушано заявление
А.И. Текутьева о желании построить на свои средства каменное здание
для городского училища по Садовой улице. В течение 1908 и 1909 г.
здание это и было действительно выстроено Андреем Ивановичем на
свои собственные, причем некоторая часть расходов по этой построй�
ке была произведена городской управой из счета, следуемого Текутье�
ву по службе городского головы жалованья, ввиду ясно выраженной в
письменной форме его воли, во�первых, что училищное здание строится
на его средства и, во�вторых, что следуемое им жалованье он предостав�
ляет на нужды города. На основании этого в отчете управы за 1908 г. по
§ XVI ст. 73 значится записанным расход 5330 р. 75 к. на постройку
каменного училища со счета жалованья А.И. Текутьева. Таким обра�
зом, означенная сумма была израсходована не из городских средств,
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как указывает газетная заметка, а со счета, следуемого за несколько лет
жалованья Текутьеву, каковые деньги составляли его собственность, а
расход, произведенный из них, является для города пожертвованием.

Заступающий место городского головы В. Копылов
Секретарь Н. Самотесов12

Помещенное в порядке 139, а не 138 ст. уст. о печати «опроверже�
ние» Тюменской городской управы по поводу сделанного в 14 № га�
зеты «Сиб. новь» запроса о неправильном расходе из городских рас�
ходов 5000 руб. на постройку пожертвованного г. Текутьевым здания
городского училища — не соответствует истине.

Вопрос о самовольном расходовании городской управой городс�
ких денег имеет весьма серьезное значение — почему мы признаем
необходимым подробно разобраться в настоящем деле, которое уста�
навливает полный произвол, допускаемый в городском хозяйстве ор�
ганом городской думы — управой.

В 14 № нашей газеты было обращено внимание на обнаруженный
ревизионной комиссией факт произвольного расходования город�
ских сумм на постройку городского училища, предпринятую на сред�
ства г. Текутьева. В своем «опровержении» городская управа этот факт
не только не отрицает, но подтверждает, определяя самую сумму расхо�
да даже свыше 5000 руб., а именно 5330 руб. 75 коп., и объясняя это тем,
что сумма выписана в расход «за счет жалованья А.И. Текутьева».

В поданном в городскую думу заявлении бывший городской голова
г. Текутьев положительно указал, что здание городского училища бу�
дет им выстроено на его личные средства. И если бы г. Текутьев наме�
ревался произвести такой расход из фонда жалованья, от которого он
отказался еще при вступлении в должность городского головы, несом�
ненно, в своем заявлении и указал бы на то, что он желает расход по
постройке училищного здания частью покрыть из фонда жалованья.

С момента отказа г. Текутьева от жалованья по должности гор. гол.
жалованье не могло уже считаться «его собственными средствами».
А, следовательно, городская управа, ввиду доложенного в гор. думе
заявления г. Текутьева о том, что расход по постройке здания он про�
изведет из «своих средств», т.е. за его счет, не имела ни малейшего
основания производить расходы по постройке здания училища из
каких�либо городских сумм, в числе коих состоит и «фонд жалова�
нья по должности г. головы», от которого отказался г. Текутьев.

Вопрос о постройке училища неоднократно вносился в думу. Спра�
шивается: почему городская управа ни при докладе первого заявле�
ния г. Текутьева, ни в последующих обсуждениях его в думе ни одним
12 Самотесов Николай Александрович — секретарь городской управы. См.:

Юркин кондуит. Кн. 4. С. 305.
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словом не обмолвилась о том, что расход на постройку произведен в
очень крупном размере из фонда жалованья, чем, конечно, она ввела
думу в заблуждение при оценке предложения г. Текутьева.

Затем следует обратить внимание еще на следующее: собственно
говоря, фонд жалованья г. Текутьева существует только на бумаге,
фактически же его нет, он давно уже израсходован на текущие нужды
города, почему городской управе надлежало, если г. Текутьев намере�
вался (?) произвести расход на постройку училища из фонда жалова�
нья, представленного им на городские нужды, довести об этом до све�
дения думы и испросить ее указания.

Мы знаем, что в первом своем заявлении г. Текутьева, заслушан�
ном думою, не было даже намека о том, что г. Текутьев желает отвести
расход по училищу на следовавшее ему жалованье. В своем «опро�
вержении» управа умалчивает о том: было ли такого рода заявление
сделано г. Текутьевым впоследствии (в этом мы, откровенно говоря,
сильно сомневаемся, ибо г. Текутьев не стал бы вводить думу в заб�
луждение). Равно управа обходит сугубым молчанием вопрос о фак�
те самого расхода: произведен ли он по журнальному распоряжению
г. управы и на каком основании? Или же расход сделан был по одно�
личному распоряжению кого�либо из членов управы?

Таким образом, устанавливается, что расход 5330 р. 75 коп., произ�
веденный управой из городских сумм, хотя бы из фонда, образовав�
шегося вследствие отказа г. Текутьева от жалованья по должности
городского головы, без ведома городской думы на постройку здания
городского училища, строившегося на личные средства бывшего
г. головы г. Текутьева согласно его заявления, следует признать не�
правильным и подлежащим возмещению лицами, его допустившими.

Другого вывода и быть не может.
Необходимо указать и на формальную сторону дела: нарушение за�

кона. Помимо приведенных соображений расход мог быть признан пра�
вильным лишь в том случае, если по городской расходной смете на 1908 г.
было ассигнование на выдачу жалованья г. Текутьеву за время до 1908 г.
Управа, замалчивая это обстоятельство, этим дает основание предпола�
гать, что ассигнования на этот предмет по смете не было, а жалованье
числилось только долгом г. Текутьеву. Следовательно, городское управ�
ление могло исполнить распоряжение г. Текутьева (если, повторяем, оно
было) об отнесении на счет его жалованья различных расходов лишь в
пределах ассигнования сметы 1908 г., т.е. не более 3000 р., а не 5330 р.

Далее. Закон, предусматривая широкий размах в расходовании и ас�
сигновании городских средств, ограничивает деятельность в этом направ�
лении общественных представителей соответствующими правилами.
Так, § 1 правил о составлении городских смет (приложение к 140 ст. го�
род. полож.) категорически запрещает приводить в исполнение те думс�
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кие постановления, которые вызывают денежные расходы без включе�
ния последних в общую или дополнительную городскую смету. Раз за�
кон так строго относится к постановлениям думы, то управа, допустив
расход из городской кассы на предмет, не вошедший в смету, тем превы�
сила свои полномочия, за что и является ответственной.

Остается только пожелать, чтобы свое «опровержение» управа под�
крепила опубликованием: 1. Заявления г. Текутьева о постройке «на его
средства» здания училища. 2. Последующего его заявления, если оно,
конечно, было, о производстве части расходов по постройке здания из
«фонда жалованья» и 3. Самого постановления гор. управы о производ�
стве расхода 5330 р. 75 к. Также интересно выяснить: перешло ли остат�
ком на 1909 г. неуплаченное г. Текутьеву жалованье за 1908 г.?

Пока же мы воздерживаемся от надлежащей оценки обнаруженного
факта произвольного расходования городской управой городских сумм.

Редакция
1910. № 17, 22 янв.

* * *
Открытие в Тюмени суда с участием присяжных заседателей вы�

двигает вопрос о необходимости приискания и устройства в г. Тюме�
ни помещения для выездной сессии суда, которое удовлетворило бы
всем требованиям отправления функций гласного судопроизводства.
Кроме зала заседаний, в котором можно было бы свободно размес�
титься (желательно большее число мест для публики), необходимы
еще следующие помещения: кабинеты председателя, прокурора, ком�
наты для совещания суда и присяжных, для защитников, для арес�
тантов и их конвоя, для свидетелей, канцелярия судебного пристава
и хотя бы для чайного буфета. Прежнее помещение, в котором прохо�
дили судебные заседания, в доме бывшем Патрушева, тесно и неудоб�
но. Настоящее помещение, устроенное по любезности А.И. Текутье�
ва, хотя более удовлетворительно, но нельзя на него постоянно рас�
считывать, так как дом может быть отдан внаем, а потому городскому
управлению надлежит озаботиться приисканием постоянного поме�
щения для выездных сессий Тобольского окружного суда в Тюмени,
тем более город растет, а сессии становятся продолжительнее <...>

1910. № 18, 23 янв.

* * *
2�го числа марта, во вторник в 6 час. вечера в городском доме сле�

дующие дела:  <...>
11) Ведомость израсходованного на городские надобности жало�

ванья бывшего городского головы А.И. Текутьева. <...>
1910. № 47, 27 февр.
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Вот уже столетие фигура
А.И. Текутьева, тюменского гра�
доначальника, сильная, неодноз�
начная, в чем�то таинственная и
даже внешне совсем не благооб�
разная, привлекает пристальное
внимание краеведов. До сих пор
воображение будоражат тайные
страницы его биографии, пуб�
личные скандалы, в которых
проявлялся противоречивый,
неуравновешенный характер.
Он легко поддавался на прово�
кации. Принимал убийственные
с точки зрения современного ему
общественного мнения и для па�
мяти потомков решения и, по�
видимому, нимало не печалился
ни тем, как выглядел в глазах го�
родского бомонда, ни тем, как
будут о нем вспоминать1. Это
удел достаточно сильных и уве�
ренных в себе людей.

Как правило, такие качества
личности и их эпатажные жиз�
ненные истории, привлекая вни�
мание, одновременно отодвигают

на второй план сюжеты обыден�
ные, на первый взгляд, для исто�
рии не интересные. Но мне ка�
жется, что особенная роль таких
личностей заключается в том
числе и в том, что они вовлекают
в свою орбиту большое число
людей. Принимая решения или
совершая неординарные поступ�
ки, они создают ситуации, в ко�
торых проявляются не только их
политический, предпринима�
тельский или еще какой�нибудь
гений или талант, или склочный
характер, но и свойства характе�
ров их партнеров по торговому
делу ли, по благотворительному
мероприятию ли или по очеред�
ному скандалу. Как известно,
жить в обществе и быть свобод�
ным от него невозможно.

В центре нашего сюжета —
одно из наизауряднейших собы�
тий в жизни делового человека и
общества начала бурного ХХ в.
Оно касалось желания А.И. Теку�
тьева приобрести в полную соб�
ственность участки земли, кото�
рые он арендовал еще с 1884 г. у
крестьян пригородной деревни

Владимир Темплинг

Â òåíè
сильных мира сего

1 Кубочкин С.Н. Текутьев: жизнь под
шум скандалов. Тюмень, 2017.
304 с.
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Àðõèâíàÿ ïûëü

Букиной Богандинской волости.
Места, ныне известные тюмен�
ской публике как бульвар и клад�
бище имени бывшего градона�
чальника. Предпринимательская
интуиция и деловая хватка го�
родского головы — факт общеиз�
вестный, прибавить что�либо к
этому едва ли возможно. Особен�
ное в этой истории мне видится
в другом, а именно в позиции кре�
стьянского общества в отноше�
нии оценки земельных участков,
некогда переданных в аренду, а
теперь продаваемых. В публику�
емом ниже документе она не про�
писана четко и подробно. Мы не
знаем, как проходил крестьянс�
кий сход, который принимал ре�
шение, насколько бурно обсуж�
дался вопрос (если обсуждался),
оказывал ли какое�либо давление
на него предприниматель, на что
слегка намекает автор документа.
Перед нами всего лишь эксперт�
ная оценка предложения пред�
принимателя. Однако ее важ�
ность заключается в том, что
предполагаемая сделка Текутье�
ва и букинского сельского обще�
ства рассматривается в контексте
развития города, состояния цен
на земельные участки в разных
его районах и сельской округе, в
определении перспективных на�
правлений развития городского
пространства. В свете приводи�
мых сведений можно судить и о

предпочтениях букинцев, обна�
ружить нечто, свидетельствую�
щее об изменениях в их мироус�
троительных представлениях.

Устойчивое олицетворение
земли с образом матери, отмеча�
емое в русском народном поэти�
ческом творчестве, отражает цен�
ность и значение земли для чело�
века аграрной цивилизации:
«Мать сыра�земля всех кормит,
всех поит, всех одевает, всех сво�
им телом прикрывает», — говари�
вали в старину, но крестьяне, а не
жители городов, рабочие2. Одна�
ко времена меняются, меняются
и фундаментальные жизненные
основания. Так было и в начале
ХХ века — сибирская глубинка
постепенно втягивалась в орби�
ту индустриального муравейни�
ка, расползавшегося по всей стра�
не, с его чадящими фабриками и
заводами, пароходами и желез�
ными дорогами, сиюминутным
ширпотребом. Уплотнялись про�
странство и время. Неторопливо
томная, неповоротливая, по�ма�
терински заботливая, внимаю�
щая природе, фертильная аграр�
ная цивилизация постепенно ус�
тупала место брутальному инду�
стриализму с его индивидуализ�

2 Примечательно, что, как кажется,
по отношению к индустриальным
монстрам таких лирических обра�
зов народным талантом создано не
было. Или они неизвестны?



201

мом, господством металла и тех�
ники, непрерывно обновляю�
щимся предметным миром. Ме�
нялись и крестьяне, не только те,
кто уходили в города и станови�
лись теми самыми рабочими, но
и те, что пока еще оставались в
деревне. В переходное к индуст�
риальному состоянию время ха�
рактер отношения к фундамен�
тальной крестьянской ценности
начинает постепенно трансфор�
мироваться. Изменение подхода
сельских жителей, особенно по�
селений, прилегающих к городу,
к оценке земли, понимание ими
выгодных преференций связи
между землей, развитием города
и транспортных коммуникаций и
иллюстрирует пример, относя�
щийся к 1910�м гг.

Итак, в 1912 г. А. Текутьев об�
ратился в Переселенческое уп�
равление с просьбой разрешить
ему покупку земли в размере 7
десятин за 3000 рублей, с чем бу�
кинское общество было вполне
согласно. Однако заведующий
Тюменско�Туринской поземель�
ной партией, подходя к оценке
земель с точки зрения стоимости
городских земель в связи с перс�
пективами их развития, усмотрел
в этом предложении ущемление
городских интересов. В частно�
сти, он писал о высокой ценнос�
ти этих участков: «Эта часть гор.
Тюмени, к которой прилегают

арендуемые Текутьевым участки,
как прежде, так и в настоящее
время по своему положению яв�
ляется более ценной. Город рос и
растет главным образом в сторо�
ну расположения текутьевских
участков. Вероятными причина�
ми роста города именно в указан�
ном направлении являются: бли�
зость этой части города к приста�
ни на реке Туре, близость к вок�
залу, как Пермской, так и вновь
выстроенной Тюмень�Омской
железной дорогам, близость к
“табору” — месту, занятому пост�
ройками, в которых стоит ярмар�
ка с 20 июня по 20 июля с ее обо�
ротами в несколько миллионов
рублей. В этой части города от
вокзала к пристаням проходит
железнодорожная ветка, пост�
ройка грузовых площадок на ко�
торой для надобности складов и
заведений, наприм., г. Текутьева,
дело только инициативы време�
ни и небольших средств». И
предприниматель Текутьев пре�
красно понимал перспективность
этих участков, когда говорил об
их невозможности использова�
ния для хлебопашества. «Милли�
онер Текутьев если занимается
хлебопашеством, то разве только
как дилетант, как человек, вы�
шедший из рядовых крестьян.
Арендуемые же участки, за кото�
рые Текутьев платит гроши, рен�
табельны своим исключитель�
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ным положением в отношении
лучшей, более заселяемой части
города, рентабельны мельницей и
прочими предприятиями Текутье�
ва. Никакой урожай хлебов, как�
бы исключительно высок он ни
был, не даст той ренты, которая
должна быть начислена с участ�
ков, арендуемых Текутьевым, и
последний прав, указывая в про�
шении, что участки непригодны
для хлебопашества, в том, конеч�
но, смысле, что невыгодно высо�
кодоходные по своему положе�
нию участки обращать под хлебо�
пашество.

…Положение участков смеж�
но с городскими землями имен�
но в этой части города делает их
абсолютно ценными». Так, от�
чуждаемые под потребности Тю�
мень�Омской железной дороги
земли городом оценивались в
4800 рублей за десятину, а аренд�
ные цены при сдаче земель под
постройку (усадьбы) колебались
240–480 руб. за десятину «в за�
висимости от положения земель,
как к центру города, так и цент�
ру промышленной жизни горо�
да». Соседство с городом, бурно
развивавшимся во второй поло�
вине XIX — начале XX в., оказа�
ло определенное влияние на на�
селение прилегающих поселе�
ний. Букинские крестьяне были
в курсе современных им рыноч�
ных тенденций, ориентирова�

лись в ценах на землю. И в дан�
ном случае для них ценность
земли заключалась не в ее плодо�
родности, не в перспективах вы�
соких урожаев. Нет, исходные
позиции оценивания лежали уже
в иной плоскости, не связанной с
сельским хозяйством и традици�
онными для него приоритетами.
«Изложенное выше, — пишет да�
лее эксперт, — во всяком случае,
свидетельствует, что сдаваемые в
аренду Текутьеву участки исклю�
чительно ценны с точки зрения
букинцев (выд. мной. — В.Т.),
оценивших текутьевские участки
по 428 р. 57 к. за десятину, тогда
как в 10–15 верстах от Тюмени
наличные продажные земли
сделки заключаются по 28–40
рублей за десятину». Букинцы
прекрасно понимали разницу в
цене земли и умели оценивать ве�
роятную её стоимость исходя не
из перспектив сельскохозяй�
ственного использования, но из
перспектив развития города, его
инфраструктуры. На максималь�
ную цену они не могли рассчиты�
вать потому, что поземельное ус�
тройство букинского общества,
неоднократно проводимое, так ни
разу и не было утверждено окон�
чательно, поэтому формально
они не могли единолично распо�
ряжаться землями, которыми
владели на совместных с государ�
ством правах.
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1913, февраля 15 — Заключение заведующего Тюменско�Ту�
ринской поземельно�устроительной партии по поводу перепис�
ки по ходатайству А.Текутьева о покупке земель крестьян де�
ревни Букиной Богандинской волости

[Л. 35] С возвращением переписки по ходатайству тюменского
I гильдии купца А.И. Текутьева г. заведывающему землеустройством и
переселением в Тобольской губернии докладываю о нижеследующем:

Тюменский купец А.И. Текутьев в прошении Переселенческому
управлению от 12 июня 1912 года указывает, что в 1884 году крестья�
не дер. Букиной Богандинской волости сдали ему, Текутьеву, в аренд�
ное содержание два рядом расположенных подле Тюменского город�
ского выгона участка земли, площадью в семь десятин, сроком на 49
лет за плату — 500 рублей за весь арендный срок.

В настоящее время хотя и остается еще 22 года арендного срока
(до конца аренды), но г. Текутьев, предполагая в близком будущем
поземельное устройство крестьянских наделов («Правительственный
раздел крестьянских участков на паи»3) и ввиду того, что на аренд�
ных землях у Текутьева устроены промышленные заведения, как�то:
вальцовая мельница, мыловаренный и салотопенный заводы, хода�
тайствует о разрешении крестьянам продать ему, Текутьеву, в соб�
ственность арендуемые семь десятин земли согласно решения крес�
тьян дер. Букиной, выраженному в общественном приговоре, за цену,
согласно того же приговора, в три тысячи рублей. В случае неразре�
шения продажи крестьянам купец Текутьев просит Переселенческое
управление продать ему арендуемые участки за те же три тысячи руб�
лей, рекомендуя в своем прошении предоставить крестьянам взамен
арендуемых им участков казенные земли в ином месте.

Арендуемые участки, по мнению г. Текутьева, совершенно непри�
годны для целей хлебопашества. В подтверждение высказанного пред�
положения Текутьев ссылается на то обстоятельство, что крестьяне
смежно с его арендными участками сдают в аренду свои земли дру�
гим лицам под выработку кирпича.

Обращаясь к рассмотрению обстоятельств настоящего дела, док�
ладываю, что приговорами (копии прилагаются) от // [Л. 35 об.] 21
апреля, 7 мая 1883 года за №№ 6 и 7, 27 февраля, 4 апреля 1884 года за
3 Это мероприятие находилось в русле аграрных реформ П.А. Столыпина,

было направлено на формирование крестьян�собственников и на ликви�
дацию общинных форм собственности.

* * *

Приложение 7
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№№ 16 и 18, 15 апреля 1885 года за № 7 и 2 марта 1886 года за № 17
общество дер. Букиной Богандинской волости сдало в арендное со�
держание купцу Текутьеву смежно с границами городского г. Тюме�
ни выгона по обе стороны старого Сибирского тракта в общей слож�
ности 13600 квадратных сажень сроком от 25 (2700 кв. саж.) до 49
(остальные 10900 кв. саж.). Арендная плата за весь срок и все участки
установлена в 348 р. 45 к. деньгами и льготы натурой в виде понижен�
ной расценки попудной платы за помол зерна на мельнице г. Текутье�
ва и обязательства выполнить помол букинцев в первую очередь по
сравнению с посторонними лицами. Следовательно, сданная в арен�
ду г. Текутьеву площадь в переводе на десятины исчисляется в 5,79
десятин. Согласно прошения г. Текутьева арендуемая им от букинцев
площадь участков исчисляется в 7 десятин, арендная же плата пока�
зана в 500 рублей. Почему произошла разница в площади в указании
обеих сторон, выяснить документально не представилось возможным;
тем не менее можно предположить, что Текутьев в своем прошении
указывает площадь фактического пользования, т.е. занятую построй�
ками, относящимися к его заведениям.

Некоторое подтверждение высказанного предположения находит�
ся в приговоре букинского схода от 11 марта 1912 года за № 14, в ко�
тором между прочим говорится: «…продать семь десятин земли в веч�
ное владение тюменскому 1�й гильдии купцу Андрею Ивановичу Те�
кутьеву, занятой им под паровую крупчаточную мельницу и другие
постройки от городской межи» и проч. Возможно, конечно, что недо�
стающая до 7 десятин по сдаточным приговорам площадь сдана по
отдельному соглашению, не оформленному письменно. Следователь�
но, если принять площадь и арендную плату по сдаточным пригово�
рам, то г. Текутьев платит аренды в год за одну десятину 1 р. 26 к.
Если принять согласно прошения Текутьева арендуемую площадь в
7 десятин, а арендную плату в 500 руб. за срок, то Текутьев платит за
десятину в год 1 р. 46 к.

Все приговора о сдаче в арендное пользование земли г. Текутьеву,
перечисленные выше, отменены Тюменским съездом // [Л. 36] крес�
тьянских начальников согласно резолюции последнего от 3 ноября
1911 года за № 517 вследствие нарушения ст. 1692 и 1 части ст. 1693
Т. Х ч. 1 Св[ода] зак[онов].

Таким образом, аренда Текутьева существует, в сущности, по част�
ному соглашению сторон и не закреплена документами, имеющими
юридический характер.

Арендуемая Текутьевым земля, как видно из прилагаемого черте�
жа (на чертеже участки № 1 и № 2)4, граничит с городскими г. Тюме�
ни землями, расположена по обе стороны бывшего Сибирского трак�
4 В архивном деле чертежа нет.
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та, ныне трактовой дороги из г. Тюмени в г. Ялуторовск. Последняя, в
свою очередь, составляет продолжение южного конца главной улицы
г. Тюмени (Царской). Последние городские постройки по Царской
улице расположены в 100–200 сажен от арендуемых Текутьевым уча�
стков. От центра города участки расположены в 2�х верст. и 350 саж.
Т.е. в расстоянии 8–9 кварталов. Эта часть гор. Тюмени, к которой
прилегают арендуемые Текутьевым участки, как прежде, так и в на�
стоящее время по своему положению является более ценной. Город
рос и растет главным образом в сторону расположения текутьевских
участков. Вероятными причинами роста города именно в указанном
направлении являются: близость этой части города к пристани на реке
Туре, близость к вокзалу, как Пермской, так и вновь выстроенной
Тюмень�Омской железной дорогам, близость к «табору» — месту, за�
нятому постройками, в которых стоит ярмарка с 20 июня по 20 июля
с ее оборотами в несколько миллионов рублей. В этой части города
от вокзала к пристаням проходит железнодорожная ветка, постройка
грузовых площадок на которой для надобности складов и заведений,
наприм., г. Текутьева, дело только инициативы времени и небольших
средств. Что касается земель арендуемых г. Текутьевым участков, то
заявление его о непригодности участков для хлебопашества не под�
тверждается. Почва участков — суглинистые с темноокрашенным
верхним горизонтом в 4–6 вершков, рельеф — равнинный, и вся пло�
щадь участков вполне пригодна и хороша для хлебопашества. Луч�
шим подтверждением пригодности для хлебопашества зе� // [Л. 36
об.] мель служат сплошные посевы хлебов, расположенные смежно с
текутьевскими участками. Сеют пшеницу, овес, ячмень, картофель и
проч. хлеба, что лично наблюдал нижеподписавшийся. Но ценность
арендуемых Текутьевым участков, конечно, не в их почвенном соста�
ве, а в исключительно выгодном положении участков и отчасти в том
применении, которое нашли участки у Текутьева.

Миллионер Текутьев если занимается хлебопашеством, то разве
только как дилетант, как человек, вышедший из рядовых крестьян.
Арендуемые же участки, за которые Текутьев платит гроши, рента�
бельны своим исключительным положением в отношении лучшей,
более заселяемой части города, рентабельны мельницей и прочими
предприятиями Текутьева. Никакой урожай хлебов, как бы исключи�
тельно высок он ни был, не даст той ренты, которая должна быть на�
числена с участков, арендуемых Текутьевым, и последний прав, ука�
зывая в прошении, что участки непригодны для хлебопашества, в том,
конечно, смысле, что невыгодно высокодоходные по своему положе�
нию участки обращать под хлебопашество.

Положение участков смежно с городскими землями именно в этой
части города делают их абсолютно ценными. Так, по сведениям Тю�
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менской городской управы, сообщенным в отношении от 19 января
с.г. за № 293, за городские земли, отчуждаемые для надобностей Тю�
мень�Омской жел[езной] дор[оги], город назначил цену по 2 руб. за
квадр[атную] саж[ень], т.е. 4800 руб. за десятину. Существующие
арендные цены при сдаче земель городом под постройку (усадьбы)
колеблется в пределах 10–20 коп. за квадр[атную] саж[ень], т.е. 240–
480 руб. за десятину, капитализация из 5% арендной платы определя�
ет продажную стоимость городских земель 4800–9600 рублей за де�
сятину в зависимости от положения земель, как к центру города, так
и центру промышленной жизни города. Низшая продажная цена по
приведенной оценке городских земель должна бы быть принята как
справочная для установления цен земли текутьевских участков, так
как участки эти расположены, как выше указано, в исключительно
счастливых условиях и должны быть по своей стоимости приравне�
ны к смежным городским землям. //

[Л. 37] Хозяева же арендуемых Текутьевым земель, крестьяне дер.
Букиной Богандинской волости, в приговоре от 11 марта 1912 года
за № 14 оценивают арендуемые Текутьевым участки площадью в
7 десятин — в 3 тысячи рублей и по этой оценке соглашаются про�
дать в собственность г. Текутьеву арендуемые участки. Следователь�
но, одна десятина продаваемой земли крестьянами оценивается в
428 руб. 57 коп.

Приведенный приговор от 11 марта 1912 года за № 14, как неза�
конный в отношении согласия крестьянам на продаже непринадле�
жащих им на правах частной собственности земель, не утвержден
местным крестьянским начальником. Тем не менее приговор этот был
полезен г. Текутьеву потому уже, что установил на арендуемые г. Те�
кутьевым участки такую именно продажную цену (3000 руб.), кото�
рая кажется совершенно приемлемой для г. Текутьева, так как послед�
ний предлагает именно эту цену на земли Переселенческому управ�
лению (см. прошение)5.

Приведенные соображения дают некоторые основания предполо�
жить наличность в приговоре не только инициативы и желания про�
давцов�крестьян, но также инициативы и желания покупателя —
г. Текутьева. Последнему, нужно думать, принадлежит доминирую�
щая роль в деле о согласии крестьян на продажу и установлении цены
на землю.

Изложенное выше, во всяком случае, свидетельствует, что сдавае�
мые в аренду Текутьеву участки исключительно ценны как с точки
зрения букинцев, оценивших текутьевские участки по 428 р.
57 к. за десятину, тогда как в 10–15 верстах от Тюмени наличные про�
дажи земли сделки заключаются по 28–40 рублей за десятину.
5 Прошение в деле отсутствует.
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Исключительно ценны арендуемые земли и с точки зрения инте�
ресов г. Текутьева, которым только в 1911 году были приобретены не�
далеко от г. Тюмени земельные участки по цене 28 рублей десят[ина]
и который за землю, за которую платит 1 р. 46 к. аренды в год за деся�
тину, предлагает уплатить 428 руб. 57 к. за десятину. Наконец, поло�
жение участков в отношении городских земель, по соображениям, при�
веденным выше, делает значение этих участков для надобностей го�
рода в ближайшем // [Л. 37 об.] будущем очевидным. Город растет в
сторону расположения участков вследствие того, что к этой части го�
рода тяготеют промышленные интересы города, и изменить направ�
ление естественного роста города, направить его в сторону более сво�
бодных городских земель нельзя, почему земли арендуемых текуть�
евских участков должны понадобиться городу в самом ближайшем
будущем.

Пока земли эти в руках крестьян, как ныне, или казны, что воз�
можно, разрешение вопроса о их передаче городу в той или иной фор�
ме не является чем�нибудь слишком сложным.

Другое дело, если бы эти земли перешли в руки одного владельца.
Площадь арендуемых участков как подгородной дачи очень велика и
примыкает к городской меже на протяжении 440 саж[ень]. В местно�
сти по продолжению главной улицы города. Естественно, что с пере�
ходом земель в руки одного владельца город, в этой своей лучшей
части, будет заперт.

Исходя из приведенных соображений необходимо признать прин�
ципиально нежелательным переход земель, арендуемых г. Текутьевым,
от крестьян дер. Букиной в частную собственность вообще и в част�
ности г. Текутьеву. Лучшим разрешением вопроса с рассматриваемы�
ми землями, как в отношении ближайших интересов г. Текутьева, так
и будущих интересов города, было бы обращение этих земель в ка�
зенные оброчные статьи.

Разрешение высказанного предположения в отношении образо�
вания казенной оброчной статьи как с правовой, так и техничес�
кой стороны возможно, однако лишь при поземельном устройстве
селения Богандинской волости, а в том числе дер. Букиной, по ни�
жеследующим соображениям. По обследованию землепользования
селений Богандинской волости, произведенному в 1910 году про�
изводителем работ Тюменской партии г. Ивановым, наделы селе�
ний названной волости, назначенные в прежние межевания, юри�
дического утверждения однако не получили, и при поземельном
устройстве наделы будут устраиваться по фактическому пользо�
ванию на основании ст. 5 Главн. Основ. (Пол. Кр. Сиб.), следова�
тельно, с правовой точки зрения земли // [Л. 38] селений Боган�
динской волости должны быть рассматриваемы как земли нераз�
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дельного пользования казны и крестьян, т.е. казенные дачи 11 раз�
ряда. Земельное обеспечение Богандинской волости (а в том чис�
ле дер. Букиной) по обследованию того же производителя работ
достигает 18,31 десят[ины] на душу. В составе приведенной пло�
щади около 8 десятин земель, непригодных для сельскохозяйствен�
ной культуры (боровые, слабозалесенные, песчаные почвы), сле�
довательно, земель удовлетворительных по своему качеству при�
ходится по 10 десятин на душу.

Установить точно земельное обеспечение отдельно дер. Букиной
не представляется возможным, так как отдельных плановых доку�
ментов по этому селению не имеется.

Обращаясь далее к выяснению вопроса, к разряду каких угодий
или земель пользования крестьян дер. Букиной относятся арендуе�
мые г. Текутьевым участки, необходимо признать, что сдаваемые в
аренду участки по существу являются мирскими оброчными стать�
ями и как таковые подлежат включению в состав наделов дер. Буки�
ной по силе ст. 39 Пол. Кр. Сиб., если при том с формальной сторо�
ны возможно будет установить, что участки получили утверждение
как мирские оброчные статьи. В настоящее время имеется указание
Богандинского волостного правления, что утверждение участков как
мирских оброчных статей произведено волостным правлением. При�
нимая во внимание ст. 206 Т. 12 Уст[ава] о благоустр[ойстве] в казен�
[ных] селен[иях], утверждения волости недостаточно для отнесения
участков к составу мирских оброчных статей, а если участки как
оброчные статьи не утверждены, то включение в надел крестьянам
не является обязательным и из этих участков могут быть образова�
ны казенные оброчные статьи, в состав которых могла бы войти по�
лоса земли, смежная с городскими землями в районе расположения
текутьевских участков.

Все действия, как по точному выяснению землепользования и зем�
леобеспечения дер. Букиной, так и по выяснению прав дер. Букиной
на ее оброчные участки, их изъятие или оставление в наделе — суть
действия, квалифицируемые законом о поземельном устройстве в
4�х сибирских губерниях, почему и могут получить свое осуществле�
ние только при поземельном уст� // [Л. 38 об.] ройстве. Всякие иные
действия в дачах нераздельного пользования казны и крестьян по раз�
верстке и изъятию земель, если не будут направлены для целей, пре�
дусмотренных ст. ст. 128–134 Прав[ил] о пересел[енцах], будут но�
сить характер действий, не предусмотренных законом.

Принимая во внимание все вышеизложенное, полагаю:
1. Участки, арендуемые г. Текутьевым от крестьян дер. Букиной, по

существу являются оброчными статьями мирского пользования об�
щества названного селения.

Владимир ТВладимир ТВладимир ТВладимир ТВладимир Темплингемплингемплингемплингемплинг
Äîêóìåíòû íà÷àëà XX âåêà
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2. Отчуждение земель из дач нераздельного пользования казны и
крестьян вообще, а в частности из надела дер. Букиной, возможно
лишь при поземельном устройстве заинтересованного селения.

3. Продажей арендуемых г. Текутьевым участков в собственность
как вообще, так и г. Текутьеву будут нарушены интересы г. Тюмени,
почему удовлетворение ходатайства г. Текутьева нежелательно.

4. Для ограждения интересов как города, так и г. Текутьева из зе�
мель, как сдаваемых в аренду г. Текутьеву, так и смежных, желатель�
но образование казенных оброчных статей.

5. Предлагаемая г. Текутьевым за арендуемые участки цена в 3000
руб. слишком низка по сравнению со средними продажными ценами
на смежные городские земли.

Февраля 15 дня 1913 года. № 333.
Заведующий Тюменско�Туринской
поземельно�устроительной партии подпись неразборчива

Рукопись, подлинник. Публикуется впервые.

ГБУТО ГАТюмО. Ф. И$49. Оп. 1. Д. 124. Л. 35–38 об.

В тени сильных мира сегоВ тени сильных мира сегоВ тени сильных мира сегоВ тени сильных мира сегоВ тени сильных мира сего
Òåêóòüåâ. Òîì 2
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1.

1890, март. Пешков, Д.Н. Путевые записки (дневник) от Благо�
вещенска до Петербурга изо дня в день, с 7 ноября 1889 г. по 19
мая 1890 г., во время переезда верхом на «Сером». Санкт�Пе�
тербург: Тип. С. Добродеева. 1890.**

Дмитрий Николаевич Пешков (1859 — после 1908), сотник Амур$
ского казачьего полка. В 1889 г. совершил, в подражание конному пере$
ходу корнета Асеева из Лубен в Париж, конное путешествие в 8283
версты по маршруту Благовещенск—Санкт$Петербург. Хронология и
география путешествия П.: Отъезд из Благовещенска$на$Амуре (7 но$
ября 1889 г.) — Албазин (17 ноября) — П. проехал мимо Усть$Кары (28
ноября) — Сретенск (30 ноября) — Нерчинск (3 декабря) — оз. Байкал,
которое П. пришлось объезжать кругом, так как лед еще не был проч$
ным (20 декабря) — Иркутск, в котором П. заболел и встретил Новый
год (26 декабря) — Красноярск (28 января 1890 г.)— Томск (8 февраля)
— Омск (27 февраля) — Тюкалинск (4 марта) — Тюмень (13 марта) —
Екатеринбург (18 марта) — Пермь, где П. встретил Пасху (28 марта)
— Казань (12 апреля) — Нижний Новгород, откуда начиналось шоссе
(23 апреля) — переезд Волги на пароходе (25 апреля) — Москва (3 мая)
— Тверь (8 мая) — Санкт$Петербург (19 мая 1890 г.).

13. Идет снежок. Подморозило. Дорога лесом и все время под гору.
Не доезжая 8 верст до города Тюмени, меня встретили два офицера
верхами и один в экипаже: М.Д. Рончевский, у которого я и остановил�
ся переночевать, Киселев и Кондратович. Все они принадлежат к мес�
тной пароходной команде. М.Д. квартирует у Ив. Андр. Ромашева. Здесь
собралась целая компания. Были воинский начальник, заведующий
пароходной командой, купец Карякин с семейством и много горожан.
Один из присутствовавших, С.Г. Селиверстов, пригласил к себе на чаш�

Íå òîëüêî ×åõîâ,
или Дорога уходит на юг

Тюмень в травелогах 1890$х гг.: всадники$спортсмены, распро$
странители Библии, исследователи переселенческого вопроса*

* Продолжение антологии. См. предыдущие номера «БГ».
** Тексты, здесь и далее отмеченные двумя астериксами, публикуются по

сетевой версии.
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ку чая, и затем ездили с ним осматривать город. При въезде в Тюмень я
в первый раз в жизни переехал рельсы железной дороги, которой ни�
когда в жизни до того не видал. Вечером я не вытерпел и поехал на
вокзал железной дороги посмотреть на отход поезда. Оттуда заехал к
воинскому начальнику, от которого вернулся домой.

14. Погода прекрасная. Провожали меня до монумента, воздвигну�
того в память посещения г. Тюмени Его Императорским Высочеством
В.К. Владимиром Александровичем. Провожали офицеры и прочие
знакомые. Дорога хорошая. Все время идет от Тюмени березовая ал�
лея. В Тугулыме остановился на земской квартире у Кочетова.

2.

1890, начало мая. a) Чехов, А.П. Чеховым. Екатеринбург, 29 ап�
реля 1890 // Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Письма: в 12 т. Моск�
ва: Наука, 1976. Т. 4 (январь 1890 — февр. 1892). С. 70–73; б) Че!
хов, А.П. А.С. Суворину. Томск, 20 мая 1890 года // Полн. собр.
соч. и писем: в 30 т. Письма: в 12 т. Москва: Наука, 1976. Т. 4 (янв.
1890 — февр. 1892). С. 91–95.

Антон Павлович Чехов (1860–1904), русский писатель. Обстоятель$
ства путешествия Ч. из Екатеринбурга через Тюмень описаны в основ$
ном в двух его письмах: a) Чеховым от 29 апреля 1890 г. из Екатерин$
бурга и б) издателю А.С. Суворину из Томска от 20 мая 1890 г. В послед$
нем письме Ч. обсуждает с Сувориным перспективы составления пу$
тевых очерков для публикации в газете «Новое время», известных как
«Из Сибири». Писать развернутые заметки о своем путешествии Ч.
планировал только начиная с Томска. «Писания мои для газеты могут
начаться не раньше Томска, ибо до Томска все уже заезжено, исписано
и неинтересно» (письмо А.С. Суворину от 18 апреля 1890 г.). Хроноло$
гия и маршрут путешествия Ч. из Перми была следующая. Пермь
(27 апреля) — ночь в поезде до Екатеринбурга — Екатеринбург (28 апреля
— 2 мая) — Тюмень (3 мая), начало путешествия на тарантасе — Ишим
(4 мая) — тяжелое путешествие по весеннему почтовому тракту с пе$
реездами через реки — Томск (15 мая) — Красноярск (28 мая) — Иркутск
(4 июня) — переправа через Байкал из Лиственничной в Клюево (14 июня)
— Чита (17 июня) — Сретенск и пересадка на пароход (20 июня) — плава$
ние по Шилке и Амуру — Благовещенск (27 июня) — Хабаровка (30 июня).
До Николаевска Ч. добрался 5 июля, до Сахалина — 11 июля.

a) Плыл я до Перми 21/2 года — так казалось. Приплыл туда в 2
часа ночи. Поезд отходил в 6 часов вечера. Пришлось ждать. Шел
дождь. Вообще дождь, грязь, холод... бррр! Уральская дорога везет
хорошо. Боромлей и Мерчиков нет, хотя и приходится переваливать
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через Уральские горы. Это объясняется изобилием здесь деловых
людей, заводов, приисков и проч., для которых время дорого.

Проснувшись вчера утром и поглядев в вагонное окно, я почувство�
вал к природе отвращение: земля белая, деревья покрыты инеем и за
поездом гонится настоящая метелица. Ну, не возмутительно ли? Не
сукины ли сыны?.. Калош у меня нет, натянул я большие сапоги и,
пока дошел до буфета с кофе, продушил дегтем всю Уральскую об�
ласть. А приехал в Екатеринбург — тут дождь, снег и крупа. Натяги�
ваю кожаное пальто. Извозчики — это нечто невообразимое по своей
убогости. Грязные, мокрые, без рессор; передние ноги у лошади рас�
ставлены так, копыта громадные, спина тощая... Здешние дрожки —
это аляповатая пародия на наши брички. К бричке приделан оборван�
ный верх, вот и всё. И чем правильнее я нарисовал бы здешнего из�
возчика с его пролеткой, тем больше бы он походил на карикатуру.
Ездят не по мостовой, на которой тряско, а около канав, где грязно и,
стало быть, мягко. Все извозчики похожи на Добролюбова.

В России все города одинаковы. Екатеринбург такой же точно, как
Пермь или Тула. Похож и на Сумы, и на Гадяч. Колокола звонят ве�
ликолепно, бархатно. Остановился я в Американской гостинице
(очень недурной) и тотчас же уведомил о своем приезде А.М. Симо�
нова, написав ему, что два дня я�де намерен безвыходно сидеть у себя
в номере и принимать «Гуниади», которое принимаю и, скажу не без
гордости, с большим успехом.

Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса. Скуластые,
лобастые, широкоплечие, с маленькими глазами, с громадными кула�
чищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и при рож�
дении их присутствует не акушер, а механик. Входит в номер с само�
варом или с графином, и, того гляди, убьет. Я сторонюсь. <…>

На улице снег, и я нарочно опустил занавеску на окне, чтобы не
видеть этой азиатчины. Сижу и жду ответа из Тюмени на свою теле�
грамму. Телеграфировал я так: «Тюмень. Пароходство Курбатова.
Ответ уплачен. Уведомьте, когда идет пассажирский пароход Томск»
и т.д. От ответа зависит, поеду ли я на пароходе или же поскачу 11/2
тысячи верст на лошадях, по распутице.

Всю ночь здесь бьют в чугунные доски. На всех углах. Надо иметь
чугунные головы, чтобы не сойти с ума от этих неумолкающих ку�
рантов. Сегодня попробовал сварить себе кофе: получилось матрасин�
ское вино. Пил и только плечами пожимал.

Я вертел в руках пять простынь и не взял ни одной. Еду сегодня
покупать резиновые калоши.

б) В Тюмени мне сказали, что первый пароход в Томск идет 18�го
мая. Пришлось скакать на лошадях. В первые три дня болели все

Переводчик и сост. Фёдор КорандейПереводчик и сост. Фёдор КорандейПереводчик и сост. Фёдор КорандейПереводчик и сост. Фёдор КорандейПереводчик и сост. Фёдор Корандей
×èòàëêà «ÁÃ»
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жилы и суставы, потом же привык и никаких болей не чувствовал.
Только от неспанья и постоянной возни с багажом, от прыганья и
голодовки было кровохарканье, которое портило мне настроение, и
без того неважное. В первые дни было сносно, но потом задул хо�
лодный ветер, разверзлись хляби небесные, реки затопили луга и
дороги. То и дело приходилось менять повозку на лодку. О войне
моей с разливом и с грязью Вы прочтете в прилагаемых листках; я
там умолчал, что мои большие сапоги оказались узкими и что я по
грязи и по воде ходил в валенках и что валенки мои обратились в
студень. Дорога так гнусна, что в последние два дня своего вояжа я
сделал только 70 верст.

Уезжая, я обещал присылать Вам путевые заметки, начиная с Том�
ска, ибо путь между Тюменью и Томском давно уже описан и экс�
плуатировался тысячу раз. Но Вы в Вашей телеграмме изъявили же�
лание иметь от меня сибирские впечатления возможно скорее и даже,
сударь, имели жестокость попрекнуть меня в слабой памяти, т.е. в
том, как будто я забыл о Вас. Дорогою писать было положительно
невозможно; я вел короткий дневник карандашом и могу предло�
жить Вам теперь только то, что в этом дневнике записано. Чтобы не
писать очень длинно и не запутаться, я все свои записанные впечат�
ления разделил на главы. Посылаю Вам шесть глав. Написаны они
лично для Вас. Писал я только для Вас и потому не боялся быть в
своих заметках слишком субъективным и не боялся, что в них боль�
ше чеховских чувств и мыслей, чем Сибири. Если какие строки най�
дете интересными и достойными печати, то передайте их благоде�
тельной гласности, подписав мою фамилию и печатая их тоже от�
дельными главками, через час по столовой ложке. Общее название
можно дать «Из Сибири», потом «Из Забайкалья», потом «С Аму�
ра» и т.д.

3.

1890, май. Patursson, S.O. Sibirien i vore Dage. Kobenhavn:
Alexander Brandts Forlag, 1901. S. 16–23.

Сигурд Патурсон (Sigurd O. Patursson, 1869–1931), путешествен$
ник с Фарерских островов. В 1889 г., в возрасте двадцати лет, П.
отправился исследовать Сибирь. Впечатления, полученные П. во вре$
мя этого путешествия, продолжавшегося шесть лет, легли в основу
книги «Сибирь в наши дни». П. отправился с Фарерских островов в
июне 1889 года. Спустя два дня он был уже в Шотландии, затем по$
сетил Копенгаген, пожил в Швеции и Норвегии. Последний месяц пе$
ред отправлением в Россию П. жил в Стокгольме, где изучал русский
язык. В январе 1890 г. П. сел на пароход, чтобы ехать в Финляндию.
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Дальше путешествие продолжалось по следующему маршруту:
Санкт$Петербург, Москва, Самара, Уфа. В Уфе П. сел в сани и от$
правился в Сибирь. Путешествие до Екатеринбурга заняло у него три
дня и три ночи. В этот период на одной из уральских станций П. по$
знакомился с А.М. Сибиряковым, который снабдил его необходимы$
ми для дальнейшего путешествия контактами. В Екатеринбурге,
куда П. прибыл в канун Масленицы, он остановился в одной из трех
самых больших гостиниц города, что не избавило его от необходимо$
сти пожаловаться читателю на прусаков в номере. Осмотрев про$
мышленные достопримечательности Екатеринбурга, П. отправил$
ся по железной дороге в Тюмень, где предполагал встретиться с Вар$
дропперами, адрес которых получил от Сибирякова. Вардропперы,
очевидно, взяли П. под свое покровительство. Во время своего весьма
продолжительного пребывания в Тюмени П. посетил Чернореченс$
кое поместье Памфилова, где встретил Пасху, а когда начал сходить
снег, съездил в Ялуторовск. В этом городе П. попробовал пахать си$
бирскую землю. 3 мая 1890 г., несмотря на распутицу, П. съездил по$
смотреть Тобольск. 22 мая 1890 г. П. отправился на шхуне братьев
Вардропперов «Маргарита» в Обскую и Тазовскую губу, чтобы посе$
тить рыболовецкие промыслы. Вечером 23 мая П. достиг Тобольска,
где прожил 10 дней. 3 июня «Маргарита» продолжила свой путь к
северу и через две недели (13 июня) достигла Самарова. 15 июня суд$
но было под 64° с.ш., 20 июня прибыло в Обдорск. 10 августа, после
одиссеи, в ходе которой путешественники объехали рыболовецкие
станции Вардропперов в Обской и Тазовской губе, «Маргарита» при$
шла на главную станцию промышленников Ивай$Сале у впадения
Пура в Обскую губу. Там П. планировал остаться на зимовку.

Я снова вернулся в Тюмень. За пару дней до отъезда подул свежий,
прохладный восточный ветер, поэтому дороги стали довольно сухи�
ми и более проезжими.

В Тюмени я вернулся в мою старую гостиницу Щербакова, с ее теп�
лыми, низкими, уютными, но довольно дорогими номерами (от 2 до 5
крон за ночь). Блюда были хорошими, а порции большими, но стоили
дороже, чем на рынке; английский стейк стоил, например, 60 копеек
(120 эре), полбутылки — 1 крону 25 эре, вино — 4–7 крон за бутылку.
Улицы в Тюмени после сильных дождей 19 и 20 мая были совершен�
но непроходимы из�за луж и грязи. Однажды, когда я не мог добрать�
ся до своей гостиницы, я нанял дрожки, но посреди улицы мы застря�
ли, лошадь провалилась по грудь, мне пришлось «сойти на землю» и
самому добираться до тротуара. Пока я добрался до гостиницы, мои
галоши утонули, а брюки и костюм были полностью уничтожены гря�
зью. Я оставался дома, пока дороги не улучшились.
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4.

1890, май. Latimer, R.S. Dr. Baedeker: and his Apostolic Work in
Russia. London: Morgan and Scott, 1907. P. 117—120.

Фридрих Вильгельм Бедекер (Friedrich Wilhelm Baedeker, 1823–1906),
английский миссионер немецкого происхождения, представитель Все$
мирного евангелического альянса, распространявший протестантское
учение в Российской империи. Б. дважды проехал империю от Санкт$
Петербурга до Сахалина, распространяя в тюрьмах Библии и духов$
ную литературу. Дневник путешествия на Сахалин, которое Б. совер$
шил в 1890 г., был опубликован Робертом Лэтимером в книге 1907 г. Хро$
нология поездки Б. на Сахалин: Санкт$Петербург (8 мая) — Москва (11–
12 мая) — Нижний Новгород (14 мая) — камский пароход (17 мая) —
Пермь (19 мая) — Екатеринбург (21—24 мая) — Тюмень (27–30 мая) —
Тобольск (2 июня) — обский пароход (15 июня) — Томск (18–23 июня) —
Ачинск (28 июня) — Красноярск (30 июня) — Иркутск (17 июля) — Алек$
сандровский централ (20 июля) — Чита (30 июля) — Нерчинск (3 авгус$
та) — Сретенск (5–16 августа) — Кара (21 августа) — Покровка на
Шилке (26 августа) — Благовещенск (28 августа) — Николаевск (5–11
сентября) — Сахалин (13 сентября) — Токио (23 сентября) — путь до$
мой по морю через Иокогаму, Шанхай, Гонконг, Сингапур, Коломбо и
Порт$Саид — Англия (начало декабря 1890 г.).

Тюмень, 27 мая, вторник. Утром прибыли из Екатеринбурга; были
со всею сердечностью приняты в доме м�ра Вардроппера и гостим те�
перь у него. Весь день был посвящен различным делам, так что устал.
Наводили справки в тюрьме, насчитали 1930 заключенных. Затем
взяли книжки и начали раздавать. Скученность там ужасная. Вообще
говоря, хуже, чем то, что случилось видеть здесь в минувшем году.
Представить себе не могу, как они тут живут! Впрочем, что касается
санитарных мер, то здесь значительно все улучшилось. <…>

Здесь, прямо во льду замерзнувшей реки, зимует с десяток парохо�
дов. Но лед теперь уже тает, становится все теплее. Надеемся вскоре
увидеть и зелень и цветущие луга, но пока еще не было никаких при�
знаков весны. На пароходы, видимо, будет не пробиться, судя по тому,
сколько народу находится здесь в ожидании.

На одном только нашем поезде сегодня утром прибыло свыше 800
эмигрантов. Вы себе представить не можете, как это выглядит. В по�
строенных наспех сараях спят ночью только женщины и дети; муж�
чины ночуют где придется, прямо на голой земле. Господи, смилуйся
над ними! Нужда такая, какой нигде я не видел, а тут все возможные
несчастья словно бы собрались в единую кучу.

Арестантам живется лучше. Часто случается, что колонист, впав�
ший в совершенное отчаяние, решается на преступление для того
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лишь, чтобы взяли
его в тюрьму, где, по
крайней мере, дают
поесть. Тем хлебом,
в котором они так
нуждаются, арестан�
ты на тюремном
дворе голубей кор�
мят. <…>

Тюмень, 30 мая,
пятница. Завтра, на�
конец, думаем отпра�
виться. Здесь такое
скопление товаров;
радоваться надо, что
наши книжки поедут
дальше. Мы оказались в лучшем положении, чем многие другие.

Утром ездили посмотреть на лагерь бедных колонистов, раскину�
тый прямо в чистом поле; многие из них почти голодают. Имели воз�
можность помочь некоторым деньгами и т.д. Так тяжело смотреть на
это людское скопление, лежат все на подстеленных своих тряпках, а
то и прямо на голой земле. Хорошо хоть cейчас теплеет, не так будет
им тяжело. Почти каждый день поездом прибывают новые партии.

В полдень побывали на тюремной барже, наблюдали там особую
клетку для арестантов. Арестанты все нас знают, виделись в тюрьме.
Пока были на судне, русский священник совершал службу. Все арес�
танты слушали и помногу крестились. Это была обычная литургия,
на церковнославянском, понять почти невозможно. Отвечали так же,
как и в нашей англиканской церкви: Господи, помилуй. Затем, пере�
крестив, «освятили» воду: люди подходили, целовали распятие, и
брызгали на них этой водой.

Наш пароход отправляется завтра в полдень. В прошлом году я на
нем же путешествовал. Капитан меня очень тепло приветствовал.

Вардропперы весьма добры и гостеприимны. М�р Вардроппер лю�
безно предоставил в наше распоряжение лошадь с экипажем. Это нам
здорово помогло. Их дочь, она замужем, живет в Екатеринбурге, так�
же была к нам очень добра. У них останавливался во время своего
сибирского путешествия м�р Джордж Кеннан и еще несколько дру�
гих путешественников. Состояние здешней тюрьмы еще хуже, чем
было описано Кеннаном. И все же арестантам живется лучше, чем
бедным эмигрантам. Статьи Кеннана в «Сentury» были порезаны цен�
зором. Поэтому русские не имеют возможности понять, что же про�
исходит в их собственной стране.

Объявления о продаже тарантасов в Томске
 (Томский справочный листок.

1894. 21 июля)
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5.

1890, лето. Исаев, А.А. От Урала до Томска. Из путевых заме�
ток // Bестник Eвропы. 1891. Кн. 9. С. 55–66.

Андрей Алексеевич Исаев (1851–1924), русский экономист. Один из
учредителей (1890) «Общества для вспомоществования нуждающимся
переселенцам», автор работ по переселенческому вопросу, в частно$
сти, книги «Переселения в русском народном хозяйстве» (Санкт$Пе$
тербург: Изд. А.Ф. Цинзерлинга, 1891), материал для которой соби$
рался летом 1890 г. в Западной Сибири в ходе путешествия, которому
посвящен очерк, опубликованный в «Вестнике Европы». Описание пу$
тешествия И. от Урала до Томска начинается с Тюмени (с. 55—64).
Точной хронологии путешествия автор не приводит. И. оставил Тю$
мень в теплое летнее утро (с. 64). Пассажирское движение по сибир$
ским рекам (с. 64–65) — перевозка переселенцев (с. 65–66) — Тура
(с. 66) — Тобольск (с. 66–68) — Иртыш (с. 68) — Самаровское (с. 69–
70) — впадение Иртыша в Обь и берега Оби (с. 70–71) — Сургут (с. 71)
— переселенцы на пароходе (с. 71–75) — остяки (с. 75–76) — село Тым$
ское (с. 76–77) — вступление в полосу земледелия и заселок Подъель$
ник (с. 77–78) — село Колпашево и первые сибирские крестьяне (с. 78–
81) — прибытие в Томск (с. 81).

Поезд прибыл в Тюмень в седьмом часу утра. На мой вопрос, в ка�
кой гостинице всего удобнее остановиться, один господин в формен�
ной фуражке указал гостиницу Чеховича, где будто бы приезжий на�
ходит роскошную обстановку, напоминающую лучшие гостиницы
Петербурга. Гостиница оказалась, однако, скверным постоялым дво�
ром. Линейка, запряженная небольшой, но крепкой сибирской лошад�
кой, повезла меня по пыльным улицам этого первого сибирского го�
рода. С обеих сторон можно было насчитать множество убогих дере�
вянных домишек, полусгнивших, въехавших в землю настолько, что
тут надо было удивляться, как еще в них живут люди. А между тем
только немногие из этих лачуг заколочены.

За исключением двух�трех улиц, Тюмень может быть названа го�
родом, резко отличным от Екатеринбурга: она представляет в полном
расцвете неприглядные стороны малых и даже многих больших рус�
ских городов. Город имеет около 25000 жителей, но при сколько�ни�
будь правильном застроении в него можно было бы вместить 150000.
Конная и базарная площади представляют из себя обширные пусты�
ри с неправильно разбросанными и на скорую руку сколоченными
лавчонками, где торгуют хлебом, луком, рыбой. Кирпичный неошту�
катуренный гостиный двор так просторен, что многие торговые по�
мещения кажутся почти пустыми. Дело замощения улиц ограничи�
вается только проложением на бойких местах деревянных тротуаров,
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а потому в городе попеременно царствуют невозможная пыль и не�
проходимая грязь. Эта невеселая картина несколько скрашивается
хорошо устроенными домами богатого купечества, с палисадниками
при них, где хозяин выращивает все, что позволяет суровый сибирс�
кий климат: сирень, акацию, сибирский тополь, березу, кусты сморо�
дины и низкорослую вишню.

Но было бы ошибочно по большому числу полуразрушенных доми�
шек заключать, что Тюмень клонится к упадку. Лет восемь тому назад,
когда уральская дорога оканчивалась в Екатеринбурге, Тюмень, как
почти все сибирские города, была бедна, а дороговизна строевого леса,
доставляемого сюда с верховьев Туры, заставляла небогатых домовла�
дельцев жить в своих лачугах до последней возможности. Получив
железную дорогу, Тюмень получила и сильный толчок к экономичес�
кому развитию. Сибирское пароходство на Томск и Семипалатинск
связало этот город, при посредстве железной дороги, с европейской
Россией. На пристанях обнаружилось неизвестное ранее оживление.
Появилось очень много рабочего люда, который работает у пароходов
и железной дороги и размещается по лачугам. Видя объявление об от�
даче квартиры в наймы, я заходил в несколько домишек и узнавал, что
наемная плата за комнату, или, вернее, конурку, достигает 3 р. 50 к. в
месяц, тогда как самый домишко из двух таких комнат настолько сгнил,
что годится разве на дрова. Понятно поэтому, что домовладельцы, из�
влекая подобный доход, не торопятся возводить новые постройки.

Тюменская пристань отличается большим оживлением. Несколь�
ко буксирно�пассажирских пароходов, многочисленные баржи, тыся�
чи мешков с хлебом, сложенных правильными кубами, разгрузчики
из русских и татар, женщины, свозящие в тачках хлеб с судов на при�
стань, — вот картина, которую представляет берег реки Туры. Здесь
же мы находим конторы нескольких крупных торговых фирм, кото�
рые в обширных размерах занимаются хлебным делом. Меня интере�
совало узнать, откуда привозится этот хлеб; оказалось, что он посту�
пает из Алтайского горного округа, из Семипалатинской области и
из южных округов Тобольской губернии. Он везется до ближайших
пристаней по верхнему течению Иртыша или Оби и затем, парохода�
ми чрез Томск или Омск, доставляется в Тюмень. Из плодородных
же местностей Тобольской губернии, каковы округа Курганский,
Ишимский и Ялуторовский, частью также Тюкалинский и Тюмен�
ский, хлеб привозится на подводах. Сибирский крестьянин по зим�
ней дороге шутя проезжает сотни верст. Вот почему иной раз на зим�
них базарах в Тюмени насчитывается до 10000 подвод с хлебом. Только
небольшая часть всех этих грузов, преимущественно пшеницы, дос�
тавляется в муке; гораздо большая масса привозится в зерне. Части�
цу удерживает Тюмень для местных потребностей, а миллионы пу�
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дов двигаются к Екатеринбургу, перемалываются в муку на мельницах
по реке Исети и поступают на уральские заводы. Часть этой муки захо�
дит даже далее в европейскую Россию, до Вятской губернии и Казани.
На Ирбитской ярмарке 1888 года южными округами Томской губер�
нии было запродано 4 миллиона пудов одной пшеницы. Последние годы
из Алтайского горного округа начало вывозиться в европейскую Рос�
сию льняное семя и кожи. Торговля развивается из года в год. Во главе
ее стоят купцы екатеринбургские, тюменские, тобольские и томские.
Они имеют своих агентов в Барнауле, Бийске, Кузнецке, Кургане и при
посредстве этих агентов производят закупки хлеба.

Эти факты очень утешительны. Они доказывают, что Западная
Сибирь уже получила большое торговое значение для европейской
России. Поставляя ей произведения своего сельского хозяйства, Си�
бирь покупает продукты ее фабрик и заводов и расширяет рынок для
отечественной промышленности. Баржи, приводящие в Тюмень хлеб,
принимают грузы из европейской России: железо, орудия, утварь,
красные товары и другие изделия и везут их в глубь Сибири. Эти фак�
ты и потому еще очень отрадны, что большая часть хлебных грузов
поступает из тех округов, которые приняли к себе наибольшее число
переселенцев. Стало быть, раз переселенец устроился на новом мес�
те, он расширяет торговые обороты нашего отечества и приносит
пользу всему нашему народному хозяйству.

Тюмень, как главные ворота в Сибирь, имеет большое значение для
бродяг, которым удалось вырваться из тюрьмы, чтобы вернуться на
родину. Бродяг в Тюмени искони бывало очень много. Полиция при�
нимала меры, чтобы по этапу возвратить их на место ссылки; но вза�
мен одних вскоре появлялись другие. Население издавно привыкло
считать себя не в безопасности: кражи были уже совсем обыденным
явлением; часто случались грабежи, и даже убийство не считалось
редкостью. Но в последние годы развитие пристани делает Тюмень
для многих бродяг особенно привлекательною. Из года в год хлебные
обороты требуют все больше рабочих рук. Если беглый получает на
пристани работу и скромно ведет себя, то он легко зарабатывает цел�
ковый в день и в течение нескольких недель успевает настолько опе�
риться, что смелее пускается в дальнейший путь. Грузовладельцы,
конечно, ничего не имеют против того, что беглые подряжаются ра�
ботать на пристани: напротив, их радует увеличение числа рабочих,
так как оно препятствует возвышению рабочей платы.

Местной полиции хорошо знакомо настроение грузовладельцев, и
она вовсе не склонна препятствовать их экономическим расчетам:
поэтому если беглые, работающие на пристани, держат себя смирно,
то полиция и не трогает их. Такие люди могут подолгу жить в Тюме�
ни, не тревожимые местными властями.
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Уже нeсколько лет самым важным явлением в жизни Тюмени слу�
жат переселенцы. Еще в начале восьмидесятых годов здесь проходи�
ло ежегодно по 6 и 7000 переселенцев; но в последнее время движе�
ние настолько возросло, что за прошлый год чрез Тюмень прошло
около 29000 чел. В начале нынешнего июня, благодаря позднему
вскрытию сибирских рек, в Тюмени накопилось 14200 переселенцев.
Одни из них были помещены в барак, устроенный еще семь лет тому
назад Тюменским благотворительным комитетом; те, кто позажиточ�
нее, наняли себе каморки в домах тюменских мещан, платя от 2 до 5
коп. с души; иным дали приют местные торговцы в своих незанятых
хлебных амбарах, сараях и мельницах; но многие тысячи принужде�
ны были расположиться в поле под открытым небом.

Живо интересуясь переселенческим делом, я отправился посмот�
реть, каково положение переселенцев в ожидании пароходов, кото�
рые должны двинуть их далее. Глазам моим представилось такое зре�
лище. На обширном поле, которое начинается за городом от Тюмен�
ского общественного сада, можно было насчитать десятка два табо�
ров. Издали на площади, не менее 3 квадратных верст, эти таборы
представляли очень живописную картину. Пестрые рубахи мужчин и
сарафаны баб, рыжеватые циновки, обтягивающие их шалашики, —
все это пестрело на яркой зелени луга белыми, красными, черными
точками. Переселенцы соединялись в группы или потому, что они
были выходцами из одного и того же селения, или потому, что совме�
стно совершили длинный путь. Но чрез немного минут впечатление
этой картины сглаживалось печальною действительностью: видно
было, что огромное большинство этих людей истратило на переезд до
Тюмени последние гроши и испытывает тяжелую нужду. Я перехо�
дил от одной группы к другой. Немногие партии, по нескольку десят�
ков семей, носили на себе печать достатка: будки, которые они устро�
или себе на скорую руку из хвороста, были обтянуты новенькими ци�
новками; каждая семья имела по 2 и по 3 окованных сундука; из уз�
лов выглядывали непочатые концы холста; местами лежала только
что купленная ременная сбруя. На мой вопрос, отчего они не пошли в
барак или не наняли комнаты в городе, они отвечали, что прибыли в
Тюмень недавно, рассчитывают вскоре купить лошадей на свои день�
ги и двинуться дальше, а потому и не стоит уходить с этого места. Но
таких счастливцев было немного, всего сотня�другая семей. Огром�
ное большинство отличалось видом крайнего убожества: низенькие
будочки из хвороста были кое�как обвешены грязноватой соломой.
Босые ноги, лапти или сапоги, на которых заплаты не оставляют жи�
вого места, грубые посконные рубахи на мужчинах и бабах, холщо�
вые мешки, наполненные рухлядью, грязные и рваные тряпки, в ко�
торых были обернуты тут же лежавшие больные дети, — все говори�
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ло, что здесь царство полной и безысходной нужды. Я спрашивал мно�
гих из этих людей, почему они остаются здесь и нейдут в барак. Они
отвечали, что боятся жить там, так как уже было несколько смертных
случаев. Барачное помещение состоит из главного корпуса без печей,
но устроенного довольно прочно, и из двух небольших кухонь с двух
сторон. В бараке и двух кухнях, в случае крайности, может быть втис�
нуто до 600 человек. Здесь же на дворе стоит сарай из заборного леса,
с вершковыми щелями в стенах, способный вместить человек 300, но
вовсе непригодный для мало�мальски холодного времени. В проти�
воположном углу двора приютился маленький домик, обращенный в
больничку с восемью койками, для помещения тифозных и других,
одержимых незаразительными болезнями. В этом же домике одна
крошечная комнатка обращена в канцелярию, где чиновник ведет спи�
сок переселенцам, подает им советы и установляет очередь в посадке
их на пароходы, а врач подвергает их освидетельствованию.

Чиновник по переселенческому делу П.П. Архипов, молодой чело�
век, горячо преданный своим обязанностям и хорошо постигший са�
мую сущность переселенческого вопроса, с раннего утра и до глубокой
ночи занят со своими клиентами. Приехав в барак, я увидел такую кар�
тину. Г. Архипов сидел за маленьким столиком у единственного окна
своей крошечной канцелярии, на дворе стояла сомкнутая толпа чело�
век в 200 мужчин и женщин; унтер�офицер поочередно пропускал их к
отворенному окну, и они отвечали г. Архипову на вопросы о том, как
велика семья, куда они едут и могут ли тронуться далее на собствен�
ные средства. В этой толпе можно было наметить этнографические осо�
бенности многих полос европейской России и признаки разных заня�
тий, которые упрочились в наших деревнях. Направо стоит высокий,
плечистый мужик с темно�русою бородою лопатой, длинными русы�
ми, слегка вьющимися волосами и довольно красивым овалом лица:
можно держать пари, что это костромич или нижегородец. Четырех�
угольное скуластое лицо, темные волосы, низкий лоб выдают крестья�
нина Вятской и Казанской губерний, принявшего в себя большую при�
месь инородческой крови. Правильный острый нос, тонкие брови, тем�
ные глаза и продолговатое лицо с удлиненным подбородком позволя�
ют без труда угадать крестьянина Курской, Воронежской или Полтав�
ской губерний даже раньше, чем до вашего уха достиг их малороссийс�
кий говор. Несколько поодаль вы замечаете невзрачного мужичонка с
серыми волосами, серыми глазами, пыльно�серой редкой бородкой, с
чертами лица, которые не представляют ничего резко определенного и
выражают только приниженность и безволие, в грубой холщовой ру�
бахе и лаптях. Это уроженец Белоруссии.

Общий фон образуют поселяне�земледельцы, но там и сям видне�
ются фигуры людей, которые и на новой родине будут, наверное, боль�
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ше заниматься промыслом, нежели пахать землю. Вы обращаете вни�
мание на худощавую, довольно высокую фигуру молодого человека в
пиджаке и панталонах навыпуск; его рука загрубела, но не видать тех
глубоких почерневших трещин, которые изрезывают руки земледель�
ца. Вы готовы поручиться, что это руки ремесленника, и узнаете, что
он слесарь из одной большой слободы Курской губернии и что на но�
вом месте он надеется также найти удобное поле для своего мастер�
ства. Здесь же вы видите несколько недоразвившихся мужских фи�
гур с бледноватыми лицами, узкими плечами, сильно сутулых; по
рукам видно, что они не знают труда, который требует большой фи�
зической силы. Это — портные и сапожники из больших селений Кур�
ской и Тамбовской губерний.

Все они поочередно подходят к окну и обмениваются с г. Архипо�
вым такими словами:

— Василий Степанов здесь?— спрашивает он.
— Здесь, ваше благородие!
— Можешь ли на свои средства доехать до Томска на пароходе?
— Никак нет, ваше благородие! У меня всего в кармане15 рублей, а

надо взять 4 билета, слышь, на 19; вот у меня в четырех рублях и не�
дохватка.

Вызывают Петра Акимова и ему предлагают такой же вопрос. Петр
Акимов отвечает, что он в Тюмени совсем прожился, заложил полу�
шубок и что у него на семью из 6 душ остается всего 6 рублей.

— Ну, а ты, Степан Кириллов, можешь доехать на свой счет до Томска?
— Нет, не под силу.
— Сколько же у тебя недостает на дорогу?
Из ответа оказывается, что у этого переселенца нет ровно ничего:

«всего недостает». Дальнейшие разъяснения показывают, что он жи�
вет в Тюмени с 1�го числа мая, что он хворал, похоронил двух детей,
продал всю одежду и имеет в кармане только 40 коп.

Такая беседа длится
несколько часов.
Вопрошаемые один
за другим заявляют,
что они не могут на
свои средства дое�
хать до Томска, зап�
латив за билет около
5 руб. с души и за
багаж по 60 коп. с
пуда. Быть может, на
десять человек най�
дутся только двое, ко�

Расписание поездов
по Уральской железной дороге

(Екатеринбургская неделя. 1891. 23 июня)
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торые говорят, что доедут на собственный счет. Часто высказывают
предположение, что многие переселенцы уменьшают средства, кото�
рые имеют при себе. В отдельных случаях это бывает. Случается иног�
да, что такой переселенец, заявив о невозможности достигнуть Томс�
ка на собственные средства, брал билет на следующий день. Но такие
случаи представляются исключениями: обыкновенно те, которые оп�
ределяют свои денежные средства столь ничтожными суммами, дей�
ствительно не могут на свой счет достигнуть Томска. Если же они, не
получив пособия, и берут билет чрез несколько дней, то делают это
на выручку от продажи одежды и каких�либо других необходимых
запасов, взятых из дому. А покрытие расходов на проезд из этого ис�
точника еще более подтачивает силы переселенцев и нередко застав�
ляет их в дороге страдать от ненастья.

На пароход сажают переселенцев партиями по 300, 400, 500 чел. и
более; а потому опросы их с отметкою тех, которые могут двинуться
дальше на собственный счет, и тех, которые не имеют этой возможно�
сти, длятся чуть не целый день. Когда составлены списки тех, кото�
рые пойдут с ближайшим пароходом, то вся партия приглашается к
освидетельствованию чрез врача. Освидетельствование имеет целью
не допустить выезда из Тюмени тех, которые больны заразительны�
ми болезнями и могут перенести их и на здоровых, особенно детей.
Переселенцы очень боятся врачебного осмотра; иногда прибегают к
уловкам, чтобы взять с собою и больных. Бывают случаи, что боль�
ной уговаривает здорового назваться своим именем. Благодаря таким
подставным лицам некоторым больным переселенцам удается попасть
на пароход. Бывают и такие случаи, что переселенцы, желая обмануть
врачебный контроль, приводят больного ребенка и, держа его за руки,
уверяют, что он уже совсем выздоровел и только не успел окрепнуть.
В общем, однако, такие случаи немногочисленны: за нынешний год
на несколько тысяч переселенцев их не насчитали и десяти. Чинов�
ник, заведующий переселенческим делом, не задерживает больных из
тех семей, которые от Тюмени едут на лошадях. Они идут небольши�
ми партиями и проходят значительную часть пути такими местами,
где легко найти врачебную помощь. На пароходе же втиснуто несколь�
ко сотен человек, рейсы продолжаются 10–14 дней и больше, 2000
верст приходится проезжать местностью, редко населенною, где на
сотне верст встречаешь только две�три деревушки, преимуществен�
но рыбаков, совершенно отрезанных от правильной врачебной помо�
щи. Для тех переселенцев, которые не могут двинуться дальше на соб�
ственный счет, в распоряжении г. Архипова есть небольшие средства,
отпускаемые Министерством внутренних дел; из этих средств пере�
селенцы получают ссуды без процентов на сроки от 1 до 5 лет, а бед�
нейшие пользуются безвозвратными пособиями. И ссуды, и пособия
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или выдаются небольшими суммами на руки, или же в форме платы
за билет на пароход. В течение 7 лет в Тюмени существует благотво�
рительный комитет, который располагает ежегодно суммами от 2 до
3 тысяч и расходует их частью на оказание переселенцам медицинс�
кой помощи, частью на выдачу им небольших пособий. Однако оба
эти источника удовлетворяют только небольшую часть нужды, кото�
рая обнаруживается среди переселенцев в Тюмени. Можно сказать
без преувеличения, что нужны были бы в десять раз большие сред�
ства для покрытия неотложных потребностей переселенцев, как они
заявляют о себе в Тюмени.

Последним актом г. Архипова по отношению к переселенцам яв�
ляется посадка их на пароход. Так как пароходы отправляются из
Тюмени утром, то посадка совершается накануне, причем г. Архипов
убеждается лично, не слишком ли тесно помещены переселенцы.

Меня интересовало положение сибирских крестьян. Приходилось
слышать самые разноречивые отзывы о том, как живут они: одни гово�
рят и пишут, что в Сибири вовсе неизвестна та нужда, которую наши
исследователи наблюдают в обширных полосах европейской России;
другие, напротив, утверждают, что и в сибирских деревнях очень мно�
го нужды. Мне удалось посетить две ближайшие деревушки—Букино
и Гилево. Они отстоят от города в 5–6 верстах и имеют не более 25 или
30 дворов каждая. При самом въезде в деревню Гилеву стоит дом одно�
го крестьянина, который может служить образцом того, во что обра�
щается хозяйственный русский мужик, если ему не препятствуют осо�
бенно неблагоприятные условия. Этот мужик — глава большой семьи
из трех женатых сыновей и нескольких дочерей. Собственными сила�
ми семьи, без наемных работников, засевает он 20 десятин озимого и
ярового. В его обширном огороде есть не только все те овощи, которые
встречаются в обиходе у крестьянина наших средних губерний, но есть
и довольно много гряд огурцов, выращиваемых по парниковой систе�
ме, причем каждый куст окружается соломой и в холодные ночи при�
крывается кусками стекла. Он держит до 10 лошадей и 5 коров. Вся
семья живет в двух избах, из которых одна — большой двухэтажный
дом, где верхний этаж отдается на лето дачникам из Тюмени и служит
источником дополнительного дохода. В нижнем этаже живут круглый
год сами хозяева. Чистый пол, довольно аккуратная кровать, два�три
ковра, мягкий диван, часы на стене, цветы на окнах доказывают, что
этой семье знакомы уже некоторые общеевропейские удобства домаш�
ней жизни. Грамотность еще мало развита в этой семье: женщины не�
грамотны все, а сыновья хотя и грамотны, не особенно искусились в
этом; все же внуки хозяина ходят в школу соседней деревни.

Я расспрашивал, не мироед ли это, основавший свое благосостоя�
ние на притеснении односельцев. Мне говорили, однако, что это не ку�
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лак, а крестьянин, который с помощью хозяйственности хорошо по�
ставил свое земледелие и извлекает небольшой доход из розничной
продажи по зимам рыбы в Тобольске. Таков тип хозяйственного крес�
тьянина, формирующийся в Сибири под влиянием изобилия земли и
других естественных богатств — рыбы, дичи. Обходя другие избы того
же селения, я не везде находил признаки довольства, какое встретил у
этого богатейшего мужика. Но, за исключением бобыльских и солдат�
ских дворов, не было заметно и той нужды, которую так часто встреча�
ешь в деревнях средней России: везде можно было найти довольно
много скота; везде довольно большие участки земли были под огоро�
дом; везде можно было видеть огромное количество соломы, оставше�
еся про черный день, тогда как в средней России солома редко бывает в
избытке. Я спрашивал у беднейших крестьян этой деревни, сколько у
них скота, и узнавал, что они имеют не менее 2 коров и 3 лошадей. И
только многие ветхие избы давали, по�видимому, право думать, что се�
ление не пользуется большим благосостоянием. Такое предположение
было, однако, неверно: мне объяснили, что крестьяне ближайших к
Тюмени деревень живут в своих домах до последней степени их ветхо�
сти, так как не могут помириться с ценами леса, быстро поднявшимися
за последние годы в Тюмени. И это тем более понятно, что сибирский
крестьянин не может довольствоваться семиаршинною избой, какие
охотно строятся в средней России; постройка же довольно просторной
избы вблизи Тюмени стоит недешево.

<гл. II. Мы выехали из Тюмени в теплое летнее утро...>

6.

1890, сентябрь. Rabot, C. A travers la Russie boreale. Paris:
Hachette, 1894. P. 301–303.

Шарль Рабо (Charles Rabot, 1856–1944), французский географ и эт$
нограф, особенно интересовавшийся северными областями Европы.
Книга «По северной России» стала результатом экспедиции 1890 г.,
организованной при поддержке французского Министерства народного
просвещения и Русского географического общества. 19 июня Р. выехал
из Санкт$Петербурга по железной дороге, направляясь в Рыбинск.
Дальнейший маршрут его путешествия: Ярославль (с посещением Во$
логды) — по Волге — Нижний Новгород — Казань (начало июля 1890 г.)
— село Параты и другие деревни в Марийском крае — чувашские селе$
ния: Абашево, Цивильск, Сундырь (7 июля) — из Казани по Волге и Каме
в Пермь — из Перми в Чердынь (13 июля) — коми$пермяцкие селения,
Кудымкар — Чердынь (17 июля) — Усть$Пожег — Печора — Усть$
Щугер (1 августа) — пересечение Северного Урала по «Сибиряковско$
му пути» (1–11 августа) — Ляпин — Щекурья — вниз по Сыгве, Саран$

Не только Чехов, или Дорога уходит на югНе только Чехов, или Дорога уходит на югНе только Чехов, или Дорога уходит на югНе только Чехов, или Дорога уходит на югНе только Чехов, или Дорога уходит на юг



226

пауль (17 августа) — р. Сосьва (19 августа) — Березово (22 августа) —
по Оби в Самарово — Самарово (30? августа) — три дня плавания по
Иртышу — Тобольск — отъезд из Тобольска на тарантасе (8 сентяб$
ря) и двадцатидевятичасовая поездка до Тюмени — Екатеринбург —
Пермь — Санкт$Петербург (Р. пишет, что пересек всю Россию за две
недели, при этом его задерживала медленность движения по пересох$
шим рекам и необходимость поблагодарить за поддержку экспедиции
русские власти в Казани и Санкт$Петербурге) — Або (Турку, 27
cентября) и пересадка на Стокгольм.

Восьмого сентября в десять тридцать утра мы оставляем Тобольск;
крайние дома города проносятся мимо, лошади скачут во весь опор.
Тарантас, можно сказать, летит по превосходной и абсолютно ровной
дороге. Меньше чем за два часа мы проезжаем 27 с половиной кило�
метров, при этом потеряв еще добрых десять минут на паромной пере�
праве через Иртыш. В 12 часов с четвертью мы прибываем на станцию
Карачино, за двадцать минут меняем лошадей и снова пускаемся в трой�
ной галоп. За час и сорок пять минут мы преодолеваем дистанцию в 31
километр, то есть двигаемся со скоростью почти 18 километров в час:
это рекордная скорость в нашей гонке между Тобольском и Тюменью.

Повсюду вокруг плодороднейшие черноземные почвы, возделывае�
мые, однако, только вокруг деревень, для местного потребления. Боль�
шего плодородия и не нужно, поскольку рынок сбыта отсутствует.

Так мы скачем весь день и всю ночь; но по мере того как мы продвига�
емся дальше, путешественников становится больше, а следовательно, и
стоять приходится больше. На одной станции мы два часа дожидаемся
лошадей. Наконец, в три часа пополудни мы въезжаем в Тюмень, пре�
одолев таким образом 277 километров за двадцать девять часов.

Тюмень — славный маленький городок с населением около 15000
жителей, очень важный с коммерческой точки зрения. Это пункт тран�
зита между Европой и Сибирью. Город стоит на Туре, представляю�
щей собой крайнюю западную оконечность речной сети Западной
Сибири. В то же время посредством железной дороги, проложенной
через Урал, он обеспечивает легкую коммуникацию с бассейном Вол�
ги и Камы. К сожалению, иногда, как в этом году, осеннее падение
уровня воды прерывает судоходство по Тоболу, принуждая коммер�
цию к дорогостоящим перегрузочным операциям и наземным пере�
возкам. С другой стороны, Уральская железная дорога, ведущая в до�
лину Камы, где нет железной дороги, практична только летом. По этой
причине вполне вероятно, что, когда Транссиб будет построен, доро�
га из Тобольска в Пермь будет оставлена ради более выгодного пути,
уже отчасти существующего. На Южном Урале только что построена
железнодорожная ветка, открывающая путь в Сибирь через Злато�
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уст. Посредством Самары и сызранского моста эта дорога соединяет�
ся с остальной частью российской сети. Когда ее продлят дальше до
Иртыша, Сибирь круглый год будет находиться в постоянных и быс�
трых сообщениях с европейской Россией. <…> В Тюмени есть малень�
кий музей, весьма интересный своей коллекцией китайских и индий�
ских предметов, обнаруженных на Урале.

В тот же вечер мы едем по железной дороге, а на следующий день в
полдень прибываем в Екатеринбург.

7.

1890, зима. Грулев, М.В. Записки генерала�еврея. Москва: Куч�
ково поле: Гиперборея, 2007. С. 179.

Михаил Владимирович Грулев (1857—1943), русский военный, в
1890 г. офицер Генерального штаба, служивший в Приамурском воен$
ном округе. Определить, когда происходило путешествие — в начале
или в конце 1890 г., по этому тексту невозможно.

Зимой 1890 г. приамурский генерал�губернатор барон Корф отпра�
вился в Петербург с большой свитой. Вскоре и меня вызвали в Пе�
тербург, куда я отправился с караваном золота, состоявшим из 13 тро�
ечных кошёвок, по 25 пудов золота в каждой. Эта памятная поездка
зимой, о которой я уже сказал несколько слов выше, оставила жуткое
воспоминание на всю жизнь. Достаточно сказать, что когда мы при�
были в Тюмень, конечный пункт путешествия на лошадях, то ехав�
ший с нами есаул Иванов, измученный, как и я, бесконечной ездой на
лошадях, войдя в вокзал Екатеринбурго�Тюменской железной доро�
ги, настолько ошалел от радости, что стал обнимать и целовать ко�
лонны и стены вокзала.

8.

1891, февраль. Marsden, K. On Sledge and Horseback to the
Outcast Siberian Lepers. New York: Cassell Publishing Company,
1892. P. 27–30, 34.

Кейт Марсден (1859–1931), английская сестра милосердия, совер$
шившая в 1891–1892 гг. путешествие в пораженные проказой районы
Якутии. Маршрут путешествия, начавшегося 1 февраля 1891 г. (точ$
ная хронология в книге М. не описана): Москва — Златоуст (на поез$
де) — из Златоуста санное путешествие по маршруту Екатеринбург
— Ирбит — Тюмень — Чернореченское имение Памфилова — Тюмень —
Тобольск — Тюкалинск (10 марта 1891) — Омск — Каинск — Томск (ап$
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рель), пересадка в тарантас — Красноярск —Канск —Иркутск (конец
апреля—конец мая, 1–27 мая М. еще была в Иркутске) — трехнедель$
ное плавание по р. Лене на барже (паузке) до Якутска — 22 июня
1891 г. М. начала верховое путешествие в 2000 миль до Вилюйска —
прибытие в Вилюйск (до 3 июля).

По дороге из Ирбита в Тюмень мне пришлось совершить, пожа�
луй, самую ужасную в моей жизни поездку на санях. Некоторые из
ям, через которые мы проезжали, были положительно ужасны. Воз�
нице то и дело приходилось останавливаться, чтобы спешиться и про�
верить, насколько глубока следующая. Почти каждую минуту мы
ожидали, что возница, солдат, дамы и все остальное сейчас свалятся
и cмешаются в отчаянном хаосе. Всю эту сотню миль мы тряслись,
съезжали в очередную кана�
ву и выбирались из нее, пры�
гали через огромные кучи
снега, напоминающие руины
древних зданий, — все это
так утомило и ошеломило
нас, что по прибытии в Тю�
мень мы были скорее мерт�
вы, нежели живы.

Кроме того, на этой доро�
ге случилось и кое�что дру�
гое. Мы пережили одно при�
ключение, грозившее поста�
вить нас в весьма неловкое
положение. Наш возница
был довольно молодым чело�
веком из тех, которых имену�
ют «вольными» ямщиками,
чтобы отличать их от госу�
дарственных ямщиков. Буду�
чи «вольным», он обладал не�
которыми правами и приви�
легиями, которые с такой на�
глостью присваивают себе
возницы «пиратских» экипа�
жей. Они не ограничиваются
государственным трактом и
едут любым путем или доро�
гой, каким вздумается, при
условии, если это позволяет

Таблица стоимости проезда
по Уральской железной дороге

(Практический путеводитель по
Сибири и Туркестану Н.А. Гурьева.

Томск, 1896)

Переводчик и сост. Фёдор КорандейПереводчик и сост. Фёдор КорандейПереводчик и сост. Фёдор КорандейПереводчик и сост. Фёдор КорандейПереводчик и сост. Фёдор Корандей
×èòàëêà «ÁÃ»



229

плата за проезд. Мы попросили его поехать в одну деревню, где, как
нам было известно, можно было получить сравнительно хороший ноч�
лег. Сначала этот человек лишь слегка возражал нам. Однако, когда
мы съехали с дороги и, трясясь, помчались по бездорожью, нам стало
понятно, что он следует своему собственному плану, и мы принялись
протестовать. Тогда он категорически отказался следовать нашим по�
желаниям и сказал, что направляется в другую деревню, которая, по
словам солдата, находилась в добрых восьми милях от нашей дороги.

«Я с вас лишнего не возьму», — сказал он с наглой физиономией.
«Но мы не хотим от вас этих восьми миль в подарок и настаиваем,

чтобы вы везли нас туда, куда мы договорились».
Парень стал еще упрямее, несмотря на то, что солдат угрожал ему

всякими ужасными вещами.
Наконец он бросил вожжи, слез с козел и подошел к саням. Напо�

минаю, что дело происходило ночью, выл ветер, а вокруг была снеж�
ная пустыня, ни одного дома на много миль вокруг.

«Послушайте, — сказал он, — сани ваши, а лошади мои, и если вы не
хотите ехать туда, куда я вас везу, то я заберу лошадей и поеду домой».

Двух застигнутых ночью женщин ожидало незавидное будущее —
либо идти пешком по государственному тракту, пробиваясь через не�
изведанные снега, до ближайшей почтовой станции, либо остаться на
всю ночь в санях, пока солдат будет ходить за лошадьми. Во время
очередной долгой и злой отповеди солдат, кажется, сказал нечто, что
заставило возницу переменить свое мнение. Он снова забрался на
козлы, взял в руки поводья и помчал нас в том направлении, которое
нам было нужно. По прибытии в деревню солдат хотел рапортовать о
неповиновении нашего возницы. Тот раскаялся, упал на колени, рас�
простерся по земле и умолял нас простить его. Оказалось, что он лишь
подчинялся приказу своего хозяина и что у «вольных» есть ковар�
ный обычай возить путешествующих окольными путями, чтобы взять
с них плату за дополнительное расстояние. Мы отпустили этого юно�
шу, но поклялись больше не нанимать этих пиратов.

В Тюмени нас ожидал приятный сюрприз. В чем еще может найти
утешение леди, на протяжении стольких часов переживавшая муче�
ния на пути из Ирбита в Тюмень, как не в теплом английском госте�
приимстве? Мистер и миссис Вардропперы приняли нас в своем доме
как собственных детей. Нас, грязных, помятых, больных от этой до�
роги, усадили за горячий ужин, а затем отправили отдыхать. Не раз�
деваясь, мы упали на мягкие роскошные постели и вскоре заснули.
По пробуждении не сразу было понятно, где находишься. Что стало с
овчинами, грязным полом, зловонием, насекомыми и всем остальным?
Решительно, дом мистера Вардроппера казался маленьким раем в
сравнении с теми местами, где нам приходилось ночевать раньше.
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Тюмень — старый город, с длинными, широкими улицами, несколь�
кими церквями — обыкновенно крашенные белым, они увенчаны зеле�
ными куполами, что придает им свежий, красивый вид. Госпиталь, вы
уж меня простите, здесь худший из всех, что я когда�либо видела. Ко�
нечно, после чистых, великолепных английских госпиталей неизбеж�
но приходится быть суровым критиком. Повсюду я видела недостаток
опрятности, вентиляции, хорошего отношения, и практически ничего
не делалось, чтобы изолировать заразных больных от всех остальных.

Я приняла приглашение посетить великолепное поместье (splendid
estate) в сорока милях от Тюмени. <…>

Ранним утром к нам явилась депутация из двух деревень, которые
мы посетили накануне. Депутаты принесли петицию, в которой опи�
сывались все обстоятельства дела (крестьяне пожаловались М. на со�
седнюю фабрику, загрязнявшую воду в реке. — Ф.К.). Мы спешно вер�
нулись в Тюмень, чтобы поскорее выехать оттуда в Тобольск в надежде
успеть застать губернатора и рассказать ему о загрязнении реки и ус�
ловиях жизни этих бедных людей. Тюменская тюрьма во всем ее убо�
жестве живо запечатлелась в моей памяти. Где бы мы ни находились во
время этого путешествия, там всегда обнаруживалось нечто, поражав�
шее наши чувства и присутствие духа, а грандиозность проблем всегда
была достаточной, чтобы парализовать любую энергию. Неудивитель�
но, что на таких исполинских территориях, как эти, усталые и загру�
женные работой чиновники часто предпочитают придерживаться столь
соблазнительного для них принципа невмешательства.

Мы собрали вещи и поехали. Госпожа Вардроппер на собственных
санях провожала нас до реки, чтобы попрощаться. Когда она стояла
там, желая нам счастливого пути, я думала, что больше уже не повстре�
чаю на этих диких сибирских просторах ни одного англичанина.

9.

1891, май — июнь. Гарин!Михайловский, Н.Г. Карандашом с на�
туры: по Западной Сибири // Гарин�Михайловский, Н.Г. Собра�
ние сочинений в пяти томах. Т. 3. Очерки и рассказы 1888–1895 гг.
Москва: Гослитиздат, 1957.**

Николай Георгиевич Гарин$Михайловский (1852–1906), инженер,
писатель. Западносибирские очерки составлены во время работы по
изысканию Сибирской железной дороги. Впервые они были опублико$
ваны в газете «Русская жизнь» в августе 1894 г. (№№ 209, 217, 221,
230). В основе цитируемого фрагмента, по$видимому, лежат впечат$
ления начала лета 1891 г. В этот период Г.М., руководивший работа$
ми на участке «Челябинск — Обь» Западно$Сибирской железной до$
роги, совершил рабочую поездку в Томск.
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Тому уж несколько лет. Едем по Уральской дороге, и из окна ваго�
на видны знаменитые демидовские заводы. Было время, когда люди
сотнями здесь пропадали с лица земли, о том повествуют летописи,
знают бездонные погреба и кладбища. И те и другие — места послед�
него прибежища и жертв, и палачей. Сбыт фальшивой монеты шел
здесь открыто. На упрек Екатерины II Демидов добродушно ответил:

— И, матушка, о чем толковать! Все мы твои и с потрохами!
Смотришь на эти чистенькие и беленькие постройки, крытые же�

лезом зеленые крыши, — на весь этот уютный и манящий к себе вид в
майской веселой обстановке, и невольно рисуются в контраст захле�
бывавшиеся когда�то в погребах, исковерканные ужасом и мукою
лица… Дальше…

Вот и грязная Тюмень со своими «нуждающимися» переселенцами,
река Тура, маленькая, узкая. Пароход то за дно задевает, то за берег.

По сторонам поля, поля и поля. Изредка деревушка на берегу. На�
возу масса, и берег весь завален, — значит, в поле не возят.

В Иртыш вошли. Все та же пустынная равнина.
— Какая же это Сибирь? — говорит, недовольно морщась, один из

пассажиров, инженер с собакой. — И что тут покорил Ермак, когда и
теперь никого нет?

— Это, батюшка, все от настроения зависит, — отвечает мрачный
контролер. — У меня был знакомый, и, знаете, его послали на Кавказ
от пьянства лечиться. Ну, водки, конечно, ни�ни. Так что бы вы дума�
ли: озлился. Встречаю его, спрашиваю: «Ну, что Кавказ, как?» — «Ка�
кой Кавказ? — говорит. — Никакого Кавказа нет». — «Ну как же, —
говорю, — все�таки — виды…» — «Какие виды? Никаких видов нет».
— «Горы…» — «И гор никаких нет…» Вот до чего можно дойти.

Тобольск. Мостовые из досок, музей, памятник Ермаку. Музей не�
большой, привлекающий своей простотой и запахом Сибири: эски�
мосы, самоеды, олени, медведи, упряжь, одежда, оружие, латы; но тут
же поломанный нивелир фабрики Герлаха. И он, конечно, выстоится
и в свое время тоже стариной станет. По стенам портреты Ермака.
Пять их, и сходства между ними никакого.

На обратном пути из города к пароходу встретили партию арестан�
тов. Идут, звенят кандалами; торчат рыжие голенища; серые халаты,
на спинах по два бубновых туза; наполовину обритые головы по про�
дольному направлению. Арестанты на нас, мы на них смотрим, ищем
следов злобы, отчаяния, преступления, но глаз утомляется на общих
масках тупого равнодушия, апатии, и только изредка ловишь злорад�
ный, звериный взгляд тоски и горя. И все то же общее впечатление стро�
го арестантского цвета: серого неба, серой реки и всей серой, однооб�
разной природы, той Сибири, которую мы до сих пор видели.

Не только Чехов, или Дорога уходит на югНе только Чехов, или Дорога уходит на югНе только Чехов, или Дорога уходит на югНе только Чехов, или Дорога уходит на югНе только Чехов, или Дорога уходит на юг



232

10.

1891, июнь. Martin, F.R. Sibirica. Ein Beitrag zur Kenntnis der
Vorgeschichte und Kultur sibirischer Volker / Aus dem Schwedischen
ubersetzt von C.O. Nordgren. Stockholm: Chelius, 1897. S. 1–2.

Фредрик Роберт Мартин (Fredrik Robert Martin, 1868–1933), швед$
ский антиквар, собиратель азиатского искусства. В Сибири М. ока$
зался в апреле 1891 г. во время организованной Шведским обществом
антропологии и географии экспедиции в Сургутский край (для архео$
логического и этнографического изучения остяков бассейна р. Юган),
в Притомье и Минусинскую котловину (для археологических исследо$
ваний). В Тюмень М. прибыл 16 июня (в тексте переводившейся пуб$
ликации опечатка), 19 июня сел на борт парохода, отправлявшегося
вниз по Иртышу из Тобольска, 22 июня был в Сургуте. Существует
русский перевод книги М. о вышеупомянутой экспедиции: Мартин, Ф.Р.
Сибирика. Некоторые сведения о первобытной истории и культуре
сибирских народов / пер. с нем. Ж.Н. Труфановой. Екатеринбург; Сур$
гут: Уральский рабочий, 2004.

В Москве я нанял в качестве переводчика одного студента тамош�
него университета, Станислава Зельевича. Его чрезвычайная образо�
ванность и энергия оказались для меня очень полезны. В Казани ос�
тавался я всего один день, только чтобы приобрести на татарском ба�
заре черемисский, чувашский и мордовский национальные костюмы;
оттуда наш путь лежал через Пермь в Нижний Тагил, колоссальные
горные заводы Демидова, а затем через Екатеринбург в Тюмень, куда
мы прибыли 16 июля (1891 г. — Ф.К.). Но уже на следующий день
мы покинули его и, после двухдневного путешествия по рекам Туре и
Тоболу, достигли Тобольска. Товарищество судовладельцев «Игнатов
и Курбатов», чьим пароходом я воспользовался, с обыкновенной лю�
безностью предоставило мне для путешествия до Томска пассажир�
скую каюту. В Тобольске мы оставались два дня, чтобы пополнить свое
снаряжение. Каждую свободную минуту я посвящал осмотру губерн�
ского музея, чьи археологические и этнографические коллекции пре�
восходили мои самые смелые ожидания.

11.

1891, июль. Вяземский, К.А. Путешествие вокруг Азии верхом //
Русское обозрение. 1894. Т. 29. Сентябрь. С. 326, 327, 337–339, 341.

Константин Александрович Вяземский, (1852–1904), князь, эксцен$
тричный путешественник. В 1891–1892 гг. проехал верхом через Си$
бирь, Китай, Вьетнам, Таиланд, Бенгалию, Гималаи и Тибет. Путе$

Переводчик и сост. Фёдор КорандейПереводчик и сост. Фёдор КорандейПереводчик и сост. Фёдор КорандейПереводчик и сост. Фёдор КорандейПереводчик и сост. Фёдор Корандей
×èòàëêà «ÁÃ»



233

шествие В. началось 6 июля 1891 г. из Москвы. Часть записок об этом
путешествии не так давно переиздана, см.: Вяземский, К.А. Путеше$
ствие вокруг Азии верхом: Вьетнамские дневники, 1892 год. Москва:
Институт востоковедения РАН, 2011.

Выехав из Москвы, я направился на восток и пользовался вначале
обыкновенными способами передвижения: железною дорогой, паро�
ходом по Волге и Каме и почтовою бричкой по Сибири.

Из Москвы до Нижнего путь известен, да его и не замечаешь: езда
совершается ночью, а когда проснешься, то уже близки и берега
Оки…<…>

Поезд из Перми в Тюмень отправляется в 11 час. 25 мин. вечера;
поезд по расписанию приходит в 8 ч…<…>

Подошли мы к пристани [Пермской] в 11 ч. 10 мин.; оставалось
едва довольно времени, чтобы добежать до вокзала.

Поднялась, разумеется, неимоверная суматоха, все в темноте крича�
ли, толкались, чемоданы роняли, носильщики оступались в воду; но
все�таки поспели на поезд, кроме двух, уж чересчур напившихся куп�
чиков, которые тут же, на берегу, около какой�то лавочки и заснули.

Про путешествие по железной дороге до Тюмени рассказывать не�
чего; оно, как и всякая поездка такого рода, производится медленно, с
длинными остановками там, где не надо (то есть на всякой мелкой
станции без буфета), и с короткими, где бы нужно было постоять по�
больше и как следует поесть. На таких станциях стоят очень мало и
останавливают вагоны чуть не за версту от зала с буфетом. Там, разу�
меется, все грязновато, но сносно, есть можно.

Железная дорога пролегает через дремучий лес, но местность по�
чти ровная; несмотря на это, линия обладает самыми удивительными
изгибами, сделанными с совершенно непонятною целью.

В Турции есть железнодорожные ветви, проведенные также по ров�
ным местам и с такими изгибами, что по ним даже ездить нельзя, как,
например, от Муданьи до Бруссы; но это понятно: их строил жид Гирш,
известный мошенник. Он получал поверстную плату и потому старал�
ся, чтобы верст выходило побольше, а работы поменьше, то есть по�
меньше насыпей, мостиков, выемок. Когда же приходилось отдавать
дорогу в казну, он давал турецким пашам взятки, и дело улаживалось.

Но тут�то зачем эти изгибы, по�видимому, бесполезные, ведь доро�
га частная? здесь�то кто кого надул?

Местность перестает быть ровною лишь за 250 верст от Перми, где
проходит Уральский хребет, и то потом к Екатеринбургу становится
опять гладкою, как полотно.

Приехали мы в Тюмень рано поутру, часов в 8, и тотчас я отправил�
ся на пароходную пристань.
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В Москве я слышал, что из
Тюмени в Томск ходят паро�
ходы, но по каким дням?
сколько раз в неделю? реши�
тельно нигде узнать не мог. В
карманном путеводителе на
386 странице выписаны все
пристани от Тюмени до Томс�
ка и сказано, что время движе�
ния пароходов не определено.
Во Фруме же даны сведения
за 1889 год, которые, разуме�
ется, не могли годиться в ны�
нешнем, 1891 году.

Удивительно, как это у нас
составляются указатели, не�
ряшливо и без толку! Лень,
что ли, их издателям спра�
виться о движении пароходов отдаленных рейсов?

Как бы то ни было, но точные сведения оказалось возможно полу�
чить только в Тюмени, на пристани. Пристаней оказалось целых три,
в порядочном расстоянии одна от другой. Притом на одной не знали
или не хотели говорить, что делается на другой, так что мне пришлось
их объехать все три. Не на радость, однако: случай мне не благопри�
ятствовал. Последний пароход отправился накануне, а следующий
шел через неделю.

Что было делать? ждать в этой отвратительной Тюмени семь дней?
Уж лучше было отправиться в Томск на перекладных; это всего пол�
торы тысячи верст; поторопившись, можно доехать дней в 9 или 10.

Так я и сделал, отправился на почтовую станцию и велел запрягать трой�
ку лошадей для поездки по Сибирскому тракту (как здесь называется).

II. Почтовая езда

Езду на почтовых в перекладной тележке я очень люблю, — да кто
ее из истинно русских и не любит? Это наше собственное, доморо�
щенное изобретение, и одно из удачнейших! Для немца оно смерть,
как и жирные блины и холодный квас, но нашему своеобразному орга�
низму положительно здорово.

Я никогда себя так хорошо не чувствую, как проехав часов 15 в пе�
рекладной, и именно в тележке, а не в тарантасе, не в рессорном ка�
ком экипаже. Избави бог от рессор! Они, во�первых, по нашим доро�
гам вскорости поломаются, а во�вторых, неудобств от них очень мно�

Реклама услуг пароходства
Курбатова и Игнатова

(Екатеринбургская неделя.
1894. 12 июня)
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го: где в тележке можно вскачь пронестись, там в рессорном экипаже
приходится часто тащиться шагом, в грязи он застревает, по песку
раскачивает, как на лодке, и потом, рессорные экипажи очень валки.

Еще до моих крупных путешествий я исколесил почти всю Рос�
сию в тележке на почтовых и считаю эту езду чуть не наибольшим из
всех увеселений человеческих, особенно если попадутся хорошие ло�
шади, усердный ямщик, да не слишком скверная погода. <…>

Я ехал до Омска три дня (640 верст), останавливаясь каждый день
часов на восемь во время темноты, чтобы выспаться. Время стояло
теплое и сухое. <…>

Не называю остальных городов, которые я проехал до Томска, они
из географии каждому известны и неинтересны… <…> В Томск я при�
был 19 июля к вечеру…

12.

1891, август. De Windt, H. Siberia as it is. London: Chapman and
Hall, 1892. P. 120–127.

Гарри де Уиндт (1856–1933), британский путешественник и жур$
налист. Впервые побывал в Тюмени 28–29 сентября 1887 г., проезжая
из Пекина в Кале1. В книге 1892 г. описывается путешествие 1890 г.,
предпринятое для того, чтобы опровергнуть данные, полученные Дж.
Кеннаном в ходе исследования сибирской тюрьмы и ссылки 1885–
1886 гг. У. отправился в Россию с Чаринг$Кросского вокзала 21 июля
1890 г. и провел год в Санкт$Петербурге, оформляя бумаги, необходи$
мые для сибирского путешествия. Хронология путешествия У. в де$
талях не ясна: согласно утвержденному российскими администрато$
рами плану он должен был прибыть в Томск 25 сентября, но факти$
чески оказался там месяцем раньше. У. выехал из российской столи$
цы 20 июля 1891 г., некоторое время пробыл в Москве, откуда 15 авгу$
ста отправился поездом в Нижний Новгород. Из Нижнего Новгорода
У. на пароходе «Алексей» спустился в Пермь (19 августа). 21 августа
он выехал поездом в Екатеринбург, а затем — в Тюмень. Описанию
Тюмени по пути «туда» посвящены восемь страниц книги. Тура обме$
лела, и поэтому У. был вынужден ехать тарантасом в Иевлеву, что$
бы там сесть на пароход «Косаговский». Книга У. содержит описа$
ния трех станций, отделяющих Тюмень от Иевлевой: Борков, Дубров$
ного и Усалки. Далее У. отправился пароходом в Томск, куда прибыл
30 августа. После осмотра томской тюрьмы У. сел на пароход, иду$
щий в обратном направлении, и снова прибыл в Тюмень, где поселился

1 См.: Прибытие в Сибирь. 1880�е годы в путевых описаниях: опыт антоло�
гии. Часть 2. 1886–1889 гг. // Большое Городище: литературно�краевед�
ческий альманах. Тюмень, 2015. № 2 (35). С. 192–197.
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в гостинице Щербакова и исследовал условия содержания заключен$
ных в Тюменской пересыльной тюрьме. Полный перевод XI главы мо$
нографии У., посвященной тюменской тюрьме, был опубликован в 2010
г.2, здесь приводится перевод части главы VI, повествующей о пере$
садке У. с екатеринбургского поезда на томский пароход.

Когда мы выезжали из Екатеринбурга, поезд был переполнен, и я с
волнением осознал, что большинство пассажиров едет до Тобольска и
Томска. Поэтому по прибытии в Тюмень я решил быть наготове, хва�
тать первые дрожки и галопом скакать в город, чтобы забронировать за
собой телегу или, если будет возможно, тарантас. Мне благоприятство�
вали судьба и то, что русские неторопливы в путешествиях.

В шесть часов утра, когда мы прибыли в Тюмень, на одного челове�
ка, последовавшего моему примеру, приходилось двадцать, отправив�
шихся в буфет купить щи, сигареты и водку, несмотря на то, что пово�
зок было мало, а времени — едва достаточно, чтобы доехать до города
и успеть на пароход. При этом, кажется, тот факт, что следующего
парохода пришлось бы ждать неделю, их, кажется, почти не интере�
совал. Две трети пассажиров остались на вокзале.

Тюмень метко прозвана «воротами» Сибири. И летом, и зимою это
основное место отправления в Русскую Азию. Южная дорога, веду�
щая на восток через Оренбург, используется редко. Лучшее время
посетить эти области — период с мая по сентябрь. В Тюмени пасса�
жир садится на комфортабельный пароход и после приблизительно
девяти дней путешествия сходит с него на землю в Томске. Путеше�
ствие оттуда до китайской границы производится по почтовой доро�
ге. С октября по апрель, когда реки скованы льдом, медленный, но
комфортабельный пароход сменяется быстрыми, но утомительными
санями. Дорога в это время совершается по большому почтовому трак�
ту через Омск, расположенный в 1500 верстах.

Дождь, ливший уже целые сутки, все еще шел не переставая, когда
наши грязные и ветхие дрожки помчались по залитой водой травяни�
стой равнине, отделявшей город от железнодорожной станции. «Еще
двенадцать часов такого, и барину не придется ехать в Иевлеву», — с
ухмылкой произносит нечесаный возница. «Следи за своими лошадь�
ми, идиот», — таков мой не совсем любезный ответ, поскольку в этот
момент мы врезаемся в глубокую колею с такой силой, что грязь ле�
тит на воздух, а ось едва не ломается. Моя раздражительность неуди�
вительна. Даже при ярком солнечном свете Тюмень — уйма домишек,
столпившихся вокруг нескольких ничем не примечательных камен�
ных домов, — место нерадостное. В это же утро угрюмые деревянные
2 Уиндт, Г. де. Сибирь как она есть / пер. с англ. Ф. Корандея // Лукич.

2010.  Ч. 32.  С. 3–22.
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жилища, черные дороги на фоне серого мокрого неба, видимые через
движущуюся пелену дождя, выглядят особенно непривлекательно.

Сибиряки не любят рано вставать, особенно в сырую погоду. Уже
больше семи часов утра, но улицы пустынны, двери заперты, ставни
захлопнуты. Кое�где лежит в луже беспризорная свинья или полуго�
лодная собака скулит и дрожит под дождем, но нигде не видно ни од�
ного человека. В одном из домиков неподалеку от реки, однако, от�
крыта дверь. На пороге появляется заспанная и растрепанная, но ми�
лая крестьянская девушка и, обнажая пару превосходных белых но�
жек, приподнимает свою розовую юбку, готовясь переправиться че�
рез море черной грязи, чтобы достичь поленницы или птичника. Не
без некоторого труда я узнаю от нее, что у «Ивана Пристанского» есть
тарантас, но что он вряд ли разрешит ехать на нем в Иевлеву. Дороги
в таком состоянии! Но, может быть, барин купит его? Впрочем, прежде
чем она успевает закончить фразу, я уже за углом, на пути к «Ивану
Пристанскому».

Иван (как впоследствии обнаружится, жених моей маленькой зна�
комой в розовом), к счастью, полон бодрости. Кроме того (p. 124), что
в случае с сибирским крестьянином большая удача, он необычайно
умен и сообразителен. Однако, когда я предлагаю нанять его таран�
тас, он покачивает головой. «Дорога плохая, господин, а вам придет�
ся скакать галопом, потому что “Косаговский” ведет в Томск тюрем�
ную баржу, и отправление нельзя отложить. Может быть, барин, вы
купите его? — добавляет он краснея. — Он как новый и дешево обой�
дется. А лошадей прямо сейчас запряжем, и барин будет первым на
дороге. Для Сибири сделка очень хорошая!»

Это так и есть, как мне известно, а сегодня особенно. Иван сообща�
ет, что между Тюменью и Иевлевой три станции или деревни: Борки,
Дубровина и Усалка. Это не обычная почтовая дорога. Станции и ло�
шади не государственные, их выдают по желанию частных владель�
цев. «Поэтому, — предупреждает Иван, — если вы не успеете первым,
то нет никакого шанса. Всех лошадей разберут. Их немного».

Время поджимает. Уже почти восемь. Мимо нас уже проехало двое
дрожек, набитых пассажирами, явно искавшими свободных средств
передвижения. «Сколько вы возьмете за свой экипаж?» — спрашиваю
я в нетерпении. Ответ меня приятно удивляет: «Пятьдесят рублей»,
включая упряжь, — это вполовину меньше того, что, как я ожидал, мне
нужно будет заплатить за аренду экипажа. Я охотно заключаю с Ива�
ном сделку, и он убегает готовить тройку. Меньше чем через полчаса я
уже буду в пути, «первым на дороге». Это действительно удача.

Иван пропадает на целый час. Тем временем я спускаюсь отдохнуть
от спешки на дощатый причал, с которого, при более счастливых об�
стоятельствах, я мог бы сесть на «Косаговский». Дождь был очень ну�
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жен. Тура, в обычном своем состоянии река достаточных размеров, те�
перь представляет собой множество узких потоков, протекающих
сквозь широкие полосы желтого песка. Терпеть уже нет сил, но в этот
момент я слышу звон бубенцов, и Иван появляется снова, ведя за со�
бой тройку — и мой тарантас. О боже! Неудивительно, что это оказа�
лось так дешево! Но ничего, садимся, грузим багаж, и вперед!

Должным образом построенный тарантас хотя и лишен рессор, не�
обязательно неудобен. Кузов покоится на легких, гибких деревянных
шестах, отдающих при каждом движении, ось покажется любому, кро�
ме русского, неимоверно широкой, колеса малы. Сидений нет, внутрь
этой глубокой, похожей на лодку повозки путешественник помеща�
ется вместе со своим багажом. Жесткий кожаный верх, спереди зак�
рывающийся полостью из того же материала, защищает путешествен�
ника от дождя и ветра. Впереди тарантаса располагается маленькое
сиденье для кучера, позади — ящик с инструментами, необходимыми
для дорожного ремонта.

Погрузка багажа в тарантас требует немалого опыта и внимания.
«Избегайте ящиков как чумы, — пишет м�р Лансделл в своей замеча�
тельной работе “По Сибири”, — их острые углы и края жестоко измо�
лотят вашу спину и ноги. Предпочтительнее портмоне, мягкие меш�
ки и чемоданы. Поместите их на слой сена, насыпанный на дно повоз�
ки, накройте матрасом, а сверху постелите коврик (hearth�rug). Под
спину можно подложить пару мягких подушечек». Лучшего и не по�
советуешь. Ознакомившись с книгой Лансделла накануне моего пу�
тешествия через Сибирь в 1887 г., я приобрел знания, избавившие меня
от многих часов неудобства, не говоря уже о боли <…>

Теперь пусть читатель, знающий ныне, каким должен быть настоя�
щий тарантас, позволит мне описать мое новое приобретение, уже два
раза скатавшееся до китайской границы. Тарантас состоял из кузова
(однажды крашенного в шоколадный цвет, но теперь обретшего ка�
кой�то светлый нейтральный оттенок), части верха и четырех колес,
три из которых выглядели весьма сомнительно. Передник почти от�
сутствовал. Cудя по оставшимся от него рваным лоскутьям, большая
часть его ушла на исправление других частей экипажа. Из железных
ступенек осталась одна. Даже хорошо приглядевшись, неопытный
наблюдатель едва ли, по крайней мере, поначалу, сумел бы заметить
(я использую морской словарь) несомненный крен нашего тарантаса
на левый борт. По мере движения солнца мне приходилось взбирать�
ся, как обезьяне, по каркасу верха. Дно повозки прогнило до дыр, так
что от него осталось только несколько полосок дерева. Без сомнения,
меня облапошили.

Впрочем, путешествующий по Сибири должен был быть благода�
рен и за меньшее. У меня был кучер и три отчаянных скакуна. Не каж�
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дый конь способен ходить под дугой, но эти, казалось, готовы были
уже напрячь разом свои медные груди и полететь как вихрь.

После того как мы покинули Тюмень, дождь скоро закончился…

13.

1892, август. Vapereau, C. De Pekin a Paris // Le Tour du Monde.
1894. Т. 7 (68). P. 239.

Шарль Вапро (Charles Vapereau, 1847–1925), с 1872 по 1897 гг. профес$
сор французского языка в пекинском коллеже Тунвэньгуань, чиновник
французского Министерства иностранных дел. В 1892 г., возвращаясь из
Китая в Париж, совершил путешествие по Сибири, о котором мечтал
двадцать лет. 17 мая 1892 г. В. отправился по рекам и каналам из Пекина
в порт Тяньцзинь. 20 мая, прибыв в этот город, В. получил визу у времен$
но исполняющего обязанности русского консула А.С. Ваховича. 22 мая В.
сел в Тяньцзине на пароход до Шанхая, 27 мая выехал на японском паро$
ходе из Шанхая и, посетив Нагасаки (29 мая) и корейский Пусан (30 мая
–1 июня), утром 6 июня прибыл во Владивосток. Из Владивостока В.
предпочел ехать далее не обычным путем по суше, через д. Камень$Ры$
бак, озеро Ханка и по Уссури (см. ниже путешествие Ч. Веньона), но по
морю до Николаевска, через Татарский пролив, с посещением острова
Сахалин. Далее маршрут путешествия В. был следующим: на пароходе
из Владивостока (9 июня) — Александровск$Сахалинский (12 июня) —
Николаевск (15 июня) — по Амуру — Хабаровск (20 июня) — Благовещенск
(25–28 июня) — по Амуру и Шилке — Сретенск (7 июля). В Сретенске
начинался почтовый тракт, В. пересел в заранее заказанный тарантас
— Нерчинск (10 июля) — Чита (14–15 июля) — переправа через Байкал до
Лиственничной и прибытие в Иркутск (20–21 июля) — Иркутск (21–24
июля) — Красноярск (31 июля) — Томск (6 августа). Здесь кончилось пу$
тешествие В. на тарантасе. «В целом наш путь от Сретенска до Томс$
ка, учитывая небольшую экскурсию в сторону от тракта, предприня$
тую для посещения золотых приисков, составил 2813 верст, или 3015
километров, в ходе которых мы 115 раз меняли ямщиков и использовали
410 лошадей». 9 августа В. взошел в Томске на борт парохода «Косаговс$
кий» и отправился в речное путешествие — 16 августа В. увидел Тобольск
— 17 августа был вынужден сойти на берег в Иевлевой и добираться до
Тюмени на перекладных — Тюмень и посадка на поезд (18 августа) — сутки
в Екатеринбурге, после которых точная хронология путешествия уже
не указывается — Пермь — Казань — Нижний Новгород — «Наконец, пос$
ле четырех часов в Москве, четырех в Санкт$Петербурге и одного в Вене
мы вернулись во Францию через Тироль» (5 сентября).

Вот уже вдалеке показалась Тюмень, мы едем по левому берегу Туры
и даже можем различить товарные вагоны, стоящие на правом берегу,
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там, где находится город. Мы галопом въезжаем в предместья, но наша
радость немедленно угасает при мрачном виде этого города, хотя вооб�
ще�то он довольно славный. На улицах почти никого, все дома запер�
ты, окна заколочены, чувствуется, что в Тюмени остались только те,
кто не был способен спастись бегством. Разруха здесь совсем не та, что
в Николаевске, город оставлен поспешно, накануне приближающейся
опасности. Впоследствии я узнал из достойного доверия источника, что
к 18 августа вспыхнувшая эпидемия холеры унесла уже 1800 жизней.

Тура течет, заключенная между двумя берегами, вздымающимися
почти на 20 метров. Мы переезжаем ее по мосту, расположенному
почти вровень с уровнем воды, въезд на него с обеих сторон фантас�
тически крут. Как в этом городе, с населением более чем в 15000 душ,
где одних заводов более сотни, где расположена головная станция
железной дороги и пароходного сообщения с Томском и Семипала�
тинском, где устраиваются серьезнейшие ярмарки, обращающие в
движение значительные массы товаров и сумм капитала, до сих пор
еще не сделали ничего для улучшения этой опасной переправы, удов�
летворясь только тем, что вымостили ее досками?

Доехав безо всяких помех, мы
вскоре оказываемся перед неко�
торой разновидностью обще�
ственного сада, вытянувшегося
вдоль дороги: в центре него воз�
вышается красивое сооружение
из красного кирпича: это вокзал.

Сейчас 2 часа, а поезд отпра�
вится только в 10 вечера. По со�
седству с буфетом, который,
между прочим, превосходен, рас�
положены две туалетных комна�
ты, откуда мы выходим через
тридцать минут в хорошо вычи�
щенном платье, настолько све�
жем, насколько может быть све�
жею одежда, не снимавшаяся,
если можно так выразиться, ни
днем ни ночью в течение трех
месяцев.

Князь Григорий Голицын от�
правляется тем же вечерним по�
ездом, что и мы. Завтра я наме�
реваюсь передать ему письмо от
графа Гассини (Gassini). В буфе�

Реклама услуг пароходства
А. Трапезникова и Ко, 1895
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те за ужином мне показали одного из секретарей князя. Я просил его
о аудиенции. Возможно, что мой костюм оказал влияние на мнение
этого офицера, поскольку я не встречаю в его лице той обходительно�
сти, к которой привык, общаясь с русскими. Тем не менее он прини�
мает мою карточку. Около одиннадцати часов другой офицер, более
учтивый, объявляет мне, что князь охотно примет меня завтра в де�
вять часов в своем вагоне�салоне.

Я стараюсь не упустить такой возможности и остаюсь у князя Го�
лицына на протяжении двух станций. Это один из самых очарователь�
ных людей, что мне известны.

14.

1892(?), лето. Сажин, М.П. По Сибири (Воспоминания) // Ка�
торга и ссылка. 1928. № 12 (49). С. 104–105.

Михаил Петрович Сажин (1845–1934), профессиональный револю$
ционер. Осужден по процессу 193$х, с января 1878 г. находился в за$
ключении, с 1881 г. на каторге в Сибири, а затем на поселении в раз$
ных частях Сибири. В первой половине девяностых годов жил с семьей
на Ниманских золотых приисках между Амуром и Охотским морем.
Получив право переселиться на жительство в Западную Сибирь, С.
выбрал Тюмень как город, расположенный ближе всего к российской
границе (с. 100). Семейство С. выезжало с приисков в несколько при$
емов, в течение зимы собравшись на пристани Чекунда на реке Бурее,
притоке Амура. После начала навигации семья С. спустилась на паро$
ходе по Бурее и Амуру до Благовещенска, где свирепствовала оспа. Из
Благовещенска С. на грузовом пароходе доехал по Амуру до Сретенс$
ка, откуда начиналась езда на лошадях. Тарантас, купленный в Сре$
тенске, C. впоследствии продал в Томске, что было обычной практи$
кой. Недалеко от Красноярска у тарантаса лопнула шина, за две стан$
ции до Томска один из сыновей С. заболел дизентерией. Пассажирские
пароходы отходили из Томска раза три$четыре в неделю. Путеше$
ствие по реке происходило в конце июля. С. с семьей ехал в большой
4$местной каюте. На десятый или одиннадцатый день показался То$
больск, как и Тюмень, опустевший в связи с эпидемией холеры. Эпиде$
мия холеры (см. травелог Шарля Вапро) позволяет датировать вос$
поминания С. летом 1892 г.

На пароходе ко времени его отхода от пристани осталось всего лишь
около четвертой части пассажиров. Когда пароход вошел в реку То�
бол, а затем в Туру, т.е. когда мы направились на юго�запад, темпера�
тура начала повышаться, а когда после полудня мы прибыли в Тю�
мень, то там была чуть не «тропическая жара».
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В Тюмени я, оставив семью на пароходе, пошел разыскивать жив�
шего там ссыльного тов. Папина. Он встретил меня чуть не с испу�
гом: «Откуда вы и как сюда попали?» Когда же я объяснил ему, что я
с семьей приехал сюда на житье, то он продолжал: «И принесла же
сюда вас нелегкая в такое время! Ведь здесь ужасная холера, умирает
чуть не по полтораста человек в день. Все бегут, кто может, из города.
Здесь невозможно оставаться. Я свою семью тоже отправил из горо�
да. Конечно, моя квартира в вашем распоряжении, но у меня нет ни�
какой прислуги, потому что на днях она умерла». Таким образом, мне
пока не оставалось ничего другого делать, как перевезти семью с па�
рохода хотя бы и в пустую квартиру, за что я немедленно и принялся.
Переселившись, устроив чаепитие и накормив детей, я с женой стал
обсуждать, что нам делать, как явился Папин и настоятельно стал
советовать уехать как можно скорее. Он рассказал нам, что в 30 вер�
стах от города, в большой деревне, которая расположена вдоль реки,
окружена лесом и где нет холеры, живет ссыльный Приходько с се�
мьей; они уехали туда при первых признаках холеры <...> Действи�
тельно, к вечеру явилась тройка лошадей с тарантасом, и мы уехали.
Правда, за эти 30 верст пришлось заплатить 25 руб. вместо обычных
трех рублей.

15.

1892(?), лето. Тихонов, Т.И. За Уралом — в Сибири. Очерки и
картинки сибирской жизни. Письмо первое // Русский вестник.
1897. Т. 247. Январь. С. 274–281.

Тит Иванович Тихонов (? — ?), чиновник, работавший в Акмолинс$
кой области, публицист, автор публикаций, посвященных колониза$
ции, крестьянским переселениям и еврейскому вопросу в Степном крае.
О биографии Т. составителю антологии неизвестно практически ни$
чего, кроме немногих упоминаний в исторических статьях, из кото$
рых следует, что на рубеже веков он был советником военного губер$
натора и областного правления Акмолинской области. На этот же
период — 1890$е и 1900$е гг. — приходится и большинство составлен$
ных Т. текстов, как опубликованных, так и хранящихся в архивах3.
3 Тихонов Т.И. Развитие скотоводства и земледелия в степных областях

(рукопись, РГИА. Ф. 1291. Oп. 1. 1893 г.). Он же. Письма о переселенцах.
// Русский вестник. 1896. № 1. С. 352–354; № 3. С. 324–328; № 7. С. 315–
330; № 10. С. 316–322; № 11. С. 380–392; Он же. Сибирские евреи, их
права и нужды // Cибирские вопросы: периодический сборник. Санкт�
Петербург: В.П. Сукачев, 1905. № 1. C. 278–309; Он же. Еврейский воп�
рос в России и Сибири. Санкт�Петербург: Тип. Альтшуллера, 1906; Он
же. Земство в России и на окраинах. Санкт�Петербург, 1907.
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«Очерки и картинки сибирской жизни», публиковавшиеся в «Русском
вестнике» в 1897 г., были серией писем о крестьянских переселениях.
Цитируемое ниже первое письмо было посвящено Тюмени как центру
переселенческого движения; второе (февраль 1897 г., но составителю
не удалось проработать эту публикацию de visu) — крестьянским об$
щинам юга Западной Сибири; третье и четвертое (апрель и июль
1897 г.) — киргизской степи. В начале своего первого письма, опубли$
кованного в январе 1897 г., Т. пишет, что решил поехать в Сибирь на
службу «лет пять назад» (c. 261), что позволяет датировать его ви$
зит в Тюмень летом 1892 г., однако нужно учитывать, что в тексте
несколько раз приводятся статистические данные на 1893 г.

Прошло еще немного времени, и мы двинулись дальше по направ�
лению к Тюмени. Уральские горы остались позади нас, и мы мчимся
уже, спускаясь с гор — последних отрогов Урала, по знаменитой си�
бирской низменности, раскинувшейся, как говорится в учебниках гео�
графии, от Урала до Тихого или Великого океана и омываемой с дру�
гой стороны Северным Ледовитым океаном.

Еще далеко было до Тюмени, но публика в вагонах начала уже суе�
титься, собирая свой багаж. У каждого из пассажиров, ехавших издале�
ка, багажа бывает много, а у русского человека в особенности, не то что у
иностранцев, привыкших обходиться малым ручным багажом. Иност�
ранец, собираясь в далекое путешествие, берет с собой самое необходи�
мое. Русский человек уезжает на несколько часов, а багажу берет на не�
сколько дней и обыкновенно мучается в дороге с этим багажом.

Глядя на других, и мы с женой стали собираться. Окончили сбор
багажа, а до Тюмени еще несколько часов осталось ехать. Что делать?
Начались расспросы про Тюмень, что это за город, где можно в нем
остановиться, долго ли придется ждать парохода?..

Шведка и тут пришла к нам на помощь. Она несколько раз проез�
жала чрез Тюмень, живала в ней подолгу, находясь в таком же поло�
жении, как и мы.

— В Тюмени есть где остановиться. В ней нет, конечно, московских
отелей, а московские номера найдутся. Поедемте в город вместе со
мной, — предложила нам Шведка.

— Отлично, премного будем вам благодарны, — сказала жена.
Пассажиры, видимо, начинают томиться, желая поскорее доехать

до Тюмени. То один, то другой спрашивают у кондукторов: скоро ли
Тюмень? А некоторые заглядывают в окна, выходят на площадку смот�
реть: не видна ли Тюмень. Словом, у всех на языке Тюмень, Тюмень и
Тюмень.

Вышел и я на площадку. Картина природы та же, что и по ту сто�
рону Урала, где�нибудь в Уфимской или Нижегородской губернии.
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Разница лишь та, что здесь не замечаешь такого обилия пашен, как
там, где они тянутся непрерывной полосой от села до села на десят�
ки верст.

Сибирский простор, раздолье и безлюдье уже сказываются. Но
пройдет, быть может, несколько десятилетий, — и здесь4 1) окажется
тесно, как и по ту сторону Урала, где, как выразился картинно один
остряк�переселенец, бросишь палку, долетит до ближайшей деревни,
пустишь курицу, зайдет к соседу�землевладельцу… <…>

— Господа пассажиры, приготовьте билеты ваши! — вдруг раздался
сзади нас голос кондуктора, за которым следовал контролер поезда в
сопровождении обер�кондуктора.

— А что, не к Тюмени ли уже подъезжаем? — спросили вдруг не�
сколько пассажиров.

— Да! — был ответ.
И в вагонах среди пассажиров поднялась суета. Доехали наконец

до станции Тюмень.
В Тюмени мы поселились вместе с нашей спутницей Шведкой, ко�

торой не удалось, к ее огорчению, попасть прямо с поезда на пароход
в Томск. Последнего в тот день не оказалось: нужно ждать дня три�
четыре в Тюмени. Что же касается нашего омского парохода, то вре�
мя отхода его никому не было известно в Тюмени. Отправились мы
всей компанией на пристань.

—Когда пароход пойдет, на днях? — спрашиваю на пристани в кон�
торе пароходства.

— Ничего не можем сказать вам. Может, недели через две�три, а
может, и через месяц, — ответили мне.

На другой день, сверх всякого ожидания, прибыл пароход из То�
больска и в тот же день должен был отойти в Томск. Спутница наша
Шведка несказанно обрадовалась такой неожиданности уехать рань�
ше, чем предполагала, из Тюмени.

Проводив Шведку до пристани, усадив ее на пароход и пожелав ей
счастливого пути, мы с женой еще раз зашли в контору пароходства
спросить: не слышно ли, когда на Омск пойдет пароход?

— Ваш пароход только что вышел из Тобольска, — отвечали в кон�
торе. — Чрез неделю он будет в Омске, а потом направится в Семипа�
латинск — и когда он вернется оттуда в Тюмень, тогда вы и поедете.
Пройдет, по�видимому, недельки две�три. Если вам нужно скорее по�
пасть в Омск, поезжайте на почтовых. Только вот беда: половодье,
кажется, нынче большое. А вы рискните, авось живы доедете!.. Всего
каких�нибудь пять суток — и вы будете в Омске!..
4 В Сибири, по крайней мере в некоторых ее районах, уже в настоящее вре�

мя раздаются голоса местных старожилов�крестьян на стеснение в зе�
мельных угодьях. А что же будет впоследствии? (Прим. авт.)
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Делать нечего. Надо расспро�
сить о дороге и ждать попутчи�
ков. Одни мы не решались ехать
с лишком 600 верст на лошадях
впервые по Сибирскому почтово�
му тракту, о котором много небы�
лиц, как я впоследствии убедил�
ся, приходилось слышать по ту
сторону Урала.

А тем временем займемся ос�
мотром Тюмени.

Город этот, как известно, при�
надлежит к числу древнейших си�
бирских городов. Он основан в
1586 г. и даже ранее своей нынеш�
ней метрополии — Тобольска,
бывшего долгое время грозной
столицей Сибирского ханства, а ныне заурядного губернского горо�
да, значение которого все падает и падает, несмотря на выгодное по�
ложение при впадении р. Тобола в Иртыш, доступный отсюда даже
для больших морских пароходов.

Зато Тюмень выросла и стала самым оживленным, населенным и
торговым городом во всей Тобольской губернии. Узкая, неглубокая
Тура, на которой расположена Тюмень, необычайно оживлена в нави�
гацию.

Крайне любопытную и интересную картину в эту пору представ�
ляет Тюменская пристань на Туре, во время прихода и отхода желез�
нодорожных поездов и пароходов. Какое разнообразие лиц, движе�
ние, суета! Тут и ссыльные, отправляемые в дальнюю Сибирь, тут и
партии переселенцев, прибывших из самых разнообразных уголков
европейской России и также направляющихся в разные стороны Си�
бири искать счастья, какого не имели по ту сторону Урала. Много тут
увидишь и услышишь — много горя, cмеха и слез!..

Город далеко не благоустроен с внешней стороны: нет мостовых,
плохое освещение, в весеннее и осеннее время непроходимая грязь и
мрак на улицах, жизнь далеко небезопасна в ночную пору. Значение
Тюмени заключается в пристани, соединенной небольшой веточкой с
Уральской железной дорогой, тут же в Тюмени и оканчивающейся.
Удивительная вещь, возможная только у нас на Руси! Построили
Уральскую дорогу и не достроили. Отчего бы не довести ее до Тоболь�
ска? А это было бы так естественно и вполне отвечало бы нуждам и
пользам не только одной Тобольской губернии, но и всей Сибири, с
какой бы стороны ни посмотреть на дело.

Реклама услуг пароходства
Ф.Ф. Ботова

(Томский справочный
листок. 1894. 25 авг.)
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Тюмень с ее пристанью на Туре, узкой и неглубокой реке, изобилу�
ющей мелями и перекатами, на которой с трудом могут оборачивать�
ся пароходы, тянущие за собой громадные баржи, положительно не
годится быть конечным пунктом Уральской железной дороги, кото�
рую необходимо протянуть далее до Тобольска, являющегося есте�
ственным и самым подходящим конечным пунктом железной дороги
ввиду близости его к морю и при узле речной системы Западной Си�
бири — на широком, глубоком и судоходном Иртыше. Интересы этой
дороги тесно связаны с интересами навигации по рекам Западной
Сибири — и вполне окупились бы расходы по эксплуатации продол�
жения этой новой дороги, а главное, оживились бы торговля и про�
мышленность, поднялось бы благосостояние обширного края и воз�
вратилось бы прежнее значение Тобольска, бывшей столицы Сибир�
ского царства. Тобольская городская дума давно уже хлопочет об этом.

Борьба между Тюменью и Тобольском, как в давние времена меж�
ду «господином Новгородом Великим» и пригородом Торжком, про�
должается, однако, до настоящего времени. Чем окончится она, пока�
жет ближайшее будущее. Тем не менее Тюмень поспешила обзавес�
тись землечерпальной машиной, чтобы поднять плохую репутацию
своей мелководной Туры, изобилующей мелями и перекатами, пре�
пятствующими свободному проходу пароходов и барж.

Второй или третий год действует на Туре землечерпальная маши�
на, но, по�видимому, неудачно, к крайнему огорчению Тюмени и вер�
шителей ее судеб.

Благодаря Уральской железной дороге, как мы уже сказали, значе�
ние Тюмени, бывшей незначительным уездным или окружным, по
сибирской терминологии, городом, подобно Ишиму, Ялуторовску,
Кургану и др., необычайно возросло. Тюмень сделалась крупнейшим
торгово�промышленным центром, после Екатеринбурга и Ирбита с
его знаменитой ярмаркой, в северо�западной Сибири и, кроме того,
громадным сборным переселенческим пунктом, куда до последнего
времени стекались десятки тысяч крестьян�переселенцев из�за Ура�
ла. Значение это, однако, в настоящее время Тюмень теряет, с пост�
ройкой Западно�Сибирской железной дороги, уступая свою роль дру�
гим городам: Челябинску и Омску.

Крестьянский и переселенческий вопрос — больное место в Рос�
сии. А для Сибири переселенческий вопрос — будущность ее. При
удачном, умелом решении его она перестанет быть Сибирью, страной
ссылки, каторги и неволи, а станет такой же Русью, что и по сю сторо�
ну Урала.

Жизнь переселенцев в Тюмени, нескольким тысячам коих набереж�
ная Туры служит местопребыванием, составляет любопытную стра�
ницу в летописи Тюменской. Из обозрения данных тюменской регис�
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трации крестьян�переселенцев от 1885 до 1893 г., которая велась под
наблюдением переселенческого чиновника г. Архипова, видно, что
наибольшее число переселенцев�крестьян дала за это время централь�
ная земледельческая полоса России: 26547 cемей, или 171555 чело�
век. Из этой полосы особенно сильной эмиграцией отличаются Курс�
кая и Тамбовская губернии. Обе они стоят во главе переселенческого
движения. Из первой вышли 10542 семьи, или 70446 человек, из вто�
рой — 6477 с., или 42318 человек. После центральной земледельчес�
кой полосы по числу выделяющихся следуют уральские губернии —
12084 семьи, или 58860 человек. Отметим при этом Вятскую губ., из
которой выселились 5859 семей, или 29260 человек.

<Статистика переселенческого движения>
Подсчет переселенцев по месту выхода показывает, что главная масса

направляется в Сибирь издалека и должна преодолеть долгий путь,
прежде чем достигнет Тюмени. Отсюда прямой вывод: переселенцы
приходят и приезжают в Тюмень уже усталыми, разбитыми. Их исто�
щенные организмы представляют благоприятную почву для развития
всевозможных эпидемических болезней. Это явление вполне подтвер�
ждается тем, что в настоящее время переселенческие и арестантские
партии завозят и заносят с собой в Сибирь многие эпидемии.

Только в последнее время обращено внимание на эту сторону пе�
реселенческого вопроса.

Перечень сибирских губерний, излюбленных переселенцами, в
свою очередь, говорит нам, что, прежде чем достигнуть обетованной
земли, крестьяне�переселенцы должны осилить от Тюмени еще не�
малый путь, со всякого рода лишениями и невзгодами.

< Статистика переселенческого движения. «Главный поток пере�
селенцев направлен на Томскую губернию, на земли Кабинета Его
Величества»>.

16.

1893, май. Лопарев, Х.М. Письмо Ю.М. Поповой, 24 мая 1893 г.,
пароход «Дельфин» в Тюмени // «Искренно делюсь с Вами как с
другом…»: из переписки Х.М. Лопарева и Ю.М. Поповой / ред.
В. Белобородов. Тюмень: Мандр и Ка, 2011. С. 187–188.

Хрисанф Мефодьевич Лопарев (1862–1918), русский историк. Жил
и работал в Санкт$Петербурге. В письме описываются обстоятель$
ства одного из путешествий Л. на родину в Самарово.

Итак, я выехал из Перми в субботу вечером и прибыл сюда в поне�
дельник, сегодня, рано утром. Но уже дорогою стали распространяться
тревожные слухи, что пассажиров такая масса, что пароход Курбато�
ва отказал путешественникам предшествующего поезда. По прибы�
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тии сюда слух этот, к несчастью, подтвердился: я готов был бы ехать
и в 1�м, и во 2�м, и в 3�м классе, но ни единого свободного места не
было. Ждать целую неделю, дожидаться в Тюмени следующего поне�
дельника было бы несносно; я начал обходить другие пароходы и ос�
тановился на ширковском «Дельфине», который идет послезавтра, в
среду, утром и будет в Самарово в субботу 29�го числа. Итак, двое
суток приходится жить в Тюмени.

Сегодня ходил в город, купил 3 ф[унта] сахару и бутылку наливки,
которую разопьем дома по приезде. Возвращаясь обратно на пристань
среди бела дня, чрезвычайно знойного, я сбился с пути (у меня уди�
вительно слабо представление местности), зашел в сторону, встретил
между прочим на дороге двух дюжих молодцов, которые о чем�то гром�
ко разговаривали, но, увидя меня, идущего с пакетом и бутылкою, они
начали шептаться о чем�то; я боялся оглядываться на них, прибавил
шагу, теснился поближе к женщинам, расспрашивал их о дороге на
пристань и несказанно обрадовался, когда увидел обетованную зем�
лю, скорее воду. Уверен, что эти молодцы среди бела дня меня бы обо�
брали (а у меня в кармане лежало тогда более 200 рублей), да, чего
доброго, и положили бы на месте.

Решился до отхода парохода не выглядывать в город. Оно бы и
можно, да надо ездить на извозчиках, а это и дорого, да и опять�таки
небезопасно, раз я не знаю совсем города. Сейчас товарищи мои  двое
— Фольбаум и Наркевич — отправились осматривать сады города.
Совсем уже стемнело. Я посоветовал им непременно взять хоть один
револьвер c cобою, что они и сделали. А я тем временем сижу теперь в
рубке 1�го класса и при свечах пишу тебе это письмо. Завтра возьму
билет 2�го класса и в среду — в путь. О, поскорее! «О, родина святая,
какое сердце не дрожит, тебя благословляя».

17.

1893, июнь. Wenyon, C. Across Siberia on the Great Post�road.
London: Charles H. Kelly, 1896. P. 222–224.

Чарльз Веньон (Сharles Wenyon, 1848–1924), английский доктор и
миссионер методистской церкви, работавший в Китае с 1880 по 1896 г.
Весной 1893 г., накануне открытия первой части будущего Транссиба,
В. отправился из Китая в Европу по Великой сибирской почтовой до$
роге, надеясь стать одним из последних англичан, которым удастся
проехать по этому маршруту «старым способом» — при помощи та$
рантаса, парохода и железной дороги. После двенадцатидневного пла$
вания от китайского побережья, включавшего тридцать часов сто$
янки в Нагасаки, сырым апрельским утром В. прибыл во Владивосток,
получил подорожную и, невзирая на существование пароходного сооб$
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щения с Николаевском, отправился вглубь материка на тарантасе.
Хронология путешествия В. практически не описана, поэтому просле$
дить маршрут его путешествия возможно лишь по названиям и со$
держанию глав — от побережья до озера Ханка на тарантасе — неде$
ля или две в деревне Камень$Рыболов на берегу озера Ханка в ожида$
нии, когда сойдет лед и начнется пароходное сообщение — на пароходе
через озеро Ханка, по Амуру вверх мимо Хабаровска и по Шилке до
Сретенска (все путешествие заняло более месяца) — в Сретенске, сно$
ва пересев на тарантас, до озера Байкал по почтовому тракту через
Нерчинск, Читу и Верхнеудинск — после переправы на пароходе через
Байкал из села Лиственничное на тарантасе через Иркутск в Томск
— двенадцатидневное путешествие из Томска на пароходе в Тюмень
(когда В. прибыл в Тюмень, был уже почти конец июня) — поездом в
Пермь с часовой прогулкой в Екатеринбурге — на границе Азии и Евро$
пы В. прекращает описывать ход своего путешествия, сосредоточив$
шись на происшествиях, случившихся с ним во время перехода запад$
ной границы Российской империи в Вержболово, где он был на некото$
рое время задержан пограничными чиновниками.

Наш пароход двигался вверх по течению Туры. Вокруг расстила�
лась премилая сельская местность: мы постоянно видели фермы и
деревни, окруженные возделанными полями, лугами, на которых в
изобилии паслись коровы, лошади и иногда овцы; если бы не архи�
тектура здешних церквей, можно было бы подумать, что мы находимся
в одном из сельских районов Западной Европы.

Баржа, которую мы тянули за собой, осталась на Тоболе, и мы ста�
ли двигаться быстрее; к концу июня, через два дня после того, как
наш пароход вошел в устье Туры, и через двенадцать дней после от�
бытия из Томска, мы завершили наше путешествие в городе Тюмени.

Река здесь
ш и р и н о ю ,
как Темза в
Р и ч м о н д е .
На левом
или север�
ном берегу ее
лежит низ�
кая равнина,
в прибреж�
ной части ко�
торой распо�
ложены до�
мишки бед�
ных поселен�

Реклама услуг английской морской торговой
экспедиции Поппам и Виллет

на доставку товаров из Англии
в Сибирь Северным морским путем

(Сибирская торговая газета. 1899. 31 янв.)
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цев. Этот район соединяется при помощи моста с городом, покрыва�
ющим склоны довольно крутого подъема на плато и само собственно
плато. Большинство домов деревянные, но выглядят уютно и акку�
ратно, многие из них окружены садами.

Город почти столь же стар, как и Тобольск, но превосходит его не
только по численности населения, но и обликом жителей, которые
считаются самыми красивыми в этой области. Впрочем, какими бы
добрыми, честными, разумными и трудолюбивыми ни были бы сиби�
ряки, любому стороннему наблюдателю трудно не заметить, что при�
рода, кажется, привела их черты в полную гармонию с диким видом
местности, которую они населяют.

В коммерческом отношении Тюмень уступает только Иркутску и
Томску, а предприимчивость его жителей сделала его важным про�
мышленным центром. Здесь расположена единственная на всю стра�
ну бумажная фабрика. Грубые ковры, которые ткут в этом городе, про�
даются на рынках запада как восточные сувениры. Здесь находится
свыше сотни кожевенных заводов, тюменскую кожу можно повстре�
чать во всех частях страны, однако при этом значительное число кож,
изготовленных на тюменских кожевнях, находит свое употребление
в самом городе, ежегодно превращаясь в семьдесят тысяч пар сапог и
триста тысяч пар перчаток.

Впрочем, для переселенцев и путешественников Тюмень интерес�
на главным образом как первое место, от которого можно начать пла�
вание по судоходным рекам Сибири, и самая восточная точка ураль�
ской железной дороги. Вокзал расположен в двух милях от города —
это внушительное краснокирпичное здание, слишком большое для
нужд современного движения, которое еще ограничено одним при�
бытием и одним отбытием поезда в сутки.

Наш поезд отправился незадолго до полуночи. Даже по железной
дороге мы добирались до реки Камы, протекающей на западе Уральс�
кого хребта, целый день и две ночи.

(Окончание в следующем номере)

Сост., пер. и подбор ил. Фёдора Корандея

Переводчик и сост. Фёдор КорандейПереводчик и сост. Фёдор КорандейПереводчик и сост. Фёдор КорандейПереводчик и сост. Фёдор КорандейПереводчик и сост. Фёдор Корандей
×èòàëêà «ÁÃ»



251

Гасилов Александр Семёно$
вич (1856–1915) окончил меди�
цинский факультет Московского
университета в 1880 г. В звании
лекаря он фигурирует в Россий�
ских медицинских списках с 1881
по 1914 г. Мне неизвестно, где он
подвизался в первые два года пос�
ле выпуска, но, видимо, эти по�
пытки были неуспешны. 20 мая
1882 г. Александр Семёнович по�
ступает на государственную
службу по департаменту МВД. И,
должно быть, на должность врача
именно в Тюмени.

Во всяком  случае, именно 1882
годом в воспоминаниях П.Ф. Коч�
нева датируется случай из его
практики (увы, печальный):
«Вскоре по приезде нашем в Тю�
мень захворала сестра Дуня, неиз�
вестно отчего <...> ей было 14 лет,
она была очень худенькая, сла�
бенькая, но ростом высокая, как
взрослая. В последнее время она
начала жаловаться на сердцебие�
ние. Хотя ей ничего тяжелого ра�
ботать не давали, но она по хозяй�
ству кое�что делала. А тут стала
приваливаться, как будто устава�
ла. Пришлось позвать доктора,
доктор был известный — Басилов1.

Он Дуню осмотрел и при ней
ничего не сказал. Но когда, про�
писав капли, вышел во двор, что�
бы ехать, то мне и отцу сказал, что
у Дуни порок сердца, что эта бо�
лезнь неизлечима, что Дуня мо�
жет скоро умереть».

30 мая 1883 г. Александр Семё�
нович назначается старшим горо�
довым врачом Тюмени. В этой дол�
жности он прослужил 30 лет, до
1913 г., пройдя путь от титулярно�
го до коллежского советника. Слу�
жил честно. На его врачебную долю
пришлась эпидемия холеры 1892 г.,
унесшая жизни 1216 тюменцев.
При всей тяжести свалившейся на

 Áèîãðàôè÷åñêèå î÷åðêè
âðà÷åâàòåëåé Òþìåíè

Век XIX*

* Представлены биографии врачева�
телей Тюмени (врачей и фельдше�
ров), появившихся в нашем горо�
де с 1881 по 1889 г. См. также: БГ.
2014. № 1. С. 66–72; 2015. № 2.
С. 95–101; 2016. № 3. С. 272–283.

1 Доктора Басилова в Тобольской гу�
бернии того времени не было, а
молодой Александр Семёнович Га�
силов стал «известным», видимо,
позже. Необходимо сделать скид�
ку на то, что свои воспоминания
П.Ф. Кочнев (Жизнь на сибирской
реке: записки приказчика. Новоси�
бирск, 2006) писал в весьма пре�
клонном возрасте в 1930�х годах.
Однако датировка семейного собы�
тия 1882�м годом несомненна.

Юрий  Зотин

Биографические очерки врачевателей ТюмениБиографические очерки врачевателей ТюмениБиографические очерки врачевателей ТюмениБиографические очерки врачевателей ТюмениБиографические очерки врачевателей Тюмени



252

тюменцев беды к врачебной части
города претензий не было…

Приведу выдержку из «Сани�
тарно�медицинского обзора То�
больской губернии за 1887 год»:

«Тюменская городская больни!
ца содержится на средства город!
ского общества, помещается в од!
ноэтажном деревянном здании на
каменном фундаменте, с женским
отделением в особом флигеле.
Больницею и находящейся при ней
аптекою заведует городовой врач.

Больница устроена на 24 крова!
ти (из них 2 кровати предназна!
чены для умалишённых), но иног!
да в больнице помещается до 40
больных. В продолжении 1887 года
всех больных пользовано 487 чело!
век, из них умерло 87. Плата взи!
мается посуточно, по 62 1/2  ко!
пейки с больного, или 18 рублей
82 1/2 копейки в месяц».

В «Обзоре» перечислены эпи�
демические заболевания, которые
пережили тюменцы в 1887 г.: на�
туральная оспа, скарлатина,
дифтерит, тифы, дизентерия, си�
филис. Особое внимание было
уделено дифтериту:

«В г. Тюмени всех заболевших
дифтеритом в течение года было
153, из них умерло 65. Первые слу!
чаи дифтерита появились в се!
мьях переселенцев, задержавших!
ся в Тюмени и терпевших сильную
нужду, пока не была им оказана
материальная помощь на сред!
ства частной благотворительно!
сти; при чём были устроены для
них за городом бараки».

Работая в должности городово�
го врача, А.С. Гасилов служил так�

же врачом уездного училища
(1888–1906), управлял зубной ле�
чебницей в доме Аверкиева по
Царской улице (1912–1913), но
наиболее запомнилось тюменцам
его 23�летнее заведование Алек�
сандровским родильным домом2,
с момента основания последнего
в 1891 и по 1914 год.

При основании родильного
дома на должность врача объяви�
ли конкурс. Пришлось выбирать
между специалистом в области
акушерства Семянниковым (речь
о коем далее) и А.С. Гасиловым.
Авторитет городового врача во�
зобладал над спецификой его кон�
курента. Александровский ро�
дильный дом стал, без переносно�
го смысла, домом для Александра
Семёновича, до самой смерти он
проживал при нём «на квартире».
Гасилов же «пробил» через город�
скую управу его ремонт и расши�
рение в 1900–1910�х гг., создав тот
«1�й роддом», где было рождено
столь много тюменцев в XX в.

В дополнение можно сказать,
что с 1884 г. Гасилов был старши�
ной комитета библиотеки Тюмен�
ского клуба приказчиков.

В 1913 г. А.С. Гасилов передал
должность старшего городового
врача Александру Сергеевичу Вла�
димирову. В марте 1914 он попро�
сил у Городской думы отпуск от
должности врача родильного дома
«с 15 марта по 1 сентября… для
поправления здоровья». А 27 авгу�
ста подал рапорт о своей отставке
2 См.: Кубочкин С.Н. Родовспомога�

тельное заведение Войнова // Лу�
кич. 2002. Ч. 3. С. 184–206.
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(«здоровье расстроилось, и нет на�
дежд на его поправление»). В ра�
порте он просил назначить ему
пособие («хотя бы в небольшом
размере»), при этом писал, что
жить ему осталось уже недолго.

Городская дума, приняв во вни�
мание «в высокой степени полез�
ную его деятельность по оказанию
врачебной помощи населению
г. Тюмени, а в особенности бед�
нейшей его части», назначила
Александру Семёновичу3 пособие
в размере 600 рублей в год4.

Вероятно, последним рабочим
местом старого лекаря было ком�
мерческое училище Колокольни�
ковых (1914–1915).

Александр Семёнович Гасилов
скончался 24 сентября 1915 года.
Перед смертью он сам составил
себе заключение о смерти от «скле�
роза» и настаивал на вскрытии
своего трупа для подтверждения
этого диагноза. Врач не ошибся.

Елена Николаевна была женой
Александра Семёновича с 1880�х
годов. В 1894–1899 гг. она — член
попечительского совета Алексан�
дровского родильного дома. У
бывшего городового лекаря оста�
лись два сына. Со старшим, Лео�
нидом, мы ещё встретимся, так
как он выбрал стезю отца и также
служил нашему городу. Младший,

Борис, учился в  Александров�
ском реальном училище (1901–
1908), окончил до 1917 г. Петер�
бургский политехнический ин�
ститут и в 1922–1923 гг. заведовал
«одной из звёздочек ГОЭЛРО» —
Лахтинской электростанцией.

С 1883�го года (а может, даже
на два года ранее) начал службу в
Тюмени одногодок Александра
Семёновича Гасилова Александр
Дмитриевич Преображенский
(1856 г.р.). Также как и его свер�
стник, он получил врачебное об�
разование в 1880 г., но, в отличие
от А.С. Гасилова, сразу же начал
службу в МВД. С 1883 по 1893 г.
Александр Дмитриевич — врач
Тюменской центральной тюрьмы
— двигался успешно по служеб�
ной лестнице: от  титулярного со�
ветника к коллежскому асессору.
Также, как и Гасилову, ему при�
шлось пережить эпидемию холе�
ры 1892 г. И исполнял свой вра�
чебный долг он безукоризненно.

Однако впоследствии его ка�
рье�ра оказалась иной, нежели у
одногодка. В 1894 г. Александр
Дмитриевич отбывает в Санкт�
Петербург, где, зарабатывая «на
жизнь» как вольнопрактикующий
врач, защищает докторскую дис�
сертацию «О патологоанатоми�
ческих изменениях кожи при
скарлатине», получает степень
доктора медицины и должность
чиновника в медицинском депар�
таменте МВД (надо полагать, что
материал для своей диссертации
он набирал и в нашем городе). В
1900–1904 гг., согласно Российс�

3 Уместно упомянуть, что в 1914 г.
тюменским городским головой
был врач — случай редкий для
России не только тех времен —
П.И.  Никольский.

4 Столько же получал, к примеру, в
то время прапорщик российской
армии.
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кому медицинскому списку, он
работает делопроизводителем
статистического и эпидемиологи�
ческого отделов медицинского
департамента.

Позднее неугомонный Алек�
сандр Дмитриевич (уже статский
советник) вновь меняет область
своей деятельности. С 1905 по
1916 год в медицинских списках
он значится врачом Санкт�Петер�
бургской думы.

Николай Иванович Дубенский
(?–1885), получивший врачебное
образование и звание лекаря в
1870 г., числился с 1872 по 1881 г.
по военному министерству. С
1878 и до смерти — коллежский
асессор.

В 1883 г. Николай Иванович
перебирается на тюменскую зем�
лю: он — окружной сельский врач5.
На эту должность указывает и Па�
мятная книжка Тобольской губер�
нии, параллельно с фамилией
И.Е. Черемшанского, значившего�
ся окружным врачом. По всей ве�
роятности, Н.И. Дубенский — пер�
вый тюменский врач, работавший
с сельским населением.

В 1882 г. на основании отчёта
инспектора Тобольской врачеб�
ной управы губернским комите�
том общественного здравия
вследствие сильного распростра�
нения дифтерита и тифа  были
приняты меры, одной из которых
стала необходимость ходатайства
перед МВД «о возможно скорей�
шем утверждении для Тобольской
губернии штатов сельской вра�
чебной части». Приток большого

количества переселенцев, распро�
странение инфекционных заболе�
ваний требовали введения в окру�
ге новой врачебной должности по�
мимо (но в сотрудничестве)  ок�
ружного сельского врача.

Очевидно, Дубенский служил в
Тюменском округе по 1885 г., в ко�
тором Николай Иванович значит�
ся по медицинскому списку как в
общей рубрике, так и в перечне
умерших, «подлежавших исклю�
чению из общего алфавита».

Пока нет иных данных, я пола�
гаю, что бывший военврач, про�
служивший последние два года
своей жизни сельским врачом,
покоится в тюменской земле.

Серебренников Василий Ни$
колаевич (1861 г.р.), завершив�
ший врачебное образование в
1886 г.,  последующие пять лет
(1887–1891) работал ялуторов�
ским и тюменским сельским вра�
чом (стоит отметить, что в 1888 г.
он исполнял даже обязанности
тюменского городового врача, ве�
роятно, во время отпуска Алек�
сандра Семёновича Гасилова).

Приведу еще одну выдержку из
«Санитарно�медицинского обзора
Тобольской губернии за 1887 год»:

«Сельско!медицинской частью
заведует тюменско!ялуторовский
сельский врач, имеющий житель!
ство в городе Ялуторовске. Меди!
цинских фельдшеров 3, местожи!
тельства их в селах Караульнояр!
ском, Успенском и Троицкой воло!
5 Российский медицинский список

фиксируетН.И. Дубенского  с это�
го времени как служащего МВД.
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сти… В Тюменском округе было
пользовано 848 человек, из них
умерло 92».

Серебренников стоял у истоков
новой структуры оказания меди�
цинской помощи на селе в То�
больской губернии6. Сеть лечеб�
ниц, приёмных покоев и фельд�
шерских пунктов надо было раз�
ворачивать непосредственно в
сельской местности. Однако в
«Календаре Тобольской губернии
на 1892 год», отражающем карти�
ну ушедшего, в разделе «Список
врачей и лечебных заведений гу�
бернии» говорится: «Сельские ле�
чебницы и временные покои ещё
только предназначаются к откры�
тию, но в действительности не су�
ществуют».

В 1891–1893 гг. Василий Нико�
лаевич занимает должность тю�
менского окружного врача. В
1892 г. он — титулярный советник,
а в 1893 — коллежский асессор.
Молодой врач участвовал в куль�
турной жизни нашего города. Его
фамилия значится в списках акте�
ров любительского театра, он —
автор «Отчёта по любительскому
спектаклю, устроенному гг. люби�
телями драматического искусства
18 августа 1891 года», изданного
типографией Л.К. Высоцкой.

Опять же приходится вспоми�
нать о холере 1892 года, эпидемия
которой пожирала как тюменцев,
так и сельское население округа.
По статистическим сведениям,

помещаемым в календарях То�
больской губернии, ясно видны
«следы» этого бедствия. При этом
следует помнить, что его усугуби�
ли неурожай 1891 года, голод, сле�
дующие за ним болезни.

Всего в Тобольской губернии за
1892 г. умерло на 30042 чел. боль�
ше, нежели в 1891 г. (смерть от
холеры зафиксирована в 14117
случаях). В Тюмени умерло в
1891 г. — 447 чел. (обоего пола), в
округе — 3951. 1892 г.: на терри�
тории города смертность достиг�
ла 1855 чел., из них 1216 умерли
от холеры; в округе цифры выгля�
дят более удручающе — 6136
смертей, от холеры — 429 чел.

К 1893 г. появилась  сеть меди�
цинского обслуживания сельско�
го населения: участковый сельс�
кий врач, приёмный сельский по�
кой в с. Успенском, лечебница в
с. Богандинском, фельдшерские
пункты в селах Еланском, Лип�
чинском и Созоновском. В.Н. Се�
ребренников же переходит на
службу в другое ведомство, в
1893–1895 гг. он — врач Тюмен�
ской центральной пересыльной
тюрьмы. Из Российского меди�
цинского списка на 1896 г. Васи�
лий Николаевич исчезает, как и из
списков чиновников губернии.
Предполагать  худшее в судьбе
34�летнего врача не хочется, тем
более сведений на сей счёт нет.

В 1888 г. должность тюменско�
го окружного врача занимал Иона
Фёдорович Кириллов. Дальней�
шие события говорят, что это
было временное замещение долж�

6 Штат и основания устройства её
были даны в Высочайше утверж�
дённом мнении Государственного
Совета от 10 мая 1888 г.
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ности после смерти Черемшан�
ского. Уже в следующем году
Иона Фёдорович вернулся к сво�
им прежним обязанностям. Так в
Тюмени остался след интересней�
шего человека.

Иона Фёдорович Кириллов
родился 22 сентября 1852 г. Вра�
чебное образование и звание лека�
ря получил в 1883 году,  тридцати
одного года от роду. Что было ра�
нее? Фельдшерская служба?
Иная стезя? Пока для меня этот
персонаж — terra incognita.

С 1886 по 1890 г. (с годичным
перерывом на исполнение обязан�
ностей в Тюмени) он работает
объездным врачом с. Пелымское
Туринского уезда (местожитель�
ство — село Табаринское). В То�
больской губернии в то время
было два объездных врача: обдор�
ский и пелымский. В их функции
входило обслуживание становищ
и посёлков коренных жителей
края; обдорским врачом — ненцев
(самоедов), пелымским — манси
(вогулов) и ханты (остяков) в за�
падном ареале губернии.

В 1891 г. Иона Фёдорович на�
всегда покидает наш край и уез�
жает на восток. С 1891 по 1893 г.
он — барнаульский окружной
врач. Видимо, сдав экзамен, полу�
чает чин титулярного советника.

Однако именно в 1893 г. он по�
кидает государственную служ�
бу. Последующие пару лет чис�
лится вольнопрактикующим вра�
чом в Томске.

В 1896–1898 годах — другая
стезя, другой мир, другой конец
империи:  работа монастырским

врачом Пюхтицкого (женского)
монастыря Везенбергского уезда
Эстляндской губернии.

Затем на юг. Очередной двух�
летний период — вольнопракти�
кующий врач в городе Орле. За�
тем — Киев. Здесь впервые в ме�
дицинских списках империи у
Ионы Фёдоровича появляется
помета «специализация — внут�
ренние и венерические болезни»,
которая будет сопровождать его
уже до конца жизни.

Киев, 1901 год, врач�венеролог,
49 лет от роду. Казалось бы, что и
желать для спокойной жизни.
Но…  Кириллов вновь поступает
на государственную службу, толь�
ко теперь по военному ведомству.
Снова двухлетний период: млад�
ший врач 41�го пехотного полка,
дислоцировавшегося в Дубно Во�
лынской губернии. При новом по�
ступлении на службу Иона Фёдо�
рович получает чин надворного
советника, а в 1903 г.  — орден
Святого Станислава 3�й ст.

В 1904 году запылал Дальний
Восток. Подразделения, располо�
женные в западных губерниях, пе�
ребрасывают в Маньчжурию. Туда
лежал путь и неугомонного Ионы
Фёдоровича. В 1904–1909 годах он
служит младшим врачом 7�го Во�
сточно�Сибирского стрелкового
полка (укрепление Ново�Киевское
Приморской области; сейчас — по�
сёлок Краскино Хасанского райо�
на Приморского края). Война сюда
не дошла. Но это был её тыл, на�
полненный ранеными, проезжими,
тревожными известиями. 15 апре�
ля 1904 г. Кириллов получает чин
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коллежского советника, а в 1907
его награждают орденом Святой
Анны 3�й ст.

Война окончилась, маньчжур�
ские армии эвакуируют на запад,
но Иона Фёдорович продолжает
служить в укреплении Ново�Ки�
евском. 13 февраля 1909 г. его на�
значают старшим врачом 2�й Во�
сточно�Сибирской артиллерий�
ской бригады, которую в 1912 г.
переводят в село Зайсановку (и
ныне существующее село Хасан�
ского района Приморского края).

В 1913 г. в 60�летнем возрасте
статский советник И.Ф. Кирил�
лов уходит с военной службы.
Пару лет живет близ военного го�
родка, в Зайсановке. Возможно,
считал, что здесь для отставного
военврача жизнь поспокойнее.

Но неожиданно мир перевер�
нулся. Началась Великая война.
Сибирские полки уходили к Вис�
ле и Пруту. За ними двинулся и
отставной статский советник.

Последние данные о нём в ме�
дицинских списках, составленных
на 1 мая 1916 года, — вольнопрак�
тикующий врач в Киеве.

Пока не удалось найти сведе�
ний о дальнейшем его жизненном
пути, как ничего неизвестно о его
первых 30 годах жизни — до того
времени, как стал объездным вра�
чом в наших краях.

В «Списках гражданским чи�
нам военного ведомства» за 1909–
1911 гг. приводятся сведения не
только о самих служащих, но и о
составе их семей. У И.Ф. Кирил�
лова — лишь должности и награ�
ды. Не слишком внятная жизнь?!

Не горячусь ли я, называя его
интереснейшим человеком?  Не
слишком ли много уделено сейчас
внимания его жизненному пути?
Но ведь это так помогает прибли�
зиться к пониманию личности.
Только «на час» он посетил наш го�
род, в течение года руководя меди�
цинской службой уезда. Именно в
этот период началось обустройство
медицинской службы на селе. Хо�
телось бы найти документы о его
работе в наших краях.

Константин Франциевич
Дзедзюль (1842 г.р.) прослужил
тюменским окружным врачом с
1889 по 1891 год.

Получил врачебное образова�
ние в 1877 г. в возрасте 35 лет, оче�
видно, имея за спиной фельдшер�
ский стаж. Служил по ведомству
МВД. В 1880 г. защитил докторс�
кую диссертацию  «Материалы к
вопросу о сосудорасширении нер�
вов» (очевидно, о сосудорасширя�
ющих нервах). Свежеиспечённый
доктор медицины отправился на
службу в Сибирь, где ученое зва�
ние ставило его выше местных ле�
карей если не в должности, то в
рекламе врачебных услуг.

По октябрь 1882 г. он служит ба�
лаганским окружным врачом, за�
тем несколько месяцев — иркут�
ским. Возможно, кроме прагматич�
ного использования докторского
звания у Константина Франциеви�
ча действительно был научный за�
дор. На заседании Общества вра�
чей Восточной Сибири рассматри�
валась его научная работа «О дей�
ствии различной силы раздражи�
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телей на калибр сосудов и на рас�
пределение крови в теле». Однако
что касается самой службы Кон�
стантина Франциевича… Лучше
всего о его годах в Сибири расска�
жет одна статья из «Сибирской га�
зеты» (1888. № 53, 14 июля).

Дело врача Дзедзюля
(письмо в редакцию)7

Милостивый государь госпо�
дин редактор!

В 127 № «Новостей», в фелье�
тоне г. Буквы, рассказано следую�
щее: так как некто г. Дзедзюль —
единственный в Красноярске
врач, имеющий диплом доктора
медицины, и, следовательно, бла�
годаря этому диплому стоит выше
всех местных врачей в научном
отношении, то остальные «недо�
учившиеся лекаришки», боясь за
свои места и практику, устроили
против г. Дзедзюля целый врачеб�
ный поход, и когда ничего не мог�
ли сделать разными тайными ин�
тригами, то просто�напросто
объявили г. Дзедзюля умалишён�
ным. Поводом к начатию дела
против г. Дзедзюля Енисейской
врачебною управою будто бы по�
служили жалобы окружного по�
лицейского управления и содер�
жателей обывательской гоньбы, а
жалобы эти были якобы вызваны
крайне ревностным исполнением
г. Дзедзюлем своих служебных
обязанностей, каковое требовало
беспрестанных его разъездов по
округу и, следовательно, отнима�
ло массу лошадей, что и вызвало
озлобление со стороны бланкосо�
держателей.

Далее: Иркутская врачебная
управа, находясь в приятельских
отношениях с енисейскими кол�
легами, тоже приняла их сторону
и, по освидетельствованию, при�
знала г. Дзедзюля умалишённым.
Но вот, вследствие совершенно
случайных обстоятельств, г. Дзе�
дзюль находит себе защитника, в
лице иркутского прокурора, по
протесту которого назначается эк�
стренное заседание из 16 (?) вра�
чей города Иркутска, и все они
единогласно признают г. Дзедзю�
ля вполне умственно здоровым.

Так повествует в фельетоне
своём г. Буква. А вот как происхо�
дило в действительности.

Обсуждать вопрос о состоянии
умственных способностей г. Дзе�
дзюля в общей прессе, по понятным
соображениям, мы считаем неуме�
стным и, оставляя этот вопрос в
стороне, постараемся выяснить
правдивую историю этого дела.

Г. Дзедзюль приехал в г. Красно�
ярск на должность окружного сель�
ского врача в 1883 году и был при�
нят в среду местных врачей самым
обычным образом. Первое непри�
ятное впечатление получилось, ког�
да г. Дзедзюль стал рекламировать
о себе в местных губернских ведо�
мостях, публикуя то о полученном
им аппарате Роха для нашатырных
паров, то о бесплатных приёмах в
память мученической смерти сво�
ей свояченицы и прочее, прочее.

Ввиду подобных поступков
г. Дзедзюля врачи стали держать�
7 Составлено в исполнение постанов�

ления Общества врачей Енисейс�
кой губернии от 8 июня 1888 г.
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ся относительно его осторожнее,
но всё же, по открытии в городе
бесплатной лечебницы для бед�
ных, г. Дзедзюль был приглашён
участвовать в приёме больных ле�
чебницы и во врачебных совеща�
ниях по её делам.

Однако эти отношения должны
были вскоре коренным образом
измениться. С ведома г. Дзедзю�
ля был кем�то написан адрес
г. Дзедзюлю от благодарных паци�
ентов, где г. Дзедзюль превозно�
сился до небес, даже прямо на�
звался «Богом посланным», ос�
тальные же врачи города выстав�
лялись неучами, невеждами, жад�
ными до денег, жестокими к боль�
ным и т.п. Акушерка г. Дзедзюля,
г�жа Белинина, ездила по боль�
ным с этим адресом и упрашива�
ла их подписываться.

Все врачи были крайне возму�
щены. Они предложили г. Дзедзю�
лю публично заявить протест про�
тив подобной, недостойной врача
рекламы. Г. Дзедзюль в ответ на�
писал письмо, в котором объяс�
нил, что ничего не имеет против
адреса, что знает его содержание
и вообще не считает подобные ад�
ресы от больных чем�нибудь осо�
бенным; под конец же письма со�
вершенно неожиданно стал бра�
нить трех товарищей�врачей.

Врачи коллегиально вновь
предложили г. Дзедзюлю протес�
товать против адреса и просили
его принести извинение перед не�
заслуженно оскорбленными им
товарищами. Г. Дзедзюль и на это
предложение ответил отрицатель�
но. Таким образом, врачи вынуж�

дены были написать г. Дзедзюлю
открытое письмо следующего со�
держания:

Милостивый государь!
Выслушав Ваш ответ доктору

Крутовскому на его просьбу дос!
тавить ему копию с адреса, подан!
ного вашими пациентами генерал!
губернатору, которую Крутовс!
кий имел намерение доложить на
нашем собрании в лечебнице, —
ответ, не относящийся к делу, в
котором Вы всех нас, врачей, без!
доказательно обвиняете в разных,
недостойных порядочного врача
действиях, а некоторых товари!
щей наших прямо ругаете, — мы,
нижеподписавшиеся, усматривая
в том и другом с Вашей стороны
действия, недостойные врача и
унижающие врачебное сословие,
находим после этого невозможным
долее поддерживать с Вами това!
рищеские отношения, а также
просим прекратить ваши, со!
вместные с нами, занятия в город!
ской лечебнице до тех пор, пока Вы
не принесёте извинения перед ос!
корблёнными вами врачами и не
дадите объяснения по поводу вы!
шеупомянутого адреса.

Красноярск, 1 марта 1886 г.
Подписали: Тихомиров, Слепцов,
Сысоев, Крутовский, Пикок и Ма!
жаров.

Между прочим нельзя не упо�
мянуть ещё об одном характеризу�
ющем г. Дзедзюля факте, который
привёл всех местных врачей в
большое недоумение. Когда
г. Дзедзюль служил окружным
врачом в Иркутске, туда приехал
на службу врач Юргелис; этот пос�
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ледний предложил г�ну Дзедзюлю
уступить ему своё место в Иркут�
ске, с тем чтобы в обмен занять
подобное же место в Минусинске;
в случае же если г. Дзедзюль места
этого не получит, г. Юргелис пла�
тит 1000 р. неустойки.

Так как, понятно, назначение
мест в Енисейской губернии зави�
сит не от г. Юргелиса, то г. Дзе�
дзюль по приезде в Красноярск
остался сельским окружным вра�
чом и предъявил г. Юргелису иск
в 1000 р., представив обязатель�
ство последнего в основу своих
претензий.

Енисейская врачебная управа с
1885 г. вынуждена была в целом
ряде донесений (от 11 мая за
№ 736, 18 мая — № 794, 29 мая —
№ 864, 31 мая — № 883, 30 июня
—  № 1511 и августа 23 — № 2301)
местному губернатору сообщить
об уклонении г. Дзедзюлем от ис�
полнения своих обязанностей.

В этом числе было, между про�
чим, донесение об отказе г. Дзе�
дзюля поехать к раненому Ефре�
мову, который и умер, не получив
медицинской помощи. Г. Дзе�
дзюль в своих ответах губернато�
ру везде, вместо объяснений по
существу, направляет целый ряд
оскорблений и даже прямо руга�
тельств по адресу членов врачеб�
ной управы; тут же старается ми�
моходом сделать донос то на од�
ного, то на другого и везде превоз�
носит себя, свой диплом, уверяя,
что он один только в Восточной
Сибири доктор медицины и дос�
тоен занимать высшие медицинс�
кие должности.

Все это время г. Дзедзюль
объявляет себя больным и требу�
ет освидетельствований, говоря,
что страдает воспалением мозго�
вых оболочек, каким�то локализо�
ванным процессом в черепном
мозгу, и указывает на своё ненор�
мальное психическое состояние.

Наконец 7 сентября врачебная
управа принуждена была поручить
исполнение обязанностей сельско�
го врача г. Вандаловскому, не имея
возможности долее оставлять ок�
руг без всякой врачебной помощи.

Ввиду вышеизложенного пред�
седательствующий в совете глав�
ного управления предложил уп�
равляющему губернией уволить
г. Дзедзюля в отставку.

Увольнение, однако, замедли�
лось назначением над г. Дзедзю�
лем формального следствия, а по�
том подозрением в его психичес�
кой ненормальности.

Врачебная управа назначила
особую комиссию из трёх врачей
для освидетельствования г. Дзе�
дзюля.

Комиссия эта нашла г. Дзедзю�
ля физически здоровым, но, имея
в виду свои личные наблюдения
над ним в течение нескольких лет
совместной жизни в городе, имея
в виду его более нежели странное
отношение к своим служебным
обязанностям, к товарищам�вра�
чам, к пациентам, наконец, целый
ряд письменных документов в
виде писем, официальных бумаг,
рецептов и прочего, сочла себя
вынужденной сделать весьма ос�
торожное заключение о ненор�
мальности психики г. Дзедзюля.
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Енисейская врачебная управа
тоже поступила более чем осто�
рожно и, несмотря на предложе�
ние губернатора и даже генерал�
губернатора, отклонила от себя
официальное освидетельствова�
ние г. Дзедзюля ввиду постоян�
ных жалоб последнего на при�
страстное к нему отношение её
членов. Поэтому формальное ос�
видетельствование состояния ум�
ственных способностей г. Дзедзю�
ля было поручено Иркутской вра�
чебной управе. Последняя, рас�
смотрев обстоятельства дела и,
вероятно, ознакомившись с гро�
мадным письменным материалом,
нашла г. Дзедзюля психически
больным, как это сообщает г. Бук�
ва и корреспондент «Сибирского
Вестника». Наконец, по протесту
иркутского прокурора г. Дзедзюль
вновь был освидетельствован в
особой комиссии, при участии вра�
чей Асташевского и Брянцева, ка�
ковая комиссия и нашла, что
г. Дзедзюль «не проявляет призна�
ков душевного расстройства».

Не имея под рукою никаких
данных для вывода, чем руковод�
ствовалась вышеназванная ко�
миссия в своём заключении, и,
следовательно, не имея возмож�
ности оценить вывод её по досто�
инству, мы, к своему прискорбию,
должны высказать, что если при�
знать г. Дзедзюля вполне психи�
чески здоровым, то на основании
всех вышеизложенных фактов и
целой массы других, не вошедших
в настоящее объяснение, и оцени�
вая их с нравственной точки зре�
ния, приходится сделать о лично�

сти г. Дзедзюля в высшей степени
невыгодное заключение. Что все
«нападки» и донесения Енисей�
ской врачебной управы отнюдь не
голословны, видно из того, что,
как только г. Дзедзюль был при�
знан в Иркутске здоровым, Ени�
сейский губернский совет рас�
смотрел все его дело и своим по�
становлением от 14 апреля
1888 года решил предать г. Дзе�
дзюля суду за различные преступ�
ления по должности.

Президент Общества врачей
Енисейской губернии

  П. Мажаров.
г. Красноярск, 1888 г., июня 17.

Чем окончилось судебное дело,
мне до настоящего времени неиз�
вестно, но Константину Франци�
евичу пришлось покинуть Вос�
точную Сибирь.

Уже в следующем, 1889 г., как
было сказано ранее, титулярный
советник Дзедзюль служил тю�
менским окружным врачом. Его
выдающихся свершений за два
года службы в Тюмени я не нашёл
(возможно, пока), однако не было
уже и скандалов.

В 1891 г. господин Дзедзюль
получил следующий чин — кол�
лежского асессора и был переведён
на должность тюкалинского горо�
дового врача, наконец�то распро�
щавшись с необходимостью ехать
к пациентам за десятки вёрст.

Однако к 1894 г. коллежский
асессор покидает службу и, оче�
видно, до конца своей практики
числится вольнопрактикующим
врачом. Сначала в том же Тюка�
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линске, но уже в 1895 г., покинув
Сибирь, — в Новогрудке Минской
губернии. По распространению
фамилии Дзедзюль можно пред�
положить, что к 53 годам доктор
вернулся на свою малую родину.

Но и там Константин Франци�
евич не сразу нашёл «спокойное
место». В 1896–1897 гг. он числит�
ся вольнопрактикующим врачом
в Ромнах Полтавской губернии, в
1898–1899 гг. — в Городыш Ново�
грудского уезда Минской губер�
нии, в 1900 г. — в местечке Жолу�
док Лидского уезда Виленской гу�
бернии, в 1901 г. — в селе Ивано�
во Кобринского уезда Гроднен�
ской губернии. И лишь с 1902 по
1910 год в ежегодных медицинс�
ких списках числится один (пос�
ледний)  адрес — город Пинск
Минской губернии. С 1911 года
Дзедзюль К.Ф. в списках не зна�
чится.

Всё�таки ему было уже 68 лет.

Петров Виктор Данилович,
1882 г.р., лекарь (это звание по
окончании обучения, слово
«врач» не котировалось. Либо
«лекарь», либо «хирург»). Полу�
чил образование в 1909 году.

Младший врач 10�го Восточно�
Сибирского стрелкового полка
(Российские медицинские спис�
ки, 1910–1912).

Младший ординатор военного
лазарета (Владивосток), коллеж�
ский асессор (Российские меди�
цинские списки, 1916).

Март 1919 г. — старший орди�
натор Тюменского военного гос�
питаля.

В Списке медицинских врачей
СССР на 01.01.1924 г. — бактери�
олог. Заведующий химико�бакте�
риологической лабораторией об�
щества врачей (Владивосток).
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Тридцать лет советской влас�
ти по историческим меркам —
совсем небольшой срок. Но они
оказались настолько событийно
насыщенными, что воспринима�
ются как целая эпоха…

Частные заведения национа�
лизировались, переименовыва�
лись, отдавались в аренду (в том
числе бывшим владельцам), в
конце 1920�х снова муниципали�
зировались, вновь меняли имена.
В 1930�е годы кинотеатры были
полностью поставлены под кон�
троль государства, прокат под�
вергался идеологической и худо�
жественной цензуре в духе куль�
турной политики того времени.

 «Электротеатры»
на сломе эпох

 После прихода к власти боль�
шевиков весной 1918 г. одними
из первых пострадали от нацио�
нализации братья Иосиф и Се�
мен Шустеры, владельцы двух
местных кинотеатров.

11 марта 1918 г. на станции
Тюмень Омской железной доро�

ги был задержан «багаж с кине�
матографическими лентами и
разными принадлежностями к
ним», владельцами которого яв�
лялись Шустер, Брюханов и
Ерофеев. Груз был конфискован
тюменским Совдепом и передан
«Комиссару театров и зрелищ
г. Тюмени». А уже 13 марта был
издан приказ Тюменского сове�
та городского хозяйства о муни�
ципализации кинотеатров, в
числе которых значатся принад�
лежащие Шустерам «Гигант» и
«Био». Владельцев отстранили
от управления собственностью,
а выручку от продажи билетов
обязали сдавать в кассу Совета.
4 апреля мандатом Совета город�
ского хозяйства заведующим му�
ниципализированным электро�
театром «Гигант» назначается
Константин Константинович
Пудожгорский (Волжский), с
окладом 350 руб.

В марте 1918 г. театр «Био»
работал в основном как кинема�
тограф, о чем свидетельствуют
документы по муниципализа�

Лев Боярский

Êèíîòåàòðû Òþìåíè
в период 1918–1948 гг.
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ции (в них он назван «электро�
театр» и «кинематограф»), а так�
же штатное расписание. В нем
значатся тапер Иван Ларионов,
кассирша Сусанна Дорошкевич,
механик Аполлон Бэер, помощ�
ник механика Карл Болтеус и
три билетерши.

30 марта 1918 г. издано поста�
новление Совета городского хо�
зяйства об увольнении с должно�
сти заведующего театром «Био»
Аполлона Бэера «как бывшего
провокатора». Основанием для
такого решения послужило кол�
лективное письмо трудового кол�
лектива: «Бейер в бытность цар�
ского режима состоял на службе
в Тюменском жандармском отде�
лении в качестве тайного агента
под кличкой “Техник”. На заседа�
нии коллектива Бейер был опро�
шен и открыл, что он служил в
Тюменском охранном отделении
с ноября 1915 по июль 1916 г. в
качестве техника, специалиста по
керосиново�калильным фонарям
системы Галкина. Коллектив еди�
ногласно постановил просить
Совет городского хозяйства об
устранении его от должности
впредь до расследования».

О работе кинотеатров «Ги�
гант», «Вольдемар» и «Био» в
период власти Колчака можно
узнать из газет, в которых время
от времени публиковались рек�
ламные объявления этих заведе�

ний. Упоминания о братьях Шу�
стерах в местных газетах 1918–
1919 гг. довольно многочислен�
ны и пестрят благодарностями
Шустерам за предоставление по�
мещений кинотеатров под про�
ведение различных митингов,
партийных мероприятий и т.д.

В некоторых публикациях
1918 г. упоминается конфликт
Иосифа Шустера с Леонтием
Вишневским, слепым музыкан�
том, нанятым кинопрокатчиком
еще в 1917 г. для сопровождения
немых сеансов.

Вот образчик такого рода за!
метки, появившейся в прессе кон!
ца 1918 г.:

«В электротеатре Шустера “Ги�
гант” играет выписанный из Томс�
ка оркестр слепых. Во время боль�
шевицкого владычества слепые
оркестранты остались на защите
интересов г. Шустера, пристроив
на хорошее жалованье его дочь
Веру Иосифовну в качестве пиа�
нистки в одном из реквизирован�
ных кинематографов («Палас». —
Л.Б.). В настоящее время г. Шус�
тер получает большие барыши,
платя восьми слепым музыкантам
1850 руб. Они просили прибавить
им жалованье, вместо этого г. Шу�
стер увольняет их, говоря, что они
ему больше не нужны. Будем на�
деяться, что это крайне нежела�
тельное недоразумение между хо�
зяином и работниками получит
благополучное разрешение».

Свободное слово. 1918.
№ 128, 22нояб.
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Но конфликт удалось пога�
сить. То же издание торопится
сообщить об этом читателю.

«Содержатель электротеатра
“Гигант” г. Шустер полностью
удовлетворил экономические тре�
бования играющих у него музы�
кантов».

Свободное слово. 1918.
№ 139, 8 дек.

В начале октября 1918 г. Шу�
стеры переименовывают те�
атр «Био» в театр «Миниатюр»,
о чем сообщает «Свободное сло�
во». А несколько ранее в газете
(26 сент.) сообщается, что театр
находится «по улице Республи�
ки в доме Шустер». Означает ли
это, что Иосиф (?) Шустер при�
обрел дом Воробейчиковых,
трудно сказать. В то время мно�
гие купцы уезжали из города и
даже из страны, распродавая
имущество. Но вполне возмож�
но, что для лаконичности так на�
зывали дом Воробейчиковых, в
которых находились фотогра�
фия и кинотеатр Шустеров.

Сведения об отдельных го�
родских киносеансах в период
Гражданской войны можно най�
ти в самых разнообразных ис�
точниках, например, в «Прика�
зах по войскам Тюменского гар�
низона 1919 года». Из докумен�
тов можно узнать, что 9 марта
1919 г. в кинематографах «Ги�
гант» и «Вольдемар» прошли
благотворительные киносеансы

в пользу возвращающихся из
австро�германского плена рус�
ских солдат. Сеанс в «Гиганте»
принес 7410 руб., в «Вольдема�
ре» — 4270 руб.

После освобождения города от
белых в 1919 г. продолжили ра�
боту два объявленных «советски�
ми» кинотеатра — «Вольдемар»
и «Гигант». В сентябре в первом
из них в течение трех дней шел
боевик «Сын Израиля». В кино�
залах также проводились митин�
ги и выступали агитаторы.

Боец политотдела 51�й стрел�
ковой дивизии, в будущем —
маршал Ф. Голиков, писал в
дневнике: «10 октября 1919 го�
да.  Город Тюмень. Последние
дни прошли так.

 В красноармейской части чи�
тал лекцию “Война белых и крас�
ных”. Потом выступал в кинема�
тографе “Гигант” на тему “Поку�
шение контрреволюционеров на
наших вождей”. Смотрел кино�
фильм “Товарищ Елена”. Его сни�
мали в 1917 году на киностудии
“Скобелевского комитета” вско�
ре после свержения царизма. Мне
фильм понравился. Товарищ
Елена очень любила своего мужа.
Но без колебаний убила его, ког�
да узнала, что он сотрудничает с
тайной полицией. В зале было
около семисот красноармейцев.
С большим энтузиазмом они
просмотрели фильм и прослуша�
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ли мою речь. Все громко хлопа�
ли, кричали: “Ура!”, “Смерть вра�
гам рабочих и крестьян!”.

 Сегодня днем, стоя на кры�
ше, читал лекцию “Власть Сове�
тов”. Было четыреста человек.
Потом опять “Гигант”, опять вы�
ступление».

В 1921 г. в Тюмени работают
все также два кинотеатра: «Ги�
гант» и «Красная звезда» (быв�
ший «Вольдемар»). В конце года
название «Гигант» с афиш исче�
зает, вместо него появляется
«Спартак». Тот же это кинотеатр,
переживший революционное пе�
реименование, или другой, не
ясно. Скорее всего, речь идет об
одном и том же заведении, так
как в бывшем кинотеатре «Па�
лас» в том же году открылся
спортклуб, а других подходящих
площадок в городе не было.

 В кинозалах проводятся как
бесплатные сеансы (для членов
профсоюзов), так и платные, на�
пример, в помощь голодающим
Поволжья. Цены билетов указы�
ваются в двух формах оплаты —
деньгами и эквивалентом (напри�
мер, «25 000 рублей или 5 фунтов
муки»). Газета «Трудовой набат»1

сообщает, что от двух сеансов в
«Красной звезде» 10 и 11 сентяб�
ря 1921 г. было выручено полтора
миллиона рублей (количество
принесенной зрителями муки не
указывается). На благотворитель�

ном сеансе, проводившемся в «Ги�
ганте» в июне 1921 г. курсами лик�
видации безграмотности, плату за
просмотр взимали …канцелярски�
ми принадлежностями. В целом
кинокартины показывают нерегу�
лярно. Демонстрируются по два�
три фильма в месяц, в основном
это повторы дореволюционных
лент. Реклама в газете «Трудовой
набат»: «Кино “Красная звезда”. С
10 по 12 октября: “Фантомас”. 2
серия». «Кино “Красная звезда”. С
7 по 10 декабря: Боевик “Живой
труп” Льва Николаевича Толсто�
го. В картине участвуют Вера Хо�
лодная и Максимов. Начало сеан�
сов в 6 вечера».

Кино в период нэпа

В январе 1922 г. в помещении
бывшего магазина Агафуровых
открывается новый кинотеатр
«Победа», названный в честь по�
беды красных в Гражданской
войне. Как сообщал «Трудовой
набат», зал был обустроен крас�
ноармейцами 49�го батальона
ВЧК. Газетная реклама 1922 г.: «В
кино “Победа” 30�го сентября в
субботу грандиозный бал�маска�
рад. Rendez�vous2 тюменцев. Кон�
1Тюменские «Известия» в 1921 г.

были переименованы в «Трудовой
набат», который после объедине�
ния с «Деревенской газетой» в
1926 г. стал «Красным знаменем».

2 Условленная встреча, свидание
(фр.).
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курс первых танцоров Тюмени,
конкурс красоты, самой малень�
кой ножки, конкурс лысых».
(Трудовой набат. 1922. 29 сент.)

В декабре 1922 г. в городе от�
крывается кинотеатр под назва�
нием «Художественный» (ул.
Республики, 32). Он был взят в
аренду братьями Шустер.

Кинотеатр «Красная звезда», в
свою очередь, был взят в аренду
часовым мастером Петром Ива�
новичем Лучининым. В апреле
1923 г. аренда «Звезды» была пе�
редана «Производственной артели
инвалидов». 22 марта 1924 г. вновь
объявлены торги на сдачу киноте�
атра в аренду, новый арендатор
меняет название заведения на
«Ореол». Под новым именем ки�
нотеатр работает с июня 1924 г. Но
уже в ноябре кинотеатр был пере�
дан в эксплуатацию Деткомиссии.

В конце 1923 г. закрывается
кинотеатр «Победа», уступив
место Камерному театру, кото�
рый переехал из сгоревшего зда�
ния театра А.И. Текутьева. От�
крытие «временного гортеатра»
в «Победе» состоялось 15 марта
1924 г. Газета «Трудовой набат»
писала: «Уже весной будет при�
ступлено к восстановлению сго�
ревшего ленинского театра». Но
театр оставался в здании «Побе�
ды» до середины 30�х.

В начале 1920�х годов кино�
репертуар практически не изме�
нился с дореволюционного вре�
мени. Люди смотрят немые
фильмы, в основном голливуд�
ские и европейские мелодрамы,
которые в газетах называют «ме�
щанским кино». Советский ки�
нематограф в те годы делает
только первые шаги. Изредка в
прокате появляются фильмы
производства Межрабрусь, Сов�
кино, ВУФКУ, с 1925–1926 гг. их
становится больше.

Время от времени материалы
о работе кинотеатров появляют�
ся в местной прессе. 16 января
1923 г. в «Трудовом набате» по�
является заметка, посвященная
их репертуару: «По�прежнему во
всех трех наших кинематографах
идут картины, давно подлежащие
сдаче в архив. В кино “Победа”
прошли “Муки совести” и не�
сколько серий “Неустрашимой”
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(чисто американская авантюрная
картина). В “Художественном
кино” — “На ложе любви и смер�
ти”, предполагаются некие “Зло�
вещие женщины”. “Красная звез�
да” тоже кормит публику чепу�
хой — “В стране долларов”».

Возможно, автор сгущает
краски, так как, судя по рекла�
мам, иногда в кинотеатрах шли
фильмы, вполне отвечающие
духу времени. Так, в феврале
1924 г. в газете появился анонс
«исторической фильмы» «Похо�
роны В.И. Ленина�Ульянова». В
этом же году начинается регуляр�
ный показ советской кинохрони�
ки, в том числе проходит немая
«кино�трансляция» очередного
съезда ВКП(б). Тем не менее ос�
нову кинорепертуара по�прежне�
му составляет Голливуд.

В апреле 1924 г. в «Художе�
ственном» — американский бое�
вик «Прожигатели жизни». Ле�
том с большим успехом идет зна�
менитый «Тарзан». В «Ореоле»
20 июня 1924 г. — «величайший
боевик и мировая фильма»
«Женщина с миллиардами» с
участием Мии Май. 27 сентября
того же года в кино «Художест�
венный» «в пользу пролетарско�
го студенчества демонстриро�
вался “долгожданный боевик”
“Раскольников” — сильная дра�
ма по Достоевскому». Боевика�
ми называли в те годы не опре�

деленный киножанр, а любой
кассовый фильм.

Продолжает тему фельетон
«Боевик сезона» в той же город�
ской газете, выпуск от 16 декаб�
ря 1925 г.:

«На днях в кино “Художествен�
ном” шел боевик сезона — “Воры”.
Картина имела несомненный ус�
пех. Посмотрев ее, один мальчиш�
ка, руководствуясь показанными
приемами, художественно обо�
крал кассу “Художественного”.
Как говорилось в задачах: что и
требовалось доказать. Можно ли
после этого спорить о воспита�
тельном значении в кино?

Все зрелищные мероприятия в
Тюмени объединяет Худтрест. Это
сокращение все объясняют по�раз�
ному. Одни говорят, что это означа�
ет трест различных “художеств”,
другие — от слов “трест” и “худо”.
Конечно, это говорят злые языки.
На самом деле это означает Художе�
ственный трест. В его задачи входят:
1) популяризация дома Романовых
(Камерный театр), 2) подробный
курс воровства, жульничества, рас�
трат, подлогов (кино�театры “Оре�
ол” и “Художественный”). Мы счи�
таем своим долгом заявить во все�
услышание, что с этими задачами
Худтрест блестяще справляется.

Интересующимся сообщаем
дальнейшие картины из серии
“Альбом преступников”: “Фор�
точники”,“«Мокрушники”, “Хи�
песницы”3. Следите за рекла�
3 Проститутка, знакомящаяся в об�

щественных местах с солидными
пожилыми мужчинами.
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мой! Исключительные боевики
сезона!

А мальчишку, обокравшего кас�
су “Художественного”, надо осво�
бодить. Он, честное слово, ни в
чем не виновен. Ведь не он следит
за репертуаром наших государ�
ственных кино.

 Красный бич».
Упомянутый в заметке Худ�

трест был образован в октябре
1925 г. В газете было объявлено
об объединении художественно�
зрелищных предприятий Тюме�
ни (Трудовой набат. 1925.
№ 227, 3 окт.). В трест объеди�
нились кинотеатры «Ореол» и
«Художественный», а также Ка�
мерный театр.

Кинорепертуар сентября
1926 г. — в «Художественном»

идет «Трудная роль», в «Ореоле»
— советский фильм производ�
ства ВУФКУ «Гамбург». Репер�
туар мая 1927 года: в «Художе�
ственном» идет «Бэла», в «Оре�
оле» показывают «художествен�
ную фильму с прекрасным ис�
полнением артистов» «Велико�
светское пари». Внизу афиш пе�
чатаются уведомления: «Дети до
14�летнего возраста вовсе не до�
пускаются в кино[театры] “Ху�
дожественный” и “Ореол”, для
чего дирекция кинотеатров ста�
вит специальные детские сеан�
сы». Фактически в это время в
городе работают три кинотеатра,
так как время от времени сеан�
сы проводят в Центроклубе.

В марте 1927 г. все городские
кинотеатры перешли от частных
арендаторов в ведение Горсовета.

25 декабря 1927 г. в Тюмени
открывается новый кинотеатр —
«Октябрь», названный в честь 10�
летия революции. Он разместил�
ся на углу улиц Первомайской и
Республики (теперь в здании на�
ходятся ювелирный и часовой
магазин). В эти же дни закрыва�
ют кинотеатр «Ореол» — «в свя�
зи с большой изношенностью
здания», как сообщила газета
«Красное знамя». «Октябрь» был
рассчитан на 860 мест, оснащен
по последнему слову техники, в
будке были установлены «два
киноаппарата новейшей конст�
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рукции стоимостью в 3 тыс. 340
руб.». «Октябрь» стал первым
тюменским кинотеатром с абоне�
ментной системой.

Кроме «Октября» и «Художе�
ственного» кинофильмы показы�
вали в ДИТРе (Дом инженерно�
технических работников, суще�
ствовал в бывшем доме Злоказо�
вых по ул. Первомайской до
1937 г.), в железнодорожном клу�
бе «имени Ильича», в летних те�
атрах городских садов, чаще все�
го в Ленинском саду. В Зареку и
Затюменку, лишенных кинотеат�
ров, регулярно выезжала бесплат�
ная кинопередвижка. Даже в зим�
нее время на улицах натягивали
экраны и показывали фильмы: на�
пример, по сообщениям газет, в
ноябре 1927 г. уличный киносеанс
проходил на Сенной площади у
Троицкого монастыря.

В начале 1928 г. в кинотеатре
«Октябрь» был установлен ра�
диотелефон, по которому «мест�
ными силами» передавались
лекции, спектакли и концерты.

Кинорепертуар 1928 г.: 10 ап�
реля в «Октябре» идет… «Ок�
тябрь» Эйзенштейна и Алексан�
дрова, через неделю — «Пари�
жанка» Чаплина, 27 апреля —
вновь советский кинофильм под
названием «Муть», «признанный
общественностью лучшей поста�
новкой последних лет». Сверх
программы гастроли юмориста

К. Михайлова, сатириков�дуэти�
стов Е. Правдиной и Е. Воль�
ного. В том же месяце в «Худо�
жественном» — «Похождение
американки» с актрисой Руф Ро�
ланд, реж. Поль Поор.

В сентябре 1930 года киноте�
атр «Художественный» закрыва�
ется, его рекламы исчезают из га�
зет. «Протокол № 2 Президиума
Тюменского городского совета
РК и КД, состоявшегося 1/9 —
1930 г. Постановили для овоще�
хранения ЦРК отвести помеще�
ние кино “Художественный” как
непригодное для кино ввиду вет�
хости». В кинозал был загружен
урожай капусты. По сведениям
В.А. Чупина, ветхое здание «Ху�
дожественного» зафиксировала
инвентаризация 1928 г., в БТИ
сохранился план здания, на пла�
не показаны балкон, сцена, кас�
сы, указано, что кладка первого
этажа кинотеатра «производи�
лась зимой при морозе до 20 гра�
дусов», а 2�й этаж был «срублен
из стычных старых бревен».

Под крылом государства
Хотя с началом 1930�х годов

голливудская продукция почти
полностью вытесняется совет�
скими фильмами, критика ре�
пертуара кинотеатров тем не ме�
нее время от времени продолжа�
ет появляться в газетах. Так, в
1931 г. в одном из номеров
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«Красного знамени» появился
такой стихотворный фельетон за
подписью доморощенного по�
эта�сатирика Ильи Нового:

Кино�дребедень
Все работа да работа,
Освежиться не пора ль?
Решено — в «Октябрь»

притопал,
Взял билетик на «Мораль».
Сел, смотрю — глазам не верю:
На экране старый князь
Закрутил с какой�то Мэри!
Кино�драма началась…
Кинофильм сработан ловко,
А игра! А персонаж!!
За уловкою уловка,
Князь вошел в любовный раж…
Ахи, вздохи — метров двести,
Поцелуи — восемьсот,
Кино�драма честь по чести —
Мещанин в восторг придет.
Он воскликнет:

«Оч�чень мило!»,

Будет рад и Титыч Тит…
Но меня, ей�ей, стошнило
И сейчас еще мутит.
Мэри, князь, жених, невеста…
Проку нет в таком добре.
Посудите, разве место
Пошлым фильмам

в «Октябре»?
8 августа 1932 г. в Тюмени от�

крывается новый кинотеатр под
названием «Темп» (модное га�
зетное слово тех лет). Размес�
тился «Темп» в здании бывших
складов «Хлебопродукта» по
улице Герцена. С 1934 г., после
страшного пожара в театре «Ок�
тябрь», в городе на долгие годы
останется, по сути, один киноте�
атр. Согласно объявлениям
1932–1933 гг. в «Темпе» кроме
кинозала были: тир, красный
уголок с шахматами и прессой,
читальный зал с литературой,

Иосиф Шустер снимает кинохронику на митинге
к 10�летию советской власти (г. Тюмень, 7 ноября 1927 г.)
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буфет, бильярд, в фойе на эстра�
де играл оркестр.

В газетных анонсах театр назы�
вается «Звуковое кино “Темп”».
Но до эпохи массовой безработи�
цы таперов дело пока не дошло. До
середины 1930�х немые фильмы
наряду со звуковыми продолжа�
ют регулярно появляться на экра�
нах. Согласно имеющемуся в му�
зейных фондах документу, в
1933 г. пианисткой в «Темпе» слу�
жила вдова купца 1�й гильдии,
выпускница Санкт�Петербург�
ской консерватории Мария Арка�
дьевна Колокольникова (в 1927 г.,
согласно газетным публикациям,
она работала пианисткой в «Худо�
жественном кино»).

Городская контрольная комис�
сия рабоче�крестьянской инспек�
ции в июле 1933 г. провела обсле�
дование работы тюменского от�
деления Уралкинообъединения.
«Стать орудием социалистичес�
кого воспитания масс — вот зада�
ча, которую должны взять на себя
кинотеатры. С выполнением этой
огромной политической важнос�
ти задачи тюменские кинотеатры
“Темп” и “Октябрь” не справи�
лись», — говорилось в докладе
комиссии. Контрольная комис�
сия предъявляет претензии «Тем�
пу» и «Октябрю» в том, что «рек�
лама кинотеатров поставлена бе�
зобразно плохо. Вывешивается
3–4 небольших щита с текстом.

Художественного оформления
нет совсем. На окраины города
реклама не выбрасывается». Так�
же указывается на то, что музы�
кальное оформление чрезвычай�
но неудовлетворительное: «Ког�
да на экране танцуют лезгинку,
пианист играет “Во поле бере�
зонька стояла”». Указывается и
на плохое состояние зданий:
«Уже сейчас сквозь крыши про�
текает вода в зрительный зал. Об�
летела штукатурка, стены гряз�
ные. Кинотеатры не имеют куль�
турного вида и уюта. Много пе�
чей не работают».

В 1933 г. работники кинотеат�
ра «Темп» пытаются организо�
вать «культурный отдых» во дво�
ре кинотеатра, строится танце�
вальная площадка, но успехом у
населения она не пользуется.

В августе 1934 г. происходит
важное событие в истории Тюме�
ни — городские театр и киноте�
атр переезжают в те здания, в ко�
торых они проживут много лет и
которые будут у поколений тю�
менцев ассоциироваться со сло�
вами «Драма» и «Темп». «Камер�
ный театр» и кинотеатр «Темп»
обмениваются помещениями. На
Герцена переезжает театр (откро�
ется 23 февраля 1935 г., после се�
рьезной перестройки здания, под
названием «Театр им. 17�летия
РККА»), а в здание бывшего ма�
газина Агафуровых на углу Рес�

Лев БоярскийЛев БоярскийЛев БоярскийЛев БоярскийЛев Боярский
Ñîîáùåíèÿ



273

публики и Дзержинского переби�
рается «Темп». Как писала прес�
са, именно кинотеатр выиграл от
перемещения. Расширили зал,
теперь он вмещал не 555 человек,
а 700. Техническое оснащение
значительно улучшилось, было
установлено два проекционных
аппарата (поста), что давало воз�
можность проводить несколько
сеансов в день. Экран разместил�
ся на противоположной стене от
бывшей сцены театра, а над быв�
шей сценой надстроили балкон
на 100 мест.

Одним из первых после пере�
езда «Темпа» в новое здание по�
казывают фильм «Чапаев», он
идет необыкновенно долго (до
января 1935 г.) и с аншлагами —
все горожане успели его посмот�
реть не по разу. Многие фильмы,

выходившие в те годы, также
пользовались огромным кассо�
вым успехом — например, «Ве�
селых ребят» за пять дней про�
ката посмотрело более 6 тысяч
тюменцев.

Но критика прессы продолжа�
ет преследовать тюменских ки�
нопрокатчиков. 9 января 1935 г.
в «Красном знамени» появляет�
ся заметка «Перевесили афишу
и успокоились».

«После нашумевшего “Чапаева”
в кино “Темп” пошла большая но�
вая программа — целых шесть
фильмов — пять короткометражек
из жизни нашей области и советс�
кая бытовая комедия “Любовь
Алены”. Программа интересная,
разнообразная, и работники кино�
театра “Темп” должны были широ�
ко оповестить о ней трудящихся
города. Но что же они сделали?

Вывесили одну аляповатую
афишу при входе в кино и ус�
покоились. На этой одной бе�
зобразной афише ни словом
не обмолвились о том, что
сверх программы целых пять
фильмов, заснятых на мате�
риале нашей области. А ко�
роткометражки — киноочер�
ки “Осетр в томате”, “О де�
вушках хантэ”, “Живое золо�
то”, “Путь Ленина”, “Лес шу�
мит” — заслуживают широ�
кой рекламы и показа во всех
кино�театрах и клубах».

22 марта того же года но�
вая порция критики в адрес
«Темпа» от некоего Алекса:

Реклама повторного показа.
Вырезка из газеты «Красное знамя»
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«Директор “Темпа” совершен�
но отстает от темпов роста нашей
страны, и требования зрителей
для него — “глас в пустыне”. В ки�
нотеатре грязно, серо, скучно. Де�
сяток темных лампочек изливают
тусклый свет. На стенах фойе —
несколько небрежно повешенных,
выцветших и запыленных портре�
тов. Один стол со старыми газета�
ми, два пожелтевших “вечнозеле�
ных” дерева. И это, пожалуй, все,
что относится к “уютной обста�
новке” и культурному обслужива�
нию населения. […] Мы еще не го�
ворим о качестве сеансов, о свете
и звуке экрана. Здесь киномеха�
ники портачат и кустарничают да�
леко не “по�божески”».

В апреле 1935�го в газете по�
является большое объявление:
«Ежедневно идет звуковой
фильм, пользующийся громад�
ным успехом в СССР и за гра�
ницей, “Путевка в жизнь” (ре�
жиссер Экк). Дети до 14 лет не
допускаются. Принимаем заяв�
ки на целевые сеансы». В октяб�
ре 1936 г. в «Темпе» с успехом
идут «Новые времена» Чаплина.
«В фойе играет симфонический
оркестр. В ожидании сеансов
организуются танцы».

В начале 1937 г. в газетах по�
явился такой анонс: «Слушайте
и смотрите! На экране кино�теат�
ра “Темп” звуковой фильм “Док�
лад тов. И.В. Сталина о проекте
Конституции СССР на чрезвы�
чайном VIII Съезде Советов 25

ноября 1936 года”. Кино�театр
принимает заявки от заводов,
фабрик и других предприятий на
целевые сеансы и коллективное
посещение. Начало сеансов в 6, 8,
10 часов вечера. Детские сеансы
в 11 и 3 часа». Посмотрело «блок�
бастер» режиссера Григория
Александрова около 12 тысяч тю�
менцев (особо указывалось, что
3000 из них — дети), и это был аб�
солютный рекорд кассовых сбо�
ров тех лет.

С 1937 г. при «Темпе» дей�
ствует детский кинозал, громко
именовавшийся «Кинотеатром
имени Василия Ивановича Ча�
паева»:

«В первые дни весенних кани�
кул в детском кинотеатре имени
Чапаева демонстрировался звуко�
вой художественный фильм “Сча�
стливая смена”. За три дня кани�
кул эту кинокартину посмотрели
более трех тысяч учащихся. Залы
были переполнены детворой».

Красное знамя. 1937.
11 апр.

Перед войной тюменцы уви�
дели первые цветные фильмы.
Например, 6 марта 1941 года по�
казан цветной фильм «Журнал
Чиоре».

«Этот фильм был взят
в качестве трофея…»

В военные годы работа кино�
театра не прекращалась. Как
вспоминала старожил Тюмени
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Майя Андреевна Смир�
нова, на стене в фойе
«Темпа» в 1941–1945 го�
дах висела огромная кар�
та, на которой значками
обозначалось изменение
линии фронта и продви�
жение войск. Перед сеан�
сами показывали «боевые
сборники», включавшие
хронику, снятую фронто�
выми кинооператорами,
документальные и игро�
вые фильмы. Первый
такой сборник появился
на экране кинотеатра
«Темп» 15 октября 1941 г.
Через десять дней, согласно га�
зетным анонсам, идет боевой ки�
носборник № 3 — «Английские
зенитчики», «Мужество», «Анто�
ша Рыбкин». Сеансы в 6�30, 8, 9�
30 и 11 вечера. 9 ноября 1941 года
— «Не топтать вражескому сапо�
гу нашей родины». Начало в 5, 7,
8�45, 10�30. Детский — 3�30 —
«Подкидыш». Кроме того, выхо�
дит ежедневный советско�амери�
канский киножурнал.

Продолжалась традиция про�
ведения тюменских «кинофести�
валей», своего рода «недель
кино», возникшая в 1930�х. На
«фестивалях» показывали тема�
тические подборки, премьеры но�
вых фильмов, организовывали
встречи с актерами и режиссера�
ми. В военные годы в Тюмени по�

бывали такие известные актеры,
как С. Мартинсон, Н. Симонов и
другие. В 1943 г. в Тюмени про�
шел «Молодежный кинофести�
валь», а в апреле 1944 г. фести�
валь «Женщины на войне». Ле�
том фильмы показывались в го�
родских садах: в летнем театре
сада им. Ленина, в закрытом ки�
нотеатре парка им. Н.М. Швер�
ника (ныне сквер Немцова), на
площадке для кино под откры�
тым небом затюменского сада
Союза деревообработки, кото�
рый в народе звали «Дунькин
сад».

Даже в военное время в газе�
тах продолжают публиковать
фельетоны и письма населения
с жалобами на работу кинотеат�
ра. 27 января 1945 г. в «Тюмен�

Кинотеатр «Темп». Конец 1940�х гг.
Из частной коллекции
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ской правде» появляется статья
А. Мершульца под названием
«Как вас обслуживают»:

«Тюменский кинотеатр — един�
ственное культурное учреждение в
областном центре. Однако выгля�
дит оно довольно некультурно:
грязные стены, грязные полы в
зрительном зале, в фойе. Чтобы
отыскать свое место в зрительном
зале, придется затратить порядоч�
но времени, т.к. места в рядах не
нумеруются. В практику вошел
такой обычай: посетитель должен
отсчитать от стены до стены места
и таким необычным образом най�
ти их. К чему это приводит?

18 января с.г. я был свидетелем
такого возмутительного факта.
Солидный гражданин, отсчитав в
одиннадцатом ряду одиннадцатое
место, на котором сидела девуш�
ка, пытался грубо вытащить ее, но
тут начался киносеанс, и посети�
тель нашел выход — сел на коле�
ни к девушке. Девушке пришлось
уйти к стене и на ногах досматри�
вать картину.

Хулиганству в кино нет преде�
лов. Подставляют “ножки” при
выходе из кино, плюются с балко�
нов вниз на публику, нецензурно
бранятся. Но такие беспорядки,
видимо, никого не волнуют — ни
администрацию кинотеатра, ни
дежурных милиционеров, которых
на вечернем сеансе не обнаружить.

Давно пора навести порядок в
нашем кинотеатре».

10 июля 1945 г. в «Тюменской
правде» была опубликована жа�
лоба З. Александровой на гру�

бость билетерши — «Хулиган в
роли билетера». В конце того же
месяца газета публикует письмо
некоего А. Андропова из с. Черви�
шево, посетившего Тюмень и по�
бывавшего в кинотеатре «Темп»:

«Случилось мне нынче в июне
побывать в Тюмени. В свободное
время решил я сходить в киноте�
атр “Темп”. Взяв билет, я напра�
вился в зал ожиданий, надеясь до
начала сеанса послушать оркестр,
посмотреть витрины, выпить
кружку пива. И что же увидел я,
перешагнув порог? Пахнуло сыро�
стью каменного здания и зловони�
ем. Неприветливо выглядят стены,
которые почти голы. Нет цветов.
От киоска с литературой не оста�
лось и следа. Комната бывшего бу�
фета закрыта. Эстрада пуста…»

По итогам двух писем руко�
водство киносети отчиталось:
«шторы повешены, читальный
зал открыт, билетерша уволена».

В 1943 г. в Тюмени официаль�
но работают два кинотеатра —
«Темп» и «Молодежный киноте�
атр им. 25�летия ВЛКСМ» (быв�
ший «имени Чапаева»). Он так�
же находился в здании «Темпа»,
но вход был с другой стороны, не
с Республики, а с Дзержинского.

В 1948 г. в Тюмени открыва�
ется новый кинотеатр — ему
вновь дали имя «Победа», в
честь четырехлетия Победы над
Германией. Под кино было отда�
но одноэтажное деревянное зда�
ние бывшего клуба водников,
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находившегося в районе приста�
ней. Для многих молодых людей,
живущих в районе Банного лога
и Тычковки, на долгие годы но�
вый кинотеатр стал местом ве�
чернего притяжения. Кстати, в
1950�х годах в Тюмени появит�
ся и второй «Октябрь» (нахо�
дился в поселке Андреева за же�
лезной дорогой), и это будет пер�
вое кирпичное здание, изначаль�
но построенное в Тюмени как
кинотеатр, а не приспособленное
из магазина, склада или клуба.

Послевоенный репертуар ки�
нотеатров отличается большим
количеством повторов довоен�
ных и военных фильмов. Напри�
мер, в «Темпе» 17 мая 1948 г.
идет «Большая жизнь» (1939
года выпуска). В «Победе» —
«Цирк» и «Волга�Волга», в «25�
летии ВЛКСМ» — фильм ре�
жиссера Строева «Марите»
(1945) — о под�
виге Марии
Мельникайте.
В феврале того
же года в
«Темпе» идут
«Два бойца»
(1943 год вы�
пуска), в июне
в «Победе» —
относительно
новый «Под�
виг разведчи�
ка» (1947).

Завершу рассказ о тюменских
кинотеатрах конца 1940�х годов
цитатой из замечательных воспо�
минаний Владислава Крапивина
о детском киносеансе в «Темпе»:

«Киносчастье начиналось за�
долго до сеанса. Примерно за не�
делю до показа появлялась боль�
шущая, маслом написанная афи�
ша — на углу Первомайской и Ле�
нина. Там у решетки Городского
сада поставлен был специальный
щит. Этакое произведение рек�
ламной архитектуры из досок и
фанеры — с фундаментом, похо�
жим на прилавок в магазине, с
пустотелыми колоннами по бокам
и выпуклыми буквами наверху
“Скоро на экранах”. В раму этого
сооружения вставлялся большу�
щий прямоугольник афиши. На
ней, как правило, изображена
была метровая голова главного
героя — в шляпе с перьями, в па�
рике, в старинном шлеме или в
пиратской косынке. А за нею, на

Кинотеатр «Победа». 1948 г.
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дальнем плане, — соответственно
содержанию: горящие корабли,
остробашенные крепости, джунг�
ли или укрытая сумрачной ночью
готическая улица. А бывали и
мчащиеся всадники, и дерущиеся
на шпагах фигуры (неизвестно
пока, кто за кого). С этого момен�
та все дни окрашивались особым
ожиданием. В нем смешивались
радость и тревога. Радость — по�
нятно отчего. Тревога же — пото�
му, что путь до нумерованного ме�
ста в кинозале был тернист.

Надо было выпросить у мамы
трешку (не всегда ведь в кармане
есть спасительная десятка). А
лишних трешек в доме не води�
лось: мама не работала, сидела
дома с моим маленьким братиш�
кой, зарплата отчима была отнюдь
не директорская. Отцовские пере�
воды служили, конечно, под�
спорьем, но жиденьким. И убедить
маму, что кино важнее, чем лишняя
бутылка молока, удавалось с тру�
дом. Но в конце концов удавалось!
Для этого, правда, приходилось по�
клясться (очередной раз), что
двойка по арифметике была абсо�
лютно случайна и совершенно пос�
ледняя и что отныне в тетрадках и
в дневнике не будет не только дво�
ек, но и троек. И что на рынок за
картошкой и в керосиновую лавку
я буду ходить регулярно и как на
праздник, а не “как ленивая коро�
ва при виде палки”. И что… Ну, в
общем, ясно. Главное, что деньги
на билет — вот они.

Но вот в руках вожделенная
полоска шершавой синей бумаги
с размашисто начерченными чис�

лами: ряд, место. Теперь тревоги
меньше, радости больше. Суро�
вая контролерша тетя Тася при�
дирчиво смотрит: не сует ли ей
зловредный пацан (знаем мы
вас!) недействительный билет…
Пронесло! Ты в преддверии рая.
В широком вестибюле с шахмат�
ным полом из черно�желтых кле�
ток. В конце вестибюля — ма�
ленькая эстрада. Случается, что
там играет баянист, а то и неболь�
шой оркестр. Или исполняет пес�
ни из фильмов худая певица с
подведенными глазами и в блес�
тящем, как чешуя, платье. Впро�
чем, перед дневными сеансами
это бывает не часто. Наверно,
считается, что нет смысла развле�
кать гвалтливую ребятню.

И наконец, звонок! Вот твой
ряд и твое место с повизгивающи�
ми шарнирами откидного сиде�
нья. Стихающий гул, желтый по�
лусвет кинозала. Многообещаю�
ще белеет громадный прямо�
угольник экрана (тогда на нем еще
не было занавеса). Экран — в ши�
рокой раме из реек и с фанерным
серпом�молотом наверху. А по
сторонам от рамы — красные уз�
кие транспаранты с меловыми
буквами. Слева, конечно, ленинс�
кое утверждение, что “из всех ис�
кусств для нас важнейшим явля�
ется кино” (и в данный момент мы
всей душой согласны с Владими�
ром Ильичом!). Справа цитата на
ту же тему, только более обшир�
ная. Разумеется, сталинская…

…Вот буквы на транспарантах
исчезают. Все исчезает (свет вы�
ключался тогда не постепенно,
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4 Благодарю за помощь в работе Игоря Варкина и Веру Литовченко.

Все иллюстрации, за исключением оговоренных, взяты из собрания Му�
зейного комплекса им. И.Я. Словцова.
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Конец сентября далекого 1947 года. Я, девочка Таня, от роду
семи лет, еду с мамой в поезде в незнакомый мне город Тюмень.
Мне непонятно его название, я не знаю, что там будет со мной, но я
спокойна, благо мама рядом, и мне ничего больше не надо.

Едем мы из далекого населенного пункта, что расположен на
высоком крутом берегу красавицы реки Северная Двина. Десяток
домов, растянувшихся вдоль берега, называются деревенькой Па�
ровая и относятся к Красноборскому району Архангельской обла�
сти. В годы войны, в сорок третьем, мама с трехлетней мною и по�
луторагодовалой сестренкой Леной, вскоре после того как папа
ушел добровольцем на фронт, с большими трудностями выбира�
лась из оккупированного Пскова до Паровой к своей маме, нашей
бабушке. Мы оказались в доме, где была русская печь, и бабушка
варила в ней кашу на молоке от коровушки, что жила в хлеву. Там
мы были сыты и спали всегда в тепле.

Мама с бабушкой все время ждали вестей от папы, которые по�
чему�то не приходили. В радостный год Победы у нас начались не�
счастья. В июне как�то быстро и неожиданно умерла бабушка Дуня.
Вскоре после этого события пришлось заколоть корову: у нее нача�
лось кровотечение. При разделке туши в желудке обнаружилось
много мелкого стекла. Как оно попало туда, узнать не удалось. Хо�
лодильника не было, как и льда в погребе. На улице стояла жара.
Мясо почти все раздали, продали лишь незначительную часть.

К осени закрыли лесопилку, где мама работала в годы войны.
Тяжелейшая работа, не для женщин. Они, бедные, постоянно на�
ходились в холодной воде, вылавливая баграми бревна сплавляе�
мого леса или скрепленные плоты. Потом отправляли их на обра�
ботку, на транспортёр с мощной пилой. Однажды мама попала на
него, и за несколько секунд до беды ее стащили с ленты. Распилен�
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вместе путешествуем по улице Герцена
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ные бревна женщины тащили на носилках по трапу на пароходы,
работавшие на древесине. Круглосуточная сменная работа, прак�
тически без выходных. В годы войны основной транспортной ар�
терией, которая связывала Североморский флот с заводами Рос�
сии, была Северная Двина. Часто работницы, особенно осенью,
падали с обледенелых трапов с грузом в руках прямо в студеную
реку. Работая с лесом, никто из них не мог унести полено домой,
все это каралось судом. В маленьком затоне при обработке древе�
сины скапливалось много щепы и коры, которую я багром вылав�
ливала с берега или стоя на плоту, который в любой момент мог
«раздвинуться» и увлечь меня под воду. Мокрые кора и щепа были
тяжелыми, но я упорно все тащила к дому и за лето заготовила
много этого добра.

К зиме мы оказались в тяжелом положении... Вскоре нас при�
ехала навестить мамина сестра, моя тетя Клава из Тюмени, где ее
муж лежал в госпитале после тяжелого ранения в ногу. Уезжая от
нас, она взяла с собой мою младшую сестренку, а мы с мамой оста�
лись зимовать на Паровой.

Летом произошло событие, которое вспоминать страшно.
Рано утром мама ушла на работу в колхоз, я чуть позднее побе�

жала посмотреть на козу Люську, которая была на привязи: ее
нельзя было оставлять по�иному, потому что она перепрыгивала
через любое ограждение, подкрадывалась сзади к прохожим и при�
поднимала их на рога. В деревне ее боялись и недолюбливали. Ког�
да я вернулась домой, обратила внимание, что куры ходят по ого�
роду, хотя должны быть в хлеву. Возле дома толпился народ. Забе�
жав в избу, бросилась к испуганной маме, которая, схватив меня в
охапку, только и повторяла: «Как хорошо, что ты ушла, слава богу,
слава богу».

Оказывается, нас обворовали. Злоумышленник проник в дом
через хлев, оставив большие черные следы от сапог, залез в голбец
и унес все мамины вещи: красивое черное крепдешиновое платье с
рюшечками и еще серебристое с красной отделкой (его мама наде�
вала в День Победы), какие�то платки и полушалки. На кровати
вор оставил большой острый нож, которым разрезал чехол. В нем
была ручная швейная машинка, но злоумышленник ее не взял.
Мама больше не оставляла меня одну и таскала с собой на работу.
Мы тогда всего боялись.
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Вора не нашли, но предположили, что это был беглец или ка�
торжанин, которых на Севере было полно. К осени 1947 г., выко�
пав картошку и продав заведенные нами овцу Мальку и козу Люсь�
ку, мы поехали в Тюмень к тете Клаве и дяде Андрею. Как ехали на
пароходе от деревни до Котласа, я хорошо помню, а вот дальше до
Кирова и Тюмени — очень смутно.

Наконец мы в Тюмени. Было холодно и дождливо. Я в новых
кожаных ботинках, которые боялась надевать в деревне, высоко
поднимаю ноги при ходьбе, чтобы не запнуться. Обувь была не по
размеру велика, и при каждом следующем шаге черная жидкая
грязь разлеталась во все стороны.

...История появления этих ботинок у нас в доме на Паровой
длинная и сложная, но я постараюсь изложить коротко. В конце
войны в лесу за деревней были построены лагеря для пленных. Во�
еннослужащие из охраны имели право выхода на гражданскую тер�
риторию, где у местного населения обменивали спички и еще кое�
что другое на табак. Мы тоже его выращивали, затем листья суши�
ли и рубили специальным приспособлением — резаком. Когда мы
с мамой остались вдвоем, она, уходя на работу, препоручала резку
табака мне. Силы в руках не было. Я повисала на ручке резака, как
на перекладине, и очередная часть листа падала на пол. В избе сто�
ял резкий запах, я сильно чихала, глаза слезились, и мне было как�
то нехорошо. Сколько раз приходилось так подпрыгивать возле
резака за день, не знаю, но мамино задание медленно, но выполня�
лось. На этот табак и были выменяны ботинки. Поэтому и жалела
надевать их в деревне.

...Шли по улицам города быстро и скоро оказались на улице Гер�
цена, 48, где мне было суждено прожить более десятка лет, пока я
не уехала учиться. Тюмень — это город моего детства и юности.
Чем дольше я здесь живу, тем сильнее его люблю. Двухэтажный
деревянный дом, в котором мне предстояло жить, находился в ог�
раде, обнесенной забором с калиткой, открывавшейся поворотом
металлического кольца, поднимавшего щеколду, и массивными во�
ротами, закрытыми на засов. Во дворе были еще две такие же двух�
этажки и небольшой, красивенький, с заборчиком у самых окон
домик семьи Хацкелевич.

Подходила к новому своему жилищу, и страх одолевал. Я вы�
росла среди полей, у реки и леса, может, поэтому все казалось стран�
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ным и таинственным. Особенно боялась крутой лестницы, по ко�
торой пришлось подниматься на второй этаж.

Дома были восьмиквартирные. В каждой из них имелись при�
хожая, три комнаты и большая кухня с русской печкой. Рядом с
кухней по проекту предполагался туалет, но его почему�то не сде�
лали. Вот это пространство использовали жильцы по своему ус�
мотрению. Дядя Андрей отгородил его, получилась маленькая ка�
морка, в которой нам пришлось жить. Но мы и этому были неска�
занно рады.

Все дома нашего двора состояли из коммуналок, весьма пере�
населенных. Пожалуй, лишь две или три квартиры занимали пол�
ностью отдельные семьи. Многие жили даже в кухнях, и тогда со�
седи по коммуналке не могли испечь пироги и шаньги к праздни�
кам, куличи к Пасхе. Мне очень нравились окна в нашем доме, боль�
шие и высокие. В комнатах всегда было много света и солнца, и
никаких решеток на окнах не было. Уходя из дому, мы не боялись
оставлять открытыми форточки, и про воровство никогда не слы�
шали.

Дома эти были типовые, построены по единому проекту в 1935
году. Когда шла стройка, были отмечены нарушения, что нашло
отражение 3 января1935 г. в местной газете «Красное знамя».

Один из трех домов, что продержался дольше всех, до 2015 г.

На волне моей памяти вместе пуНа волне моей памяти вместе пуНа волне моей памяти вместе пуНа волне моей памяти вместе пуНа волне моей памяти вместе путешествутешествутешествутешествутешествуем по уем по уем по уем по уем по улице Глице Глице Глице Глице Герценаерценаерценаерценаерцена



284

У каждого дома было два входа, один с улицы, а другой — со
внутреннего дворика, в котором находились сараи для каждой се�
мьи и общая уборная (тогда так называли туалет). Во дворе росли
клены и желтая акация, во время цветения которой по всей округе
стоял непередаваемый аромат. Летом мы набирали с кустарников
«пикульки» и на разные голоса свистели, не страшась окриков
взрослых. В сараях держали свиней, которых я сильно боялась, ког�
да они гуляли по двору (в Паровой держали коров, овец и коз).
Хрюканье животных и их вид порождали панику. Кое�кто из жиль�
цов нашего двора разводил индеек, которые, раздув шеи, гонялись
за жильцами. Но это длилось недолго. Был сделан вольер из сетки,
и дети больше не боялись индюков. Самым страшным для меня
было появление крыс в сарае или во дворе. До сих пор с ужасом
смотрю на них.

Зима 1948 года прошла трудно. Я практически все время боле�
ла: сначала скарлатиной, потом корью. Только к весне стала по�
правляться и впервые вышла на улицу, когда потеплело.Тетя Кла�
ва сшила нам с сестрой стеганые фуфайки из темной бязи на на�
стоящей вате. Они были легкие, теплые и нам очень нравились.
Шила она ночами, под машинку Зингер подкладывала плотный
материал, чтобы звук не слышали соседи. Тетя Клава побаивалась

Внутренние дворы у каждого дома Фото 2014 г.
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соседей, которые могли
донести в Финотдел,
что она занимается по�
шивом вещей на прода�
жу, и тогда не избежать
большого штрафа и
других неприятностей.
У меня сохранилась
фотография с сестрой
Леной в этих фуфаеч�
ках. Было яркое май�
ское солнце, мы сильно
жмурились; Лена в платочке, а я хоть беднота, но в шляпке — всю
жизнь люблю их носить.

Осенью 1948 года я пошла в начальную школу № 52, находив�
шуюся недалеко от нас, на углу улиц Первомайская и Смоленская.
Без формы и с тряпичной сумкой вместо портфеля, сшитой тетей
Клавой. Училась я хорошо, даже было решено поместить фотогра�
фию на школьную Доску почета. Но этого не случилось. Сказали,
что получилась очень некрасивая девочка. В фотомастер�
ской я постеснялась посмотреться в зеркало, чтобы поправить бан�
тик и галстук, фотограф не обратил на это внимания или подумал,
что это вряд ли улучшит мою внешность.

У меня появились подружки, я знакомилась с соседями, сво�
бодное время проводили во дворе, он был большим и надежно за�

крыт забором от прохожих. Жильцов
в домах было много, у всех были раз�
ные судьбы, отличалось социальное
положение, но почти в каждой семье
было горе, нанесенное войной. Прак�
тически все были бедные, но не злые
и не равнодушные. С утра до вечера в
доме было шумно, бегали и кричали
дети, подростки о чем�то спорили,
иногда сквернословили, плакали мла�
денцы, появившиеся на свет после воз�
вращения фронтовиков.
 Девочка Таня в четвертом классе
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В нашем доме было несколько
семей, работавших в драматичес�
ком театре, в основном вспомога�
тельный состав: суфлеры, билете�
ры. Тетя Клава работала в костю�
мерном цехе, дядя Андрей — в про�
изводственном, участвовал в подго�
товке и установке декораций. Вско�
ре и мама устроилась работать в
театр в цех реквизита, работала хо�
рошо, за что получала благодарно�
сти и нам выделили отдельную
комнату на первом этаже. Мы очень
радовались и долго не могли пове�
рить в это чудо.

Нашей соседкой оказалась Фе�
досья Потаповна Сахарова, в тече�
ние многих лет работавшая шеф�
поваром «обкомовских» дач на
Мысу. Она выезжала на весь летний
сезон, там и жила. Зимой, когда мы все собирались на кухне, она
рассказывала о причудах жен наших партийных руководителей.
Для одной надо было готовить простоквашу к завтраку, чтобы са�
хар был на дне стакана, для другой — вверху... И не дай бог перепу�
тать. Если сравнивать с сегодняшней ситуацией, то жили обкомов�
ские работники скромно, в деревянных домиках, где была только

холодная вода. Правда, в
их распоряжении находи�
лось озеро Круглое с обо�
рудованной купальней и
лодками. А вокруг — пре�
красный сосновый лес.

У нее были две дочери,
одна мне ровесница —

Наталья Степановна
Шитикова, моя мама

(26.08.1911–27.12.1998)

Федосья Потаповна,
моя крестная,
и я у окон нашего дома
Фото 1959 г.
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Вика, другая на
пять лет старше
меня — Ида, с ней
мы были близкими
подругами очень
много лет. Их папа
погиб на войне. Так
вот, Федосья Пота�
повна стала моей
крестной мамой.

Крестили меня,
почти тайно, во
Всехсвятской цер�
кви, но крещение
проходило по всем
правилам — с купе�
лью в домике свя�
щеннослужителя. После он открыл ключом дверь церкви и пропу�
стил меня. Я увидела в темноте мерцающий свет, к которому бро�
силась, и упала на колени к алтарю. Меня этому никто не учил,
батюшка расценил это как добрый знак и еще раз благословил меня
в жизнь. В ту пору мне шел девятый год.

От крестной я впервые узнала смысл слов, непонятных мне в
ту пору, таких как пассеровать, панировать, заколеровать, бланши�
ровать, бардировать. Позднее я уяснила, чем отличается лангет от
антрекота и бифштекса. Крестная любила стряпать. Очень вкус�
ными получались у нее пироги с муксуном и нельмой, различная
сдоба и забытый сейчас «хворост» и, конечно, пельмени. Благода�
ря крестной я полюбила готовить обеды, плотные завтраки, отчего
муж и дети уходили на работу веселые и сытые. Салаты в ту пору
еще не вошли в моду, кроме «Московского». Готовили помидоры и
огурцы не как сейчас, горячим способом, а солили в бочках, стояв�
ших рядами, чередуя ряд помидоров с солью и укропом и так даль�
ше — все это было в собственном соку, невероятно вкусно и полез�
но. Квасили капусту тоже в дубовых бочках, и потом все гуртом
вытаскивали их в сарай. Крестная обладала талантом копировать
голоса, и, когда она что�то рассказывала, как заправская актриса,
мы не могли наслушаться ее.

Всехсвятская церковь. 2018 г. Построена
в 1830 г., единственная в Тюмени, в которой

не прерывалась служба в годы гонения
и забвения. Сейчас ей требуется

незамедлительный ремонт
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Жила в доме на втором этаже семья Гусенковых: оба судьи,
скромные люди с четырьмя детьми. Сам Гусенков был высокий,
стройный мужчина, а супруга — чрезвычайно полноватая. Они пер�
вые уехали в благоустроенную квартиру на улицу Холодильная.

На первом этаже жила скромная, тихая женщина, звали ее про�
сто Шура, а для нас, детей, как полагается, она была тетей Шурой.
Работала она официанткой в ресторане «Сибирь», расположенном
напротив кинотеатра «Темп». Когда я была уже студенткой, меня
впервые пригласили в ресторан. Я как�то стыдилась этого и нелов�
ко себя чувствовала, но совсем растерялась, когда в зале нас встре�
тила тетя Шура. На мое смущение она тотчас же отреагировала:
«Я ничего не вижу, кроме меню и денег». Посадила за столик, ко�
торый стоял в углу за печкой, и никого к нам не подсаживала. Было
лето, понять было трудно, отапливался ли ресторан этой печью или
она — только деталь прошлого интерьера?

В доме напротив жила моя подружка Люся, очень хорошенькая,
с беленькими вьющимися волосами, всегда нарядно одетая: ее мама
вышивала на машинке гладью платьица и «ришелье»�воротнички,
манжеты и блузочки. Тетя Оля работала бухгалтером на обувной
фабрике, находившейся на улице Ленина, близ ателье «Людмила»
(сейчас на этом месте стоянка машин, рядом со зданием админист�
рации города). Работа Люсиной мамы позволяла приобретать доче�
ри красивые туфельки или ботиночки. Летом я бегала босиком, ко�
нечно, стыдилась, но возможностей не было купить обувь: денеж�
ная реформа 1947 года «съела» все деньги, привезенные моей ма�
мой с Паровой. Сколько удивления и радости вызвали подаренные

перед началом учебного
года красивые туфельки
и вышитые воротничок
и манжеты для формы,
которые передала тетя
Оля через Люсю мне.
Иногда подарки доста�
вались и моей сестре.

Вот такие воротнички
дарила нам

Люсина мама

Фото 1954 г.
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Тетя Оля была очень красивая женщина, и, когда она шла под
руку с мужем Леонидом Мечиславовичем Згерским, все засматри�
вались на них. Он сразу после после войны возглавил концертно�
эстрадное бюро, а с 1953 г. около пятидесяти лет возглавлял тю�
менскую филармонию. Много лет спустя узнала, что эта пара рас�
стались, о чем я сильно сожалела.

Жила в нашем доме дочь польского ссыльного Елизавета Кра�
ковская. Будучи в преклонном возрасте, она мало с кем общалась
в доме. Иногда заводила со мной разговоры. Сейчас я бы внима�
тельно слушала ее, а тогда — без должного интереса. Е. Краковс�
кая рассказывала о своей работе прачкой в богатой семье, о безу�
коризненной чистоте белья, которой она добивалась без всяких мо�
ющих средств. Но секретами особой глажки и красоты упаковки,
которыми, как считала рассказчица, владела только она, никогда
не делилась.

На втором этаже обитала истинная дворянка Лариса Порфирьев�
на Анисимова. Особая походка, медлительность и четкость речи
выдавали ее происхождение и воспитание. А еще она играла на
пианино: задушевные мелодии часто звучали из ее комнаты. Мама
гуляла с ней по близлежащим улицам, несколько раз они брали
меня с собой. Лариса Порфирьевна рассказывала, как раньше про�
водили праздники, в каком обществе удавалось демонстрировать
свои наряды. Свою фигуру в молодые годы она сравнивала с рю�
мочкой на тонкой ножке. В те времена я не имела представления о
такой посуде. А когда впервые увидела рюмки, то сразу представи�
ла стройную фигуру Л.П. с изумительно тонкой талией.

В первом доме жила многодетная семья Зайнашевых, в кото�
рой росли пять мальчиков. Отец семейства много лет работал ху�
дожником в «Темпе». Когда мы пробегали мимо кинотеатра, то все�
гда рассматривали афиши и знали, что их нарисовал дядя Закир.
Его сын, наш ровесник, Малех закончил архитектурный институт
в Свердловске, а после его окончания работал в Тюмени. Очень
жаль, что он рано ушел из жизни, как и его папа, но оставил запо�
минающиеся работы: три девятиэтажных дома по улице Мельни�
кайте, рядом с областной больницей, и всем известный дом с кафе
«Кристалл» по Республики, 131: первое предприятие, начавшее
кормить тюменцев цыплятами табака. Оригинальность этому дому
в былые времена придавала стеклянная галерея, построенная на
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крыше, в которой
разместились мас�
терские художников.
Сейчас, когда я про�
хожу мимо этого
дома, всегда вспоми�
наю Малеха Закиро�
вича и наш двор на
Герцена, 48.

В одном из домов
жила и моя первая
учительница, Вален�
тина Ефимовна (фа�
милию не знаю, тог�
да на такие детали не обращали внимания), которую я очень лю�
била. Мне нравилось в ней все: как она говорила и улыбалась, по�
нятно объясняла урок и всех называла по имени. Обожала даже
воротнички на ее платьях. Помню, что не могла научиться писать
цифру восемь. Рисовала нижний кружок, а сверху надстраивала
маленький. Валентина Ефимовна взяла мою руку с ручкой в свою, и
мы несколько раз написали эту цифру в тетрадке. Уловив движение
ее руки, я быстро освоила восьмерку. В.Е. приносила свои книжки
на уроки и давала читать их домой. Благодаря ей я полюбила книги

и уже в четвертом классе прочитала
«Дело Артамоновых», «Детство» и «Мои
университеты» М. Горького, которые об�
наружила в шкафу у дяди Андрея.

Валентина Ефимовна жила с дочкой,
работавшей врачом, и внучкой Таней.
Когда Валентины Ефимовны уже не ста�
ло, с Таней мы встретились в медицин�
ском институте: она была студенткой, а
я преподавателем.

В году 1949 мы познакомились и под�
ружились с Ритой Хацкелевич, девуш�
кой из красивого дома с палисадником,

Дом по улице Республики, 131,
спроектированный М.З. Зайнашевым

Моя первая учительница
Валентина Ефимовна
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расположенным перед окнами. Она была младше меня на полтора
года, но ровесницей моей сестре Лене. Они дружили на протяже�
нии всей жизни, вплоть до кончины Риты.

Дом семьи Хацкелевичей казался мне в ту пору очень большим
и красивым. Поражало большое число комнат и их убранство, а
также громадная кухня, где собиралась вся семья за обедами. Уди�
вительно, что в доме жили три поколения: Михаил Фаддеевич
(Меер Файвушевич) с Зинаидой Абрамовной с семьями их детей
Льва, Якова и Лии, а также внуками Ритой, Ирой и Игорем. Всего
у старших Хацкелевичей было шестеро детей.

Жили они обособленно. Точно знаю, что из соседних домов ник�
то к ним не ходил в гости, да и соседские дети не забегали. Однако
хозяева дома знали о всех и давали соответствующие оценки. Осо�
бенно обсуждали Вику Сутулину, дочку актеров Сутулиных, жив�
ших в соседнем доме на втором этаже, и Эмму Кардонскую, дочку
актрисы Нины Яковлевны Кардонской, блиставшей в ту пору на
сцене драмтеатра. Девушки эти были красивые, видные, и на се�
годняшний день их назвали бы «светскими львицами».

В ту пору мы, конечно, не знали, об историческом факте из жиз�
ни Михаила Фаддеевича, который, будучи первоклассным, дипло�
мированным портным, шил мужские костюмы, особенно военного
покроя: кителя и мундиры. Ему пришлось выполнить заказ на по�
шив френча без подкладки, причем без примерки. После войны ста�
ло известно, что пиджак предназначался для В.И. Ленина, тело ко�
торого в годы войны находилось в здании нынешней сельскохозяй�
ственной академии, расположенной по улице Республики.

Известным в театральных кругах, да и всей Тюмени, было имя
Льва Михайловича Хацкелевича, бессменного администратора дра�
матического театра на протяжении многих лет. Многие знали его
супругу, слывшую лучшим стоматологом города. Валентина Ива�
новна Невядомская, очень красивая женщина, такая душевная и
милая, работала в спецполиклинике по улице Хохрякова.

Мы с сестрой были вхожи в их дом, наверное, потому, что наша
мама, тетя Клава и дядя Андрей работали в театре, как и Лев Ми�
хайлович. К тому же нас знали как девочек тихих и смирных. Бы�
вали мы у них в основном летом. Играли во дворе или под крышей
амбара, выложенного из толстых бревен. По лестнице можно было
подняться под высокую крышу, продуваемую с двух сторон. Там
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мы играли с пупсами, которых выпускал тюменский завод пласт�
масс. Из веточек, листочков и тряпочек строили домики, играли в
дочки�матери.

В доме у них был водопровод, поэтому, в отличие от всех нас,
никто из их семьи не ходил по воду на колонку, которая была с
левой стороны у ворот. Старшие Хацкелевичи — немногословны,
а Яков Михайлович был с детства глухонемым, как и его жена
Шура, но мы с ними, выучив язык жестов, умудрялись общаться .

В семье Хацкелевичей появился телевизор раньше, чем у дру�
гих жильцов. Мама несколько раз ходила к ним смотреть переда�
чи, но однажды после работы, усталая, в полумраке теплой комна�
ты уснула, напугав зрителей мелодичным храпом. Ей сделали за�
мечание, и я маме посоветовала больше туда не ходить.

Вскоре дом их стал пустеть: умер Михаил Фаддеевич, затем Зи�
наида Абрамовна, уехала семья Льва Михайловича в новую квар�
тиру на улицу Орджоникидзе, в дом близ водонапорной башни,
памятника архитектуры, ушли в мир иной Яков, Шура и Лия. Ос�
талась одна Ирина Яковлевна с семьей. Надо отметить, что Рита,
выйдя на пенсию, составила родословную Хацкелевичей. Вот здесь
и выплыла тайна: сестра М.Ф. Хацкелевич, Сара Фаддеевна, была
замужем за Янкелем Шайчиком и вместе с ним уехала в Канаду,
где и умерла в 1949 г. в Монреале... На сегодняшний день в Тюме�
ни живут и работают немало родственников этой семьи.

Совсем недавно была в родных краях, подошла к домику Хац�
келевичей. Стоит он словно сирота среди каменных зданий, давно
нет его соседей, безжалостно снесенных бульдозерами...

Посмотрела я на
этот домик и подумала:
как они все располага�
лись в таких маленьких
комнатах, разделенных
тонкими перегородка�
ми? Первые два окна
были в гостиной, третье
— в комнате Лии Ми�
Домик Хацкелевичей.
Новый адрес:
Дзержинского, 74
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хайловны с сыном, четвертое — в комнате родителей и пятое — в
угловой комнате Льва Михайловича с Валентиной Ивановной и
Ритой. Вторая половина дома состояла из кухни и комнаты для
шитья, где и жила семья Якова. На сегодняшний день дом практи�
чески опустел. Сумеет ли еврейская община отстоять этот дом от
сноса как памятник тюменским евреям, оставившим след в истории
Тюмени? Надо сказать, что дом Хацкелевичей построен в 1930, на
пять лет раньше трех типовых, значит, в этом году ему будет 88 лет.

Позднее, в связи со строительством четвертого дома, в котором
разместилось ортопедическое предприятие, двор наш стал разру�
шаться. Ворота находились постоянно открытыми, калитку зава�
лили бревнами, волейбольную площадку, стоявшую посредине,
сломали. Вдруг непонятно откуда возникало много посторонних
людей. Это не нравилось всем, но изменить ничего мы не могли.

Я уже училась в средней школе № 50, принадлежавшей Сверд�
ловской железной дороге. Здание ее среди частных домиков и, мож�
но сказать, лачуг смотрелось как дворец. Нам преподавали фунда�
ментально прекрасные учителя, красивые внешне.

Никогда не забуду Вячеславу Феликсовну, обучавшую нас анг�
лийскому. Она всегда была одета в блузки нежных цветов: от белых,
фисташковых до бледно�голубых. Юбочки в складку или плиссе. Тон�
кие чулки, красивые туфли, а аромат ее нежных весенних духов ви�
тал по классу. Это была сильнейшая мотивация к обучению. Я не сво�
дила с нее глаз, тянула руку на уроках, завела словарик и самостоя�
тельно учила слова, которые еще нам не задавали. Разговаривать по�
английски я научилась только благодаря Вячеславе Феликсовне.

Учеба в школе строилась на кабинетной системе. Хорошо по�
мню класс, оборудованный для занятий химией и биологией.

Здесь, пожалуй, следует рассказать о моем папе, Якове Андре�
евиче Листопадском. Он потомок, точнее, внук польского ссыль�
ного 1860 г. Мирослава Николаевича Листопадского, высланного
в поселение Усолье�Сибирское Иркутской области. Как горновой
инженер имел прямое отношение к созданию фабрики знаменито�
го хайтинского фарфора. Женился мой прадед на молодой бурят�
ке Мане, на которую я очень похожа, судя по фотографиям и вос�
поминаниям родных. Дед мой Андрей Мирославович учительство�
вал в иркутской гимназии, но в 1919 г. был по приказу мобилизо�
ван в белогвардейскую армию Колчака. Погиб под Омском.
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Если бы не 1956 год, мне с моей фамилией нельзя было бы по�
ступить в высшее учебное заведение, а тем более учиться в столице.

Мой папа, еще будучи подростком, занимался в иркутской те�
атральной студии, затем, перебравшись в город Вологду, где жила
его родная сестра — художница вышивки, получил театральное об�
разование, стал актером местного театра драмы, встретился с ма�
мой, где я и родилась в 1940 г.

Последующие события уже описаны выше, но надо сказать, что
мама не дождалась никаких вестей от папы с фронта. Она мне от�
вечала, как�то неуверенно, что папа погиб. Об этом из моих уст
знали одноклассники и подружки. Никто не задавал вопросов по
этому поводу: у полкласса отцы не вернулись с войны. Но, когда я
пошла в 9 класс, меня попросили заплатить за обучение, вроде 150
руб. за год (не помню точно). На ответ, что папа погиб на войне,
попросили принести документ об этом. Вот тут выяснилось, что
такой бумажки у мамы нет. К тому же выяснилось, что она никуда
не обращалась по поводу папиной судьбы: не знала, кто может от�
ветить на этот вопрос. Пришлось заплатить за обучение в девятом,
а потом и в десятом классе. В душе у меня появлялись тревога, со�
мнение и неловкость, когда за�
ходил разговор об отце.

Мне было уже 18 лет, когда
нас разыскала папина сестра из
Вологды Вера Андреевна Лис�
топадская. Она и поведала судь�
бу папы. После многих ранений
и контузий он оказался в пси�
хоневрологическом госпитале
Свердловска. Там за ним ухажи�
вала Груша, а потом после его
относительного выздоровления
увезла к себе в Красноуфимск.
Искал ли он нас, я не знаю.

Судьба свела меня с ним
один раз, на этом настояла тетя

 Яков Андреевич
Листопадский

(7.11.1906–26.10.1972)
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Вера. Мы с ней поехали в Красноуфимск. Всю дорогу я молчала,
нервничала, и обида точила мою душу. Выйдя на безлюдный пер�
рон маленького городишки, увидела вдали фигуру невысокого че�
ловека с тросточкой. Я как�то сжалась, хотелось уйти прочь, но по
мере приближения друг к другу у меня сильно заколотилось серд�
це, на глазах появились слезы. Невольная, неудержимая сила толк�
нула меня ему навстречу. Отец, уронив трость, с вытянутыми ру�
ками устремился ко мне. Мы обнялись и оба заплакали. Я расце�
нила это как мощный зов родной крови.

Когда шли по городу, при встрече со знакомыми отец доклады�
вал, что я его дочь. Почетного гражданина города Красноуфимска
местные жители узнавали. Яков Андреевич вел большую просве�
тительскую работу, создал и руководил театром для слабовидящих
и слепых артистов... Возле дома отца собралась большая толпа. И
вдруг из нее выбежала небольшого роста женщина и с причитани�
ями, со слезами бросилась ко мне. Я поняла: это — Груша. Был очень
волнительный момент... Так война и судьба разъединили нашу се�
мью... Больше с ним мы не виделись.

В записной книжке перед кончиной он оставил помету, что надо
помочь деньгами Тане перед защитой кандидатской. Но до нее отец
не дожил. Узнала об этом накануне защиты и сильно ревела. Через
год получила от Груши бандероль, в которую она вложила все папи�
ны альбомы. В сопроводительной записке сообщала, что решила выс�
лать самое дорогое, что осталось от отца, в память мне и моим детям.

* * *

В старших классах мы изучали труды Н.Г. Чернышевского, чи�
тали его книгу «Что делать?», разбирали досконально четыре сна
Веры Павловны, в которых автор якобы в иносказательной форме
описывал коммунистическое устройство страны. Знакомились с
идеями В.Г. Белинского и А.И. Герцена, знали, что они почти одно�
годки, оба публицисты, философы и писатели. И тот и другой за
свои идеи отбывали ссылки. Потом А.И. Герцен навсегда покинул
страну. Основали вместе с Н.П. Огаревым и редактировали изда�
вавшуюся в Лондоне, а затем в Женеве газету «Колокол». Потом
стояли у руля альманаха «Полярная звезда». Издания запрещались
в России из�за политики инакомыслия, проводимой редакциями.
Знали, что Герцен — внебрачный сын богатого русского помещика
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И.А. Яковлева, отказавшего в
праве наследнику на свою фами�
лию. Herzen в переводе с немец�
кого — «сердцА», иногда уточня�
ют, что «сын сЕрдца». Александр
Иванович иногда подписывался
псевдонимом Искандер.

Я в ту пору гордилась, что
живу на улице его имени, но как�
то не задавалась вопросом, поче�
му именно Герцен: он ведь не бы�
вал здесь. Оказалось, выбор на�
звания связывают с историком и литератором В.В. Пассеком, ко�
торый родился и жил в Тобольске, был членом кружка соредакто�
ров «Колокола» и женат на родственнице Александра Ивановича.
В газете в свое время появилось более двадцати публикаций о То�
больской губернии. В Европе читали о далеком сибирском горо�
дишке и узнавали о его жизни.

Топоним с именем Герцена появился 4 ноября 1922 года соглас�
но решению о переименовании 22 улиц Тюмени по случаю празд�
нования пятой годовщины Октябрьской революции. До этой даты
улица называлась Ляминская — от названия ранее существовав�
шего озера Лямино, расположенного недалеко от церкви Михаила
Архангела, где тоненьким ручейком с пригорка начиналась заме�
чательная улица.

В конце 50�х годов мы окончательно потеряли не только столь
любимый нами двор, но главное — адрес. Не стало дома 48 на ули�
це Герцена. Началось с того, что власти города решили построить
Дом быта между нашими двумя домами, поперек двора, уничто�
жив наши маленькие огородики, где выращивали в основном толь�
ко морковь да помидоры. Поливали грядки дети, в том числе и я,
таская воду на коромыслах от колонки, стояшей далеко от грядок.

По осени вырыли котлован. Он простоял два года. Зимой его
заносило снегом, который по весне таял, образуя очень глубокий
пруд. Ребята мастерили плоты из досок и катались на них все лето.

Александр Иванович Герцен,
автор книги «Былое и думы»

(1812–1870)
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Сейчас вот ду�
маю: почему
взрослые не
беспокоились о
безопасности
такого занятия,
разрешая де�
тям проводить
на искусствен�
ном водоеме
свободное вре�
мя? Надо ска�
зать, никакой
беды за два

года не случилось. Видать, у каждого был свой ангел�хранитель.
Когда стройка завершилась, ворота с калиткой убрали, и обра�

зовался тупик с шестью домами, которые уже не могли быть под
одним номером. Решили продлить улицу Дзержинского, перену�
меровав дома. Первый справа, так как он оказался угловым, полу�
чил два адреса: Герцена, 54 и Дзержинского, 72.

Домик Хацкелевичей значился теперь по Дзержинского под
номером 74, дальше следовал 76, наш — стал Дзержинского, 69, а
ортопедическое предприятие — № 67. Когда ворота убрали, жиль�
цы попросили закрыть вход с улицы от посещения подъезда чужи�
ми людьми. Вход забили, попасть в квартиры можно было лишь со
двора. Рядом с домом по Герцена, 54 находился детский садик, ди�
ректор которого жила
в нашем дворе.

Вскоре я уехала на
учебу и жить в свой
дом не вернулась, но,
бывая часто в этих
краях, с горечью
смотрю, как исчезают

 Улица Дзержинского Фото 2014 г.

 Детский садик
по ул. Герцена, 52

Фото 2014 г.
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наши дома, но любовь к
ним все еще жива. Со�
всем недавно, в ноябрь�
ское хмурое утро, я
зашла в свое «детство».

Уже нет углового
дома, он простоял доль�
ше всех, вплоть до 2015 .
Там теперь автостоян�
ка, за которой виднеет�
ся домик Хацкелеви�
чей. Со слезами на глазах измерила шагами автомобильную пло�
щадь. Получилось чуть больше двух соток. Боже, на этом малень�
ком «пятачке» умещались жизнь и судьбы стольких людей! Вспом�
нилась актриса драматического театра Ольга Краева, приехавшая
в наш город в начале 60�х годов. Она была молодая, красивая и
талантливая. Быстро затмила на сцене Нину Яковлевну Кардонс�
кую, любимицу тюменской публики. Поклонники толпами встре�
чали и провожали юную актрису до дома, пели ей песни и дарили
цветы. Но вскоре она вышла замуж за актера Шепеленко, которо�
го увела из семьи, и они уехали в Алма�Ату.

Наш дом снесли самым первым, следом за ортопедическим пред�
приятием. Сейчас на этом месте два красивых дома с богатыми
квартирами.

Раньше, выйдя из двора, мы попадали на красивую улицу Гер�
цена, она шла влево к ее началу и вправо к ее завершению. Напро�

Современный вид нашего двора

Раньше здесь стоял наш дом

Этот красавец$монстр
вырос на месте дома

по ул. Герцена, 56
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тив ворот были, как сейчас называ�
ют, «крапивинские места».

На углу улиц Герцена и Дзержин�
ского стоял дом с высоченным топо�
лем, где жил Владислав Крапивин у
любимого дяди Бори. Напротив их
дома стояли два белокаменных зда�
ния, в одном из них размещался хлеб�
ный магазин, называемый в народе
«каменушкой». Нет сейчас этих до�
мов и тополя�великана. Их похоро�
нили городская площадь и здание
администрации Тюмени.

Левее нынешнего ВТБ стояло несколько красивых домиков,
один из которых очень нравился маленькому Славе Крапивину, и
вместе с дядей Борей они называли его «Домик с венецианскими
окнами».

В.П. Крапивин в своей книге «Шестая Бастионная» с любовью
описывает улицу Герцена, где были домики с затейливыми кры�
лечками, кружевными дымниками на печных трубах, с резными
воротами и, конечно, домик с венецианскими окнами, которого сей�
час нет. Я тоже его помню: необычное здание с какими�то интерес�
ными рамами и стеклами зеленоватого цвета.

На сегодняшний день улицу Герцена можно сравнить с карти�
ной В.М. Максимова «Все в прошлом».

Улица Дзержинского из$за архитектурных изысков превратилась
в маленькую тропинку. На месте здания ВТБ стоял дом дяди Бори

Дом быта.
Уничтожил двор

по ул. Герцена, 48.

Сейчас это дом контор.
Всяческого толка
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На картине изображены
две женщины примерно од�
ного возраста. Одна — быв�
шая хозяйка, сидит в кресле
возле дома, пришедшего в
упадок. Заколоченные окна и
выбитые стекла в рамах, по�
валенное в саду дерево, кото�
рое некому унести, и зарос�
шие травой тропинки... Дру�
гая, видать, прислуга, — полна жизненных сил. Она вскипятила
самовар, напоила хозяйку чаем из изящной чашечки, сидит вяжет.
На подоконниках много цветов, бушует ярко сирень. Красивая
юбка с отделкой мелким кружевом говорит об имеющемся вкусе...

Современную улицу Герцена, также как и героинь картины, мож�
но разделить на две части. Первая — от начала до улицы Челюс�
кинцев (до 1934 г. Иркутская) — можно сказать, потерялась в этой
жизни, превратилась в деревянные руины, обитатели которых ждут
сноса их домишек. Вторая — от Челюскинцев до улицы Мориса То�
реза (до 1964 г. Колымская) — бурно живет, застроенная домами и
торговыми центрами. Моему сердцу милее уходящая часть, от ко�
торой и начнем прогулку .

Сейчас улица начинается со 2�го номера дома по четной сторо�
не и с 17�го по нечетной: все остальные ликвидированы строитель�

ством зданий для уни�
верситета и восстанов�
лением храма Михаила
Архангела с его вспо�
могательными помеще�
ниями.

Тоненьким ручей�
ком, шириной в десять
моих шагов, спускается
она вниз до пересечения

В.М. Максимов.
Все в прошлом

Начало ул. Герцена
Фото 2014 г.

ТТТТТатьяна Листопадскаяатьяна Листопадскаяатьяна Листопадскаяатьяна Листопадскаяатьяна Листопадская
Ýêñêóðñèÿ â êîíöå íîìåðà



301

с улицами Тургенева
(до 1918 г. Полицей�
ская, переименованная
во времена Белой Рос�
сии) и Урицкого (до
1922 г. Архангельская),
образуя своеобразный
«пятачок», от которого
резко поднимается
вверх. Еще года три на�
зад этот «ручеек» был
пустынный, без людей и
машин. С ворот хирею�
щих домишек надписи
надрывно кричали о злых собаках и непредсказуемых последстви�
ях в случае парковки машин у въезда во дворы.

Осенью прошлого года, прогуливаясь по этой улице, была удив�
лена: одна сторона Герцена заставлена вереницами автомобилей и
отсутствием объявлений на воротах. Урбанизация победила. Маши�
ны, владельцы которых живут или работают поблизости, несконча�
емой лентой стоят вдоль улицы. Слева от «пятачка» еле живой дом,
охраняемый государством, также окружен машинами. Реставриру�
ют ли когда�нибудь памятник деревянного зодчества, не очень ясно.

Далее улица, поднявшись в горку, петляет вдоль оврага, сохра�
няя дома только на нечетной стороне. Здания с 8�го по 12�й номер
уже освободили место под будущую застройку. Овраг завален вся�

ким хламом, летом про�
растает бурьяном.
Даже проходить мимо
этого места жутковато.

Оставшиеся домики
на нечетной стороне,
некогда ухоженные, с
яркими наличниками и
палисадниками, поста�

Исторический центр. Осень 2017 г.

Исторический центр.
Памятник
архитектуры
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рели, а большинство из них спрятались за высокими некрасивыми
заборами, сделанными из горбыля или каких�то железяк. Надо ска�
зать, что большинство хозяев стараются освежить свои владения,
ежегодно перекрашивая то фасад дома, то ворота или забор, порой
не согласовывая с соседями.

Дом на двух хозяев:
ул. Герцена, 21

Исторический центр

Малые архитектурные формы:
горбыль и железо

Некогда красивые дома по улице Герцена, 23 и 25 закрыли не�
приглядными ограждениями. Правда, хозяин последнего обновил
одежку здания на более модную, сайдинговую.

За углом забора неожиданно бросается в глаза высокое, стат�
ное здание с бело�голубыми наличниками, расположенное на углу
улиц Герцена и Семакова (до 1922 г. Подаруевская). Дом потому
хорош, что по его внешнему виду чувствуется забота хозяев. Он
всегда ухожен как летом, так и зимой.

Напротив этого
дома через дорогу сто�
ял еще недавно замеча�
тельный дом. Его выс�
тавили на продажу. Бы�
стро отыскался новый
владелец. Сейчас на
этом месте — поле ут�
рамбованной земли, на
котором уже паркуют�
ся машины.

Улица Герцена, 27
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По пути нашего ма�
ленького путешествия
наконец�то появляют�
ся зданьица на четной
стороне улицы. Очень
нарядный, с замеча�
тельным парадным
крылечком дом № 12.
Судя по покрашенным
в разные цвета частям
фасада, надо полагать,
у дома два хозяина.

В 2014 г. отремонтировали асфальтовое покрытие и повесили
новые таблички с нумерацией домов. Пройдя небольшой участок
узкой улицы, неожиданно за поворотом вправо, оторопев, останав�
ливаешься и не веришь своим глазам... Среди лачуг за громадным
каменным ограждением возвышается дворец.

Рядом с этим дворцом уже много лет продается долгострой.
Стоит он под дождем, снегом, продуваемый ветрами и вьюгами, и
надо думать, что там нет ни одной целой доски или стропила.

 .

Улица Герцена, 12

Дворец по улице Герцена,16 Улица Герцена, 18

Если пройти метров десять вперед от этого недостроения, откры�
вается чудесный вид. Пожалуй, перед нами самая красивая часть ули�
цы Герцена. На пригорке всего два дома, а перед ними естественная
площадь, образовавшаяся за счет того, что с этого места начинается
улица Н. Крупской (до 1935 г. Троицкая), растекающаяся широким
рукавом вниз к улице Первомайской (до 1922 г. Голицынская). Из�за
отсутствия высоких домов она целый день, с утра и до заката, освеще�
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на солнцем. Необычную красоту этому месту придает громадный ста�
рый тополь, разросшийся у дома 37, который выделяется своей ста�
тью. Дом двухэтажный, деревянный, с большими окнами и красивы�
ми ставнями В 2014 г. ворота покрасили в коричневый цвет, а в 2016
— в зеленый: в Тюмени любят менять цветовые гаммы.

Улица безлюдная,
только могучий ствол
дерева от старости гром�
ко шелестит листьями.

С тополем связана
интересная история.
Когда В.П. Крапивин
(детский писатель, уро�
женец г. Тюмени) после
многих лет отсутствия
вернулся в родной го�
род, была предпринята
попытка снять фильм
по его произведению «Летчик для особых поручений». В нем есть
эпизод о том, как мальчик Алеша спасает кота, укрывшегося на де�
реве от стаи собак. Поскольку тополя писателя уже не было, как и
дома детства, вот тогда и вспомнил В.П. Крапивин о доме по улице
Герцена, 37. Именно туда он бегал мальчишкой. Сюжет с тополем
отсняли, но фильм, к сожалению, завершить не удалось.

В.П. Крапивин более пяти лет преподавал в Тюменском уни�
верситете. А потом вернулся назад, в Екатеринбург, где учился на
факультете журналистики, а потом жил и работал.

14 ноября 2018 года известному писателю исполнилось 80 лет,
о чем скромно умолчали в городе его детства.

Весной 2017 г. без всяких на то причин за два дня этот крепкий
дом сровняли с землей, огородив захоронение артефакта помятым
сайдингом. При этом остались нетронутыми соседние домишки и
лачуги, как и рядом стоящая, под номером 35. Какими�то судьба�
ми остался живым вековой тополь, но надолго ли?

При открытии автомобильной развязки на улице Первомайская,
поток машин устремился на улицу Герцена, что сразу создало проб�
ки, так как издавна улица рассчитана на проезд двух лошадей с те�
легами, и все эти годы она почти не расширялась. Нет больше дома

Улица Герцена, 37  Фото 2014 г.
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по улице Герцена, 37, а только поток машин. Их движение перепуга�
ло всех бродячих собак, что толпами бегали по улице и жили в овра�
ге... По какой�то причи�
не начали ломать забо�
ры, стали исчезать ла�
вочки у ворот. Жители
старой части города по�
теряли покой.

Надо сказать, что за
домом 37, так стреми�
тельно снесенным, нет
уже ни одного деревян�
ного, родного, все убра�
ли подчистую. Беско�
нечно жаль дома по Герцена 43, который, несомненно, имел как
архитектурную, так и историческую ценность.

Этот дом был построен в 1910 г. мещанином А.П. Кузьминым,
позднее (после революции) в нем жил знаменитый тюменский ар�
хитектор К.П. Чакин, украсивший Тюмень добрым десятком ве�
ликолепных зданий, которыми любуются и по сей день. Его соб�
ственный дом, называемый «Дом с лирой», является жемчужиной
архитектуры города. Очень обидно, что такому человеку, как
К.П. Чакин, в Тюмени нет ни памятника, ни даже скульптурной
композиции. Утрачена на Текутьевском кладбище и могилка (умер
он в 1958 г.). Можно было сохранить и этот дом по Герцена, 43...
Кстати, на его месте стоит уже много лет недостроенный дом, ко�
торый поразило большой трещиной... Как укор свыше.

С этого места улица
Герцена сохранила
дома лишь по четной
стороне. Чем дальше я
шла, тем больше рас�
страивалась. Когда�то

Бывший дом по улице Герцена, 43

Дом с лирой.
В здании размещалось
консульство Украины.
Сейчас оно выставлено
на продажу
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здесь стояли красивые дома с парадными крылечками, с воротами,
украшенными замысловатым, как кружево, металлическим орна�
ментом. Все постарело, как�то осело, покосилось, а порой просто
вросло в землю. Почему не смогли сохранить колорит этой заме�
чательной улицы?

Да и быт владельцев этих хибар незавиден. Без газа, воды и даже
бань они мечтают лишь о том, чтобы скорее попасть под снос. Мно�
гие хозяева, потеряв надежду переселиться с помощью застройщи�
ка района в благоустроенное жилье, ремонтируют кровлю, утеп�
ляют стены, красят наличники, устанавливают современные окна.
Стараются прихорашиваться...

Фотография слева за�
печатлела начало послед�
него квартала историчес�
кой части улицы Герцена.
Не знаю, как вас, но меня
убивает равнодушие чи�
новников. Неужели надо
иметь по несколько выс�
ших образований, чтобы
суметь разместить так на�
звание этой улицы?.. В
этом квартале девять до�

мов, из них — пять, построенных более века назад.
Вот и закончилась прогулка по первой части улицы Герцена.

Она подошла к пересечению двух улиц — Челюскинцев (до 1922 г.

Улица Герцена, 32. Новодел
Улица Герцена, 36. Каким
чудесным был парадный вход!
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Иркутская) и Камышинской, откуда наша улица Герцена начина�
ет расширяться и полноводной рекой идет вплоть до окончания и
слияния ее с улицей Малыгина.

Вот здесь, на этом пе�
рекрестке, у улицы Герце�
на начинается новая
жизнь, стремительно дви�
гаясь вперед, убирая все
дома на пути, застраива�
ясь зданиями пестрень�
кой архитектуры, магази�
нами и торговыми цент�
рами. Меня эта часть ули�
цы не привлекает, и я бы�
ваю здесь редко. Вот, на�

пример, слева. Дом по улице Герцена, 55. Он мне не по душе.
Хорошо помню дома, в которых жили мои подружки. На углу

стояло здание с венецианскими окнами. Помню, как мы бегали пос�
ле дождя по канавам между тротуаром и высокой дорогой. Там сто�
яла только вода, стекающая с дороги. В канавы люди ничего не
бросали, и мы не боялись поранить ногу. Не было долгостроя спра�
ва, который фактически перегородил дорогу на улицу Камышин�
скую. А вместо детского садика стоит громадный дом, владельцы
квартир которого выбрали удачное место для проживания. Это
центр города, но на тихой улице.

У меня есть фото, запечатлевшее квартал от нашего двора до
улицы Первомайской. Большинство домов справа снесены под за�
стройку, а слева этому
способствовало фор�
мирование городской
площади.

Угловой белый дом,
почти копия нашего, по
Герцена, 48, был отшту�
катурен и часто менял
колер от белого до розо�

Перекресток улиц Герцена,
Челюскинцев и Камышинской

Улица Герцена
в 70$е гг.
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вого и светло�зеленого.
По рассказам взрослых,
в этом доме проживал
известный педиатр
С.И. Карнацевич, сын
польского ссыльного
1860 г. Но я хорошо по�
мню, что в этом доме
жила и моя пионерво�
жатая Люся, очень хо�
рошенькая девушка.
Потом она вышла за�
муж за курсанта�летчи�
ка, проживавшего в нашем доме на втором этаже. Видела их счаст�
ливыми и веселыми, но затем они разошлись... Так бывает...

Теперь на месте этих домов стоят два великана.
Смотрю на фото

квартала из 70�х и
вспоминаю: сколько
хожено�перехожено по
этой дороге в школу, в
театр, в цирк, на рынок
и за керосином в лавку,
которая находилась в
самом конце улицы, на�
против знаменитых
«кирпичных сараев».

Как�то летом, еще
будучи школьницей,

шла мимо окон дома Рудзевичей. Вдруг заметила огонь под капо�
том их машины, сразу побежала к ним сообщить об этом. Выбежал
хозяин (занимал высокий чин в органах правопорядка), схватил
меня и перетащил на противоположную сторону улицы. И только
потом бросился спасать свою машину. Сегодня я понимаю: жизнь
не родной ему девочки для него оказалась дороже собственности.

Его жена Софья Рудзевич работала стоматологом в железнодо�
рожной поликлинике, расположенной на вокзале. Однажды лечи�
ла у нее зуб. Пломба стоит до сих пор. Вот это работа.

Улица Герцена, дома 62 и 64

Так выглядит квартал сегодня
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Их сын Юра дружил с Владиславом Крапивиным. Писатель
много раз упоминал Рудзевича�младшего в своих рассказах.

...Чем дольше длится наше путешествие по Герцена, тем больше
я понимаю, что моя память сохранила детали всех ушедших домов
через их бывших обитателей. Они были мне дороги через пазлы,
которыми наши жизни рисовали картину бытия, делая нас, вбре�
дающих во взрослую жизнь, и уже маститых современниками...

Наискосок от Рудзевичей, на противоположной стороне ули�
цы, стоял очень красивый дом с парадным крыльцом, с большим
палисадником, который утопал в сирени. Там жила семья уважае�
мого человека Павла Ивановича Сазонова (1900–1987), хирурга,
заслуженного врача РФ, основателя медицинской династии Сазо�
новых�Полуэктовых.

Будущий хирург родился в деревне Березовка Тобольской губер�
нии, восьмым ребенком в семье. На перекладных добрался в Пермь,
где в 1929 г. закончил медицинский факультет университета. По
направлению приехал в Тюмень. В годы войны работал хирургом в
эвакогоспитале № 1498. Оперируя раненых, он разработал методи�
ку костнопластических операций, которые помогли многим ране�
ным избежать ампутации. После войны работал зав. хирургическим
отделением облбольницы. Первым в Сибири сделал операцию на
сердце. Дети, сын и дочь пошли дорогой отца, стали врачами. Жена
П.И. Сазонова работала в школе № 51 учителем географии.

...Тяжело было наблюдать, как с помощью тяжелой техники кру�
шили дом уважаемой семьи (да и не только его; снесли по кварта�
лу улиц Герцена и Урицкого) ради площадки под строительство

административного
здания, которое на паях
финансировали горис�
полком и горком
партии. Последнему
отдали лишь верхние
полтора этажа. Новосе�
лье отметили через два
года после начала стро�

Перекресток улиц
Герцена
и Первомайской
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ительства, в октябре 1983 г. И лишь в 1991 г., когда горком партии
был ликвидирован как юридическое лицо, в здании начала орга�
низовываться мэрия, а затем и администрация города.

Вот мы подошли к перекрестку, где улица Герцена пересекается
с Первомайской и продолжает свое стремительное движение. По
левую сторону расположен цирк, построенный в 2004 г. по проек�
ту тюменского архитек�
тора Игоря Григорье�
вича Литовки.

Цирк — достоприме�
чательность Тюмени, а
для некоторых и маги�
ческое слово. Я, как и
большинство коренных
тюменцев, любила по�
мещение старого цирка,
построенного в 1932 г.
Он был летним, и пред�
ставления в нем давались в период с мая (обычно открытие прохо�
дило в двадцатых числах, но обязательно в пятницу) по сентябрь.
На зиму цирк закрывался, и труппа уезжала в Омск. Летние гастро�
ли всегда имели большой успех, особенно нравилась публике воль�
ная борьба. Девочки из нашего двора часто ходили на представле�
ния, так как наши родители сдавали свои комнаты «циркачам», а
сами жили в сараях, которые были во внутреннем дворе. Артистам
цирка старались снять жилье поближе к работе, например, на ули�
цах Герцена, Первомайской, Урицкого, Грибоедова и Смоленской.

Мы тоже в течение ряда лет пускали в свою комнатку инспекто�
ра манежа, как говорят в цирке, шпрехшталмейстера Петра Федо�
ровича Хохрина. Он начинал представление, выходя на манеж под
звуки оркестра, высокий, статный, всегда во фраке, с аккуратно уло�
женными бриолином волосами. При объявлении очередного номе�
ра он придавал своему голосу специфический тембр. Публика встре�
чала шпрехшталмейстера восторженно. Он руководил униформой,
вел репризы с коверными, составлял программу выступлений, орга�
низовывал и руководил репетициями, то есть выполнял функции
режиссера цирка. Много интересного я узнала от него о жизни цир�
кового закулисья, не только о «тайнах» гипнотизеров и иллюзио�

Цирк
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нистов, но и о прочих
трюках. Со временем
здание цирка ветшало,
бесконечно требовала
ремонта брезентовая
крыша. В 2002 г. силь�
ным порывом ветра ее
разорвало на части. Вот
тогда и было принято
решение о демонтаже
здания. За два года на старом месте было возведено современное
здание цирка, в 2004 г. состоялось его открытие, П.Ф. Хохрин в нем
уже не работал.

Бесконечно жаль здание старого драматического театра, нахо�
дившегося напротив цирка с 1935 по 2008 год. Его можно было
приспособить под ТЮЗ или оперетту, но не сносить под видом того,
что оно скоро провалится в соляные купеческие копи. Однако не
прошло и года, как началось в уютном уголке центра города строи�
тельство громадного дома, инвесторы которого не боялись прова�
литься даже в тартарары. Этого монстра я называю «Титаником».

В доме по адресу Герцена, 72 раньше находилось управление
транспортного строительства «Тюменьстройпуть», которое под ру�

ководством Героя Со�
циалистического труда
Дмитрия Ивановича
Коротчаева проложило
железную дорогу на
Север: от Тюмени до
Нового Уренгоя. На
первом этаже здания
разместилась химчист�
ка, услугами которой я
пользуюсь. Но и это
здание, как и большин�
ство старых, сожрал
офисный планктон.

Улица Герцена, 70.
Настоящий «Титаник»

Слева — двухэтажное светлое здание
железнодорожного училища № 1,

справа — «Тюменьстройпути»
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По адресу Герцена, 74 некогда располагалось железнодорожное
училище, в котором обучались большинство ребят нашего двора.
Обучение было бесплатное, будущим железнодорожникам предо�
ставляли трехразовое питание, летнее и зимнее обмундирование,
а по завершении учебы — хорошую работу в депо или на станции.
Такие условия привлекали бедную послевоенную молодежь.

...Мой сосед по ули�
це часто бывал в нашем
доме у друзей, при
встречах мы здорова�
лись, потом он стал пи�
сать записки, бросая их
в почтовый ящик или
передавая через соседа
Юрку. Я даже не по�
мню, что он хотел: то
вроде бы просит какой�
нибудь учебник, то тетрадку. Я ходила на колонку по воду и нача�
ла замечать, как он отодвигает занавеску у своего окна, а увидев
меня, тоже выбегал с ведрами. Первый раз он пригласил меня в
кинотеатр «Темп», как сейчас помню, на фильм «Ханка». Шел силь�
ный дождь.Буквально после киножурнала на нас с потолка стала
капать вода. Ее нити доставали нас все сильнее. Чтобы не промок�
нуть совсем, пришлось уйти со своих мест и встать у стены... Вот
так закончилось мое первое свидание. Затем я уехала учиться. Во
время летних каникул мы изредка встречались. Когда сосед ушел
в армию, начал писать письма. Наверное от скуки, решила я. И тол�

ком не отвечала на них. Однажды из кон�
верта выпал маленький букетик незабу�
док, тщательно подобранный и засушен�
ный... Сейчас, когда писала эти воспоми�
нания, с болью вороша свою жизнь, выта�
щила из сокровенной шкатулочки, в ко�
торой много милых и дорогих сердцу ве�
щиц, то самое письмо с букетиком вечно
живых незабудок. Боже! Я получила их в
июне 1962 года, 56 лет назад. Судьба нас
не свела, но светлое чувство осталось.

Слева от химчистки здание,
выросшее на месте ГПТУ № 1.

За ним — Герцена, 76
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 ...Очень жаль, что
здание железнодорож�
ного училища давно
снесли, как и ликвиди�
ровали все профессио�
нальное образование,
сейчас не найдешь
ПТУ, ФЗУ и РУ. Когда
сын был маленький, я
ему говорила: «Вдруг
останешься один, без
меня и папы, не вол�
нуйся, иди в ремесленное училище, не пропадешь». В 90�е годы он
начал спрашивать: «А куда пропали все твои училища?». Так ис�
чез в стране квалифицированный рабочий класс...

...Следующее, привлекающее взгляд своей архитектурой здание
— на Герцена,76, бывший дом купца I гильдии владельца, суконной
фабрики П.А. Андреева, который был объявлен банкротом. За дол�
ги здание перешло в собственность города. В последнее время в нем
находился городской департамент здравоохранения. В связи с оп�
тимизацией такая структура исчезла. Что будет с этим зданием,
объявленным памятником архитектуры, пока неизвестно. Не исклю�

чено, что будет выстав�
лен на продажу: денег�
то в казне нет.

Эта часть улицы
Герцена, пожалуй, са�
мая загазованная в го�
роде. По ней в обе сто�
роны движется громад�
ный поток машин.

Через дорогу от
улицы Грибоедова на�

ходится учебное заведение, которое было открыто в 1938 г. и не
потеряло своего значения в наши дни: кооперативный техникум,
именуемый себя колледжем экономики, управления и права.
Практически все товароведы, технологи питания, юристы со сред�
ним образованием и бухгалтеры Тюмени получили образование

Бывший дом купца I гильдии П.А. Андреева

Улица Герцена, 80
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здесь. Колледж распо�
ложен по Герцена, 80, а
его общежитие — ря�
дом. В последнем сей�
час арендует каморку
известный историк и
краевед Валерий Алек�
сандрович Чупин.

Завершает квартал
здание, у которого на
первом этаже находит�
ся торговый центр под
названием «Вавилон».

Оно построено в 1990 г. на месте купеческого особняка бывшего
городского головы (1885–1889) Петра Ивановича Матягина. Ка�
кое�то время в нем располагалось общежитие студентов сельско�
хозяйственного института.

На нечетной стороне сразу за цирком «припарковались» два
кафе: «Есенин» и «Горкомовское», прикрывающие собой Цветной
бульвар, возникший на месте старого городского сада и Централь�
ного стадиона. Бульвар имеет внушительные размеры. На нем рас�
положена масса аттракционов. Здесь всегда многолюдно и шумно.
Жаль, что деревьев стало меньше, нежели в былые времена. Од�
нажды в жаркий день едва смогла пересечь это пространство: от
солнцепека особо негде
укрыться.

Заканчивается буль�
вар красивым зданием,
концертно�танцеваль�
ным залом — «Золотые
ворота Сибири».

Он несколько раз
ремонтировался и ре�
к о н с т р у и р о в а л с я .
Строили его как танце�
вальный зал, завершил�
ся процесс в 1975 г.
Затем здесь размещал� Улица Герцена, 87

«Вавилон»
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ся развлекательный
клуб «Империал» с
помпезной отделкой
под «золото», с малень�
кими окнами и вычур�
ной плиткой. В 2014 г.
в здании вновь начался
ремонт, после чего угол
Орджоникидзе (до
1935 г. ул. Ишимская)
и Герцена украсило
изящное строение.

Вот мы и подошли к
последнему кварталу улицы Герцена — торговому. Здесь столько ки�
осков, павильонов, ларьков, что всё не перечислить. Мне нравился
в свое время магазин «Тысяча мелочей». В нем можно было приоб�
рести все для дома и семьи. Сейчас там «муравейник» торговли.
Найти что�либо в нем очень непросто. Моя нога туда и не ступала...

Нечетная сторона заканчивается торговым центром «Рентал».
Его построили как раз на том месте, где стояла керосиновая

лавка, и я с канистрой емкостью пять литров ходила от своего дома
до нее. Несмотря на то что идти пешком было далеко и ноша была
тяжелой, в нашей семье это было только моей обязанностью, впро�
чем, как и у всех соседей.

Напротив лавки через железнодорожные пути находились зна�
менитые Кирпичные Сараи, которые образовались еще в XIX веке
близ завода Д.Н. Машарова. Здесь жил в основном бедный, порой
с криминальным прошлым, вороватый народ. Мы боялись этих

мест, и когда приходи�
ли в лавку, то даже не
смотрели в их сторону.
Дома мы слышали
страшные истории о
том, что если в Сараи
входил чужой человек,
то живым он не возвра�
щался. Якобы между
домишками существо�

Улица Герцена, 103: «Рентал».
Слева — здание бывшей «Тысячи мелочей»

Здание «Империала» в лесах Фото 2014 г.

На волне моей памяти вместе пуНа волне моей памяти вместе пуНа волне моей памяти вместе пуНа волне моей памяти вместе пуНа волне моей памяти вместе путешествутешествутешествутешествутешествуем по уем по уем по уем по уем по улице Глице Глице Глице Глице Герценаерценаерценаерценаерцена
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вали подземные ходы,
что делало безуспеш�
ным розыск преступ�
ников.

Действительно, ког�
да застраивались Са�
раи новыми квартала�
ми, то строители наты�
кались на подземные
переходы. Особенно
напугал нас один случай, о котором толковал весь наш дом.

Одна девушка зашла в район Сараев, и ее обворовали. Возвра�
щалась она печальная, вся в слезах. К ней подошел молодой чело�
век в хромовых сапогах, с «фиксой» на передних зубах, участливо
стал все выспрашивать и задал вопрос: «Могла бы ты узнать обид�
чика?». Та ответила утвердительно — и тотчас же лишилась глаз.
Какой же испытывали мы страх, бывая у этой лавки.

Еще хочу отметить, что в наших домах пользовались примуса�
ми, керогазами, керосинками. И не было ни одного случая возго�
рания и, боже упаси, пожара. Все правильно хранили керосин, еже�
недельно чистили приборы и были аккуратны в обращении с ними.

 В конце четной стороны улицы Герцена размещались базы и
склады Облпотребсоюза — богатейшей торговой организации об�
ласти. Моя мама после ухода из театра, имея торговое образова�
ние, которое получила в Архангельске, до самой пенсии работала в
Облпотребсоюзе. Была даже награждена значком «Отличник со�
вет�ской потребительской кооперации». К сожалению, в годы пе�
рестройки эта организация распалась, и на месте этих баз, которые
долго искали новых собственников, построили торговый центр
«Вояж».

В этом месте Герцена перетекает через Мориса Тореза и влива�
ется в улицу Малыгина. Когда�то здесь проходила ветка железной
дороги. Не будь ее, улица Герцена, естественно, продлилась бы и
дальше. И мы бы продолжили наше путешествие, читатель.

Улица Герцена, 96
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   Кому повезло  учиться у него,  работать с ним, помнят его.  Мне
повезло. Помню его фразы, интонации, мимику, жесты. Он умел (лю�
бил, кажется) шокировать стандартных нестандартностью. Иногда
казалось — неадекватен. И тут подоспевало что�то очень интересное
— мысль, словцо...

Он был моим научным руководителем. Разрешил сделать курсо�
вую о комическом «на уровне приема» —  сначала сказал, что такого
не бывает, но дал себя убедить.  Диплом оценили на отлично, и далее
на его основе была сде�
лана книжица «А те�
перь придумаем анек�
дот», где Владимир
Александрович был
редактором.

Когда после универ�
ситета стала работать в
издательстве и.о. гл. ре�
дактора, написала пись�
мо ему, составляя план
издания: «Над чем Вы
сейчас работаете?» Он
и его вечный друг�оппо�
нент  О.И. Усминский
откликнулись.

Поставила рукопись
«Философской гале�
реи»  в план.  Времена
были трудные.  В пере�
писке я  старалась под�
держать нашего  препо�
давателя.  Он, правдо�
люб и правдоруб, писал
о том, что делается в
вузе. А был он реалис�

Äàâàéòå âñïîìíèì!
Владимир Александрович Рогачев...

Его не стало 15 лет назад

Светлана Кожевникова

Давайте вспомним!Давайте вспомним!Давайте вспомним!Давайте вспомним!Давайте вспомним!
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том�критиком, и за сло�
вом в карман не лез.

Обстановка в здании
была обшарпанной, вза�
имоотношения  в кол�
лективе  — сложными, в
духе того времени.

«Философская гале�
рея»,  увы, не вышла в
свет, хотя была отпеча�
тана в Тюменской ти�
пографии — осталось
дело за обложкой. Изда�
тельство разваливалось,
были проблемы с день�
гами. Написала я в ко�
митет по печати в Хан�
ты�Мансийск — не по�
могло...

В то время я уже
ушла из издательства в
университетскую газету.
Но переписка продол�
жалась.

Кстати, помню: од�
нажды, что�то критикуя
в университете, он ска�
зал  студентам: «Между
прочим, преподавательский состав университета — хорошего уровня,
то есть высокого класса».

Вот отрывки из писем Владимира Александровича, этого необыч�
ного, талантливого, неравнодушного человека.   К слову, я посвятила
ему пьесу, где тоже есть  выдержки «из Рогачева».

Но чувство вины за неизданную книгу осталось.

Страница из рукописи
«Философская галерея»

Светлана КожевниковаСветлана КожевниковаСветлана КожевниковаСветлана КожевниковаСветлана Кожевникова
In memoriam
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* * *
О моей рукописи2. Было бы хо�

рошо, если бы сей опус вышел.
Согласен на все редакторские
правки. В связи с моим интелли�
гентнищенством смешно говорить
по поводу гонорара — тут ваша
власть. Сколько положите.

* * *
Напряг в вузе нарастает, и теперь без взрыва не рассосется. Всё у

нас в прежнем проценте сволочизма. Надо пытаться выжить — и чтоб
нас не выжили. Увы, педагогические новации, дифференциация обу�
чения, учет интересов студентов — всё идёт кое�кому под хвост. Пе�
чально...

Владимир Рогачев

«Ýòà íîâàÿ æèçíü —
сплошь проедание денег...»

(Из писем своей дипломнице)1

1 От издателя. Публикация писем В.А. Рогачева — это отнюдь не попытка
очернения событий и нравов того времени. Эпистолярный жанр сохра�
нил бунтарский дух преподавателя вуза и делает нашего современника
узнаваемым даже сегодня: таким он был в сценах бытового общения. По
темпераменту газетных публикаций мы помним Владимира Александ�
ровича совсем иным.

Начало 90�х XX века. В стране разруха. Многие события, описываемые в
письмах, весьма точны даже по их восприятию автором. Некоторые из
упоминаемых лиц еще живы сами или их родственники. По этой причи�
не публикатор корреспонденций, адресованных ей, Светлана Кожевни�
кова подготовила к печати лишь выдержки, поменяв хронологию напи�
сания, изменив при этом инициалы участников, о которых не очень ли�
цеприятно выражается автор, сократив до неузнаваемости имена изда�
ний. Издатель Ю. Мандрика изредка вмешивается с комментариями.

2 Она называлась «Философская галерея: портреты русских религиозных
философов ХХ века». Готовилась к печати в Северо�Сибирском книж�
ном издательстве (АИИК «Северный дом»), находившемся в г. Сургуте.
В это время руководила редакцией художественной литературы С.А. Ко�
жевникова, вчерашняя дипломница В.А. Рогачева.

9.09.1940–15.03.2004

«««««Эта новая жизнь — Эта новая жизнь — Эта новая жизнь — Эта новая жизнь — Эта новая жизнь — сплошь проедание денег...сплошь проедание денег...сплошь проедание денег...сплошь проедание денег...сплошь проедание денег...»»»»»
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Жизнь всё время дорожает. А тут еще мой главред журнала, где
подрабатываю, — расшифрую как «главный вредитель» — по каким�
то своим причинам изменил отношение к моим гитикам. Пишу за�
частую в стол. Тут почти ясно, ибо надоедает манера подачи матери�
ала, стиль и прочая. Везде свои заморочки. Я уже лишний раз не хочу
и спрашивать «ну когда, когда, когда?», чтобы не натыкаться на раз�
дражение.

Эта новая жизнь — сплошь проедание денег. Приходится много
публиковаться в газетах, заполнять рецензиями на театральные по�
становки страницы. Но это — крохи, закрывает лишь сигареты.

* * *
Вот анекдот для разрядки. Выпускной вечер у экономистов. Раз�

мякшие и подпитые студенты — отпрыски новорусской аристокра�
тии — пристают к своему любимому профессору:

— Профессор, в натуре, хотите, на прощание, мы сбросимся груп�
пой и купим вам чиста компьютер?

— Нет, не хочу.
— Профессор, в натуре, хотите, мы сбросимся потоком и купим

вам чиста машину?
— Нет, не хочу.
— Профессор, в натуре, хотите, мы сбросимся факультетом и ку�

пим вам чиста виллу?
— Нет, не хочу.
— Профессор, шо за базар, вам шо, западло сказать, шо вы хотите?
— Нет, что вы, господа. Есть у меня одно заветное желание. Если

можно, никогда и никому не говорите, что вы у меня учились.

* * *
Деньги в университете дают (пока), но их хватает только до двад�

цатого. Бесплатно писать в газеты3 я уже не могу — жить�то на что?
Все боятся, дрожат за места.
Кончились пять лет моего заведования, и на совете факультета,

нашего достопочтенного филфака, меня еле выбрали снова — я ведь
не в мафии. Один наш прохвостофессор держал пламенную речь.
Мол, Владимир Александрович брал отпуск на докторскую и не пред�
ставил её.

Наезд! Садист, знает, что нужно несколько раз съездить в ОмГУ, а
это громадные личные траты. Тем более что он может взять трубку,
3 На церемонии прощания ко мне как к члену оргкомитета по организации

похорон подходила пара редакторов газет, чтобы передать родне В.А. Ро�
гачева его гонорары, которые он не мог получить месяцами. В одном слу�
чае сумма была значительной и составляла на тот момент больше месяч�
ной зарплаты доцента.

Владимир РогачевВладимир РогачевВладимир РогачевВладимир РогачевВладимир Рогачев
In memoriam
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звякнуть: «Приедет местный недоносок — Рогачев, завалите его». В
ОмГУ его [прохвостофессора] считают придурком, но старая соли�
дарность сработает.

* * *
Я вот что думаю о сокращениях в вузах. Может, сверху хотят всё

ужать и наслаждаются нашей возней пауков в кандидатско�докторс�
кой банке, ждут, кто кого слопает? Да, жизнь собачья. Грызня внутри
вуза зарделась со страшной силой. В каком дурдоме мы живем! Боже
праведный, вступись!

С подработками туго. В журнале «Л...» мурыжили мою статью аж с
ноября прошлого года, потом заставили переделать в беседу — для
оживленья. А кто там сейчас рулит? Редактором номинальным — И. В.
А на самом деле — некто С... Ситуация смешная: глава процветающей
турфирмы сажает своего мужа замом редактора4. Чтоб муж меньше
пил и сибаритствовал, чтоб благородно выглядел, был при деле. Его
«блистательный» стиль мелькает иногда в издании. Раз в месяц они
проводят уик�энд в Лондонах, Эмиратах5 — как новые русские. Ду�
маю, что и остальные тюменские издания растащат фирмачи. Ну, на�
деюсь, что не все...

Прошло лето — каждодневный кошмар, сессии и дипломники. В
вузе обстановка по части настроений не меняется. Возрастает злоба
студов и препов, все готовы терзать друг друга. Скоро начнется атте�
стация. Сие — знак зла, ибо по Конституции остается бесплатное выс�
шее образование, но проблемы налетели как вороны.

Пока держим ситуацию в руках, нас подпитывают — за аренду —
всякие крутые ребята, студентам уже предложено искать деньги и кре�
диты за обучение. Но, если число препов на нашей кафедре задумают

4 Скорее всего, речь идет о местном литераторе Борисе Галязимове, авторе
брошюры рассказов «Когда поет железо». Не помню название еженедель�
ника, редактором в нем был К. Чусов.

5 Как�то возвращались вместе с сыном из Москвы без копейки денег в кар�
мане. На последние три тысячи в аэропорту купили бутерброд с колба�
сой, выторговав при этом два кусочка хлеба. Перед нами стоял вопрос:
как доберемся из Рощино в город? Можно пешком, но рейс был ночной.
Вдруг нам показалось, что повезло. Рядом с нами сели супруги Галязи�
мовы. Боря хвастливо произнес: «А мы из Парижу». В ответ я изложил
свое бедственное положение и попросил денег на дорогу. Мол, завтра же
отдам. Ответ был более талантливый, нежели вся его проза: «Извини,
все деньги в багаж сдали!». У меня не хватило нахальства для ехидной
фразы: «В кармане не поместились?»... Самолет сел. Мы занимали пер�
вые ряды кресел. Когда проходили с сыном мимо владельцев турфирмы,
супруги, прикрыв глаза, изображали глубокий сон.
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сократить до пяти человек, с пятнадцати... какая грязь, какие стрём�
чики пойдут!

* * *
Поздравляю себя с выходными, ибо благо их — не видеть кой�

кого и не входить в «хлам науки». Нет, есть, конечно, хорошие люди,
и их немало. Но по нашему офигенному вузку определенно плы�
вут миазмы распада. Плутократии мы с вами не нужны, ибо оста�
лись в нас определенно этические элементы. Остальная братия,
предвидя скорые сокращения, борется хоть за какое слабооплачи�
ваемое местечко.

Создали тута�здеся�вчерася кафедру журналистики, ее возглавил
приезжий прохвессор М.6, принципиально неписучий, ну, и выжили
всех соображающих журналистов�практиков. Мол, новых�свежих
вырастим. Вырастят, ага, — теперя, тама и потома. Со студентами тоже
проблема. Некоторые точно пришли учиться и получить профессию.
А некоторым просто деть себя некуда... Вкладываешь, вкладываешь в
них, и — ничего...

* * *
В вузе всё хужеет... Меня вчера потащила моя новая завша к декан�

ше на предмет деления кафедры на две: литературоведение и журна�
листику. Но в верхах, видимо, свои планы. Вопрос провис, а мои слав�
ные коллеги подняли шум: «Опять этот литжурфил хочет властво�
вать!» К. прошипела, что она тут же подаст заявление об уходе. Я ей
ответно сказал, что подпишу незамедлительно.

Сейчас мне угрожает какая�то комиссия, ибо веду теорию литера�
туры не по минстарой программе... А у меня — честный, нормальный,
здравомыслящий плюрализм. Устоявшиеся, доступные по источни�
кам темы я дал обзором, а подробно читаю направления, до недавних
пор бывшие под запретом, — сюрреализм7, психоанализ, экзистенци�
ализм, герменевтика, деконструкция, русский религиозный философ�
ский космизм…

6 Готовить будущих журналистов приехала выпускница аспирантуры из
Воронежа. В вузе она долго не задержалась...

7 Я был студентом�заочником. И помню, как пожилая доцент, преподавав�
шая нам литературоведение, глумилась над молодыми преподавателя�
ми, которые пытались говорить о новых направлениях. Защитить тен�
денции в гуманитарной науке взялся тогда еще не остепененный, а ныне
профессор Виктор Хорольский: «Моя мама тоже не знала, кто такой
Фрейд, но от этого я не перестаю ее уважать». Он смолчал, сколько клас�
сов образования у его мамы... Не знаю, поняла ли пожилая доцент, что
это был удар под дых. Не женщине, а ученому!

Владимир РогачевВладимир РогачевВладимир РогачевВладимир РогачевВладимир Рогачев
In memoriam



323

* * *
 Меня достала мама одного чада, будущего студента. Она приходи�

ла к нам — пособеседоваться, прощупать почву. Но когда поняла, что
я и кое�кто из нашей кафедры люди не решающие, быстро отвязалась,
пошла в верхи.

Самое ужасное, что ее стиль, поведение, раскрутка дел — норма этих
дней. Но настоящего издательского бизнеса она вести не сможет. Сум�
бурна и не представляет, как делать дела. Она достала меня в редакции у
М., пришлось беседовать с ней аж три раза. И все разговоры — о сынуле.

Уже на следующий год детку попробовали попереть из вуза, ибо он
совсем не ходит на занятия. Но тут же, как по мановению волшебной
палочки, восстановили. Может, уж очччччень хорошо сие было про�
плачено?

* * *
Проблема с руководством вуза. Любого мал�мало способного кад�

ра свита держит в изгоях. Но не мне вписываться в их порочный круг.
С самокритикой они не дружат, ибо это люди нового режима. Скажу
красиво: сквозь парадные одежды просвечивает неприкрытая суть
вчерашних идеослуг, ставших полубарами. Приходиться играть под
Фигаро — нет другого выхода. Нищета совсем задавила.

Почему отношения с руководством вуза у нас напряженные? Там
проповедуют комплекс раздолья для себя и свободы зажима и помы�
кания теми, кто ниже. Наверное, это сейчас в характере у всех началь�
ников, которые заняты деньгоковкой. Что сказать о нашей альма�ма�
тер? Сейчас у нас три круга: верх, полуверх и мы, грешные (рабы и
похуже). Идея альмы все время муссируется, дабы имитировать дея�
тельность. Это понял даже ректор. Но ему не до этого. Когда у меня
не было семьи, я с такими сражался. Но сейчас есть дочь, она взрос�
леет, и приходится терпеть, чтобы выжить и научить ее быть челове�
ком среди этой грязи.

* * *
Всех благолепий редактору универгазеты от скромнооплачиваемо�

го препода. Жаль, что ты ушла из издательства8. Спасибо за номера
газеты, мне их вчера передали. Рехтур твой будет последним идио�
том, если он с тобой расстанется. Газета стала интересной и основа�
8 Я уходил из АИИК «Северный дом» потому, что уже не платили. Светла�

на Алексеевна все�таки надеялась. Но, когда ей тайком принесли копию
приказа, где всем сотрудникам, в том числе и мне, якобы выдали премии
в размере полугодичных окладов, она не выдержала такой лжи крупного
хищения. Ушла в Сургутский университет редактором многотиражной
(сейчас называют корпоративной) газеты.
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тельной. Не сравнить с другими вузами (разве что с НГУ). Я с пользой
(и с выписками!) пошатался по статьям про гуманитаризацию и по
автору информашек «Про это». Хотя он, конечно, большая бестия —
использует конъюнктуру.

Решил поделиться с тобой кое�какими мыслями! Говорят, вблизи
всё теряется, большое видится на расстоянии? Так вот... Сдается мне,
что в нашем вузе учатся (их где�то около трети�четверти) омерзитель�
но ушлые юные создания, мечтающие о легких деньгах и быстрой ка�
рьере. Многие из них попивают, пробуют наркотики.

Подчеркиваю, преподаватели стараются вложить в них нечто боль�
шее, чем примитивное понимание своего места в ожесточающемся
мире, но... Как бы то ни было, и это студ... это стыдобщество неизбеж�
но придет к каким�то формам внешней организации молодежной
жизни. Иначе они останутся дикарями.

Но пока... Вот уже назначили им кураторов, пробуют проводить
какие�то смотры, встречи. А им все формы общения пофигу. Один блуд
и тусовки на уме. Не умеют лидировать, не чувствуют необходимос�
ти подчинения цели в каком�то общем действии. Сбиваются в кучу,
чтобы потреблять, но ничего не отдавать. Думаю, что такой тренинг
скажется позже и на их работе. Они могут сейчас выполнять конк�
ретную индивидуальную работу, но совместную — нет. Сама форма
общего собрания и обсуждения какого�либо вопроса у них УЖЕ не
проходит. Или — ЕЩЕ? Вот в чем вопрос.

Как бы я хотел ошибаться на их счет!
Всех благолепий тебе и места, где можно укрыться от большого

сидуна на троне...

* * *
Увы. Сейчас все — хрен плюс редька плюс прокисший лимон. Ви�

димо, есть силы, которые топят моего издателя Лукича. Я желаю ему
терпения плюс умной хитрости, дабы увернуться. В вузе бедлам и
чавканье. Боятся грядущей осени, сокращений. На кафедрах скоро
перевыборы.

Студенты тоже совсем уже дошли от такой сладкой жизни — мозги
у них уже набекрень. Или скрываются от нас на дипломной взаимной
каторге, или пишут там и приносят такой бред, что даже мне со стили�
стическими трюками нечего придумать, ну, просто невозможно выпра�
вить. А всё же есть среди них настоящие свободолюбивые личности.

* * *
 Ты все борешься за справедливость? Я понял бы, если б как, вспом�

ним историю, в 1967�м... Тогда народ весь пламенел, интеллигенция и
часть политиков хотели блага. Тогда бы ты могла упрекнуть меня в ме�
щанстве, соглашательстве и «чего изволите» перед сильными мира сего.

Владимир РогачевВладимир РогачевВладимир РогачевВладимир РогачевВладимир Рогачев
In memoriam
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А ты глаза разуй, сейчас не то время, посмотри на народец — да они
ж маленькие березовские. А ты на ректора войной идешь, зачем тебе
это? Ради кого и чего? Если ты думаешь, что в твоем вузе сплошь че�
стные и обиженные, то очень ошибаешься. Я думаю, победи они, и
тебя ж новая правящая универэлита скушала бы очень скоро. Пре�
увеличиваю? Ну, не знаю...

Вот твоя газета — она же профессиональна, и даже ректора подает
в том его качестве, что он работает во благо университета. Понимаю,
что иначе нельзя... Газета — это твое честное и интересное дело, и ты
его хочешь лишиться? А с ректором будь осторожна, он далеко не
прост. Кто сотрудничал с ним на прежнем месте9, говорят, что с ним в
универе были весьма сложные и затяжные конфликты.

* * *
Мне звонили, знакомое тебе универлицо выписал из столицы вы�

сокую психоптицу, старую, в академических перьях и прочих регали�
ях... Кое�кто может лишиться работы. В остальном все хужеет.

Такого разгула негатива не было, хотя многие успели сменить иде�
алы на баксы еще в конце хрущевской оттепели. Работать всё труднее
и труднее, ибо ценится не профессионализм, знания, умение устно
работать в аудитории, а свой круг добывания денег за ничто плюс под�
ношения. Конечно, проще тем, кто вступил в какие�то кланы, имеет
доступ к фондам или консультирует какие�то фирмы.

* * *
Ты предлагаешь мне «замириться»?! Это мне�то? Закулисье кафедр

хорошо мне известно. Я давно уже понял свой феномен — моя фами�
лия вызывает страшную злобу тех, кто соблюдает правила навязанной
ректором игры и делает неплохой съем. Тут целый клубок интриг, спле�
тен и прочего, а я не вхожу в эти «стаи» и не котируюсь в этой среде.
Отдохну, буду опять весь в работе. У меня сейчас несколько групп пер�
вокурсников, и надо онаучить начало... Удач и жизненного безухабья!

* * *
Поздравь — я, кажется, потерял подработку. Мне один редактор га�

зеты дал заказ на статью, но потом от него пошли всякие намеки, что

9 Политика Тюменского университета, ориентированная на заработок че�
рез открытие филиалов в небольших городах Севера области, способ�
ствовала протекционизму: руководителями вновь открываемых учебных
заведений становились сотрудники ТюмГУ. В г. Сургуте, в котором не
было даже приличной библиотеки, для создаваемого университета был
отправлен сотрудник физфака, который сумел отстоять суверенитет, от�
биться от ранжирования в филиал.
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материалов и так хватает, плюс про мой предыдущий очерк сказал,
что легковесно. Я плюнул — ну уж, еще и тут прогибаться?! И вдоба�
вок деньги за летние материалы он выдал только в ноябре и в три раза
меньше, чем платит за такие же объемы своим надежным кадрам...

На кафедре меня жрут уже наглядно10. Появилась ассистентка, ко�
торая как бы дублирует мой предмет. Если Бог поможет, я найду ме�
сто и с бо�о�о�ольшим удовольствием покину этот дом ненависти,
склок, надутых амбиций. Боже, сколько нервов и сил отнимают они у
меня в это страшное время... Хотя есть, конечно, умные и интересные
люди, есть нормальные студенты. Поддерживаем друг друга как мо�
жем. Но, повторяю, рыба гниет с головы.

Был вчера в театре, хотел подработать на рецензии, так вот наблю�
дение с презентации: разлетаются в прах последние остатки приличий.

* * *
Странно, в начале XX века функция прессы защищать признава�

лась людьми. Ушло время, когда купить газеты было проблемой. Сей�
час всё, что серьезно и жизненно, что разумно, быдлу не нужно. Рабо�
тать в вузе всё труднее и труднее, ибо ценится не профессионализм,
знания, умение устно работать в аудитории, а свой круг добывания...

* * *
К сожалению, наш народ все быдлеет, особенно растлевается мо�

лодежь... Идет осквернение сущности человека, замена её звериным,
умаление души. В остальном — бытовуха и тоскливое сидение, вы�
живание. Даже в такой обстановке приходится выстраивать отноше�
ния и компромиссировать.

С издательством твоим бывшим у меня прокол полнейший, ты зна�
ешь, моя книга о русских философах вовремя не вышла11, а рукопись
устаревает, проходит время первого удивления новой идеей. Надо
переделывать...

Подготовила С. Кожевникова

10 Помню, когда начал издаваться «Лукич», в котором немного, но все�таки
платили (пусть даже не всем), Владимир Александрович активно помо�
гал в становлении издания. На кафедре начались козни за мизерные го�
норары. Зав. кафедрой претендовал на них. Дошло до угроз увольнения.
И я тогда пошел к ректору на прием и спросил: «Может морду набить
страждущему профессору?» В ответ прозвучало: «А Вы предлагаете мне
это сделать?» Вот тогда и появилась редколлегия у журнала, а послед�
ний начал выходить в обложке шафранового цвета.

11 Книжку отпечатали в одной из типографий Тюмени, автор держал кор�
ректуру, но на обложку «Северный дом» денег не сумел найти.

Владимир РогачевВладимир РогачевВладимир РогачевВладимир РогачевВладимир Рогачев
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Мы ленивы и нелюбопытны.
Пожалуй, с этой банальной фра�
зы и начну рассказ об очередной
для меня, маленькой, но сенсации.

Занимаясь историей печатного
дела Тобольской губернии и, в ча�
стности, Тюмени, я был уверен, что
все знаю о периодических издани�
ях 1917–1919 гг., уж во всяком слу�
чае нынешнего областного центра.
Осталось только создать виртуаль�
ные их годовые комплекты, чтобы
знать, где и что сохранилось. Та�
кую работу намного раньше меня
начал томич Е.Н. Косых1. Про про�
торенной дорожке идти легче. На
ней мне уже удалось обнаружить
два номера журнала «Разсвет»2,
числящегося в справочнике исто�
рика из Томска среди «не разыс�
канных» изданий.

Приехав в Питер, я первым де�
лом отправился в БАНю. Дело в
том, что Библиотека Академии
наук не участвовала в создании
сводного каталога периодики Рос�
сии. И у меня была надежда выя�
вить некоторые номера «Свободно�
го слова» первого года издания, ко�
торые до сих пор были неуловимы.

Истертые до дыр справочники
имеющихся газет в БАНе, отпеча�
танные еще на ротапринте, подска�
зать мне ничего не смогли. Начал

интересоваться историей спецхра�
на. Оказалось, что отдел остался.
Правда, он называется типа «Рус�
ское зарубежье», прямо как в РГБ.
Но и там ничего нового из жизни
г. Тюмени для меня не нашлось.

Но в читальном зале текущей
периодики после длительных пе�
реговоров мне показали на два ка�
таложных ящика, в которых хра�
нились карточки изданий 1917–
1920 гг. И объяснили, что этот пе�
риод пострадал больше всего во
время пожара.

О таком событии в жизни од�
ной из крупнейших библиотек
страны я знал. Произошло оно,
кажется, еще в 1988 г. Возгорание
случилось в газетном хранилище
ночью. Во время тушения пожара
1 Косых Е.Н. Периодическая печать

Сибири (март 1917 — май 1918 гг.):
указатель газет и журналов. Томск,
2009. — В данной публикации буду
ссылаться на: [Электронный ре�
сурс]. URL: https://elib.tomsk.ru/
purl/1�6073/ (Дата обращения:
28.04.1919 ). — Адрес подсказал
мне И.Е. Лощилов.

2 Мандрика Ю.Л. «Чуть ночь превра�
тится в “Разсвет”»…: Кто был из�
дателем школьного журнала? //
Большое городище. 2016. № 3 (36).
С. 102–107.
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погибло немало периодики. Рань�
ше мне доводилось слышать вер�
сию, что здание БАНи находится
не только в центре города, но и в
центре внимания тех, кто готов
захватить такое строение для сво�
их нужд. И пожар был лишь по�
водом, чтобы вывезти книги из
здания, нуждающегося в капи�
тальном ремонте. И на этот пери�
од временно перевезти все доку�
менты в другое помещение. А там
— по обстоятельствам…

Версия весьма правдоподобная
еще и потому, что напоминала мне
она историю из жизни округов,
когда освободившееся по такой
технологии здание после капи�
тального ремонта заняли предста�
вители законодательной власти.
Но нынче в БАНе мне предлага�
ли иную легенду.

В перестроечные годы в зале
периодики занималось много ино�
странцев. Они хотели не только
изучить то, что говорило руковод�
ство вновь зарождающейся стра�
ны, но и проследить за метаморфо�
зами точек зрения под воздействи�
ем меняющейся идеологии СССР.
И поведать другим о том, как прав�
да из достоверных источников
превращалась в ложь, которую со�
общали населению не менее досто�
верные официальные источники.
Перед тем, как выдавать прессу на
руки иностранному исследовате�
лю ее обязательно просматривал
цензор и решал, доступна та или
иная газета читателю? Или все�
таки она находится в реставрации?
И пока трудно сказать, когда из нее
этот номер вернется.

И вдруг в одну ночь в хранили�
ще заполыхало. Рассказчик, ссы�
лаясь на свои контакты с сотруд�
никами ФСБ, утверждал, что про�
изошло самовозгорание. Причину
выяснили быстро. Газеты, кото�
рые так полюбливали иностран�
цы, самовоспламенились. Листы
изданий были обработаны специ�
альным раствором. Как рассказы�
вали моему собеседнику очевид�
цы, в подшивках выгорали сквоз�
ные дырки, наличие которых ис�
ключало возможность чтения та�
ких газет. И трудно сказать, что
после услышанного первым при�
ходило ассоциативно в голову,
фильм «Шизофрения» по сцена�
рию Александра Абулова и Евге�
ния Козловского или книга Рэя
Брэдбери «451 градус по Фарен�
гейту» с ее пожарными…

Просмотр двух ящичков ката�
ложных карточек занял немного
времени. Коллекция, несмотря на
пожар, оказалась на редкость бо�
гатой и способной полностью
удовлетворить мои интересы.

Начну из изданий, которые я
просматривал и в других книго�
хранилищах.

1. Рабочая правда. Орган Тю�
менской организации РСДРП.
Тюмень, 1917.

Издавалась на двух страницах
форматом близким к А3. Печата�
лась в электротипографии техни�
ка Л.И. Альтшуллер. Располага�
лась редакция в бюро социал�де�
мократической организации по
ул. Садовая, 25.

Начиная с №5 подписывали
газету редакторы Н.Н. Авдеев и

Юрий МандрикаЮрий МандрикаЮрий МандрикаЮрий МандрикаЮрий Мандрика
Áèáëèîãðàôèÿ
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А.С. Флоринский, с № 7 —
Н.Н. Авдеев и Г.С. Малкин, № 9
вышел за подписью Н.Н. Авдеева.

№ 1 (14 мая) — БАН3

№ 2 (19 мая) — БАН
№ 3 (21 мая) — ЦСПИ, БАН,

ГПИБ
№ 4 (26 мая) — ЦСПИ, БАН

(брак)
№ 5 (2 июня) — ЦСПИ, БАН,

РНБ, РГБ, ГПИБ
№ 6 (8 июня) — ЦСПИ, БАН,

РНБ, РГБ, ГПИБ
№ 7 (13 июня) — ЦСПИ, БАН,

РНБ, РГБ, ГПИБ
№ 8 (17 июня) — ЦСПИ, БАН,

РНБ, РГБ, ГПИБ
№ 9 (22 июня) — ЦСПИ, БАН,

РНБ, РГБ, ГПИБ
№ 10 (28 июня) — ЦСПИ, БАН,

РНБ, РГБ, ГПИБ
№ 11 (4 июля) — ЦСПИ, БАН,

РНБ, РГБ, ГПИБ
№ 12 (8 июля) — ЦСПИ, БАН,

РНБ, РГБ, ГПИБ
№ 13 (18 июля) — ЦСПИ, БАН,

РНБ, РГБ, ГПИБ
№ 14 (25 июля) — ЦСПИ, БАН,

РНБ, РГБ, ГПИБ
№ 15 (30 июля) — ЦСПИ, БАН,

РНБ, РГБ, ГПИБ
№ 16 (6 авг.) — РНБ, РГБ, ГПИБ
В последнем номере редакция

сообщила, что «согласно решению
Тобольской, Тюменской и Ишим�
ской организаций Российской со�
циал�демократической рабочей
партии будет выходить два раза в
неделю (если удастся в расширен�
ном размере по сравнению с разме�
ром “Рабочей правды” другая газе�
та под заглавием “Рабочий и крес�
тьянин” в качестве общего органа
указанных организаций. Общее на�
правление будущей газеты не будет
ни в чем существенным отличать�
ся от “Рабочей правды”».

Т.е., издание стремилось расши�
рить читательскую аудиторию, дабы
избежать финансовых проблем.

2. Рабочий и крестьянин.
Орган Тобольской, Тюменской и
Ишимской организации РСДРП.
Тюмень, 1917–1918.

Издавалась на двух страницах4

форматом близким к А35. Печата�
лась сначала в электротипогра�
фии техника Л.И. Альтшуллер, а
с № 7 — электротипографии А.А.
Крылова. Располагалась редакция
в бюро социал�демократической
организации по ул. Садовая, 25.

С № 1 по № 13 — редакторы
Н.Н. Авдеев и Г.С. Малкин, с
№ 156 — редакционная коллегия
в лице Мих. Тих. Мишина

№ 1 (13 авг.) — БАН, РНБ, РГБ
№ 2 (20 авг.) — ЦСПИ, БАН,

РНБ, РГБ, ГПИБ
№ 7 (14 сент.) — ЦСПИ, БАН,

РНБ, РГБ, ГПИБ

3 БАН — библиотека Академии наук;
ЦСПИ — центр социально�поли�
тической истории (филиал Госу�
дарственной публичной истори�
ческой библиотеки (ГПИБ); г.
Москва, ул. Вильгельма Пика, 4);
РНБ — Российская национальная
библиотека; РГБ — Российская
государственная библиотека.

4 Если количество полос менялось, чис�
ло их обозначается цифрой в круг�
лых скобках перед номером издания.

5 На изменение формата указывает
буква Ф в круглых скобках перед
номером издания.

6 Отсутствие номера в подшивке не
позволяет уточнить, кто подписы�
вал издание как редактор, количе�
ство полос и формат.

Окончание следует.

Коллекция периодики расширяется. Тюменские газеты 1917 г.Коллекция периодики расширяется. Тюменские газеты 1917 г.Коллекция периодики расширяется. Тюменские газеты 1917 г.Коллекция периодики расширяется. Тюменские газеты 1917 г.Коллекция периодики расширяется. Тюменские газеты 1917 г.
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ÑàíÑàíû÷,
èçâèíèòå!

Мы не отмечали ваше
шестидесятилетие...

Более двадцати лет назад на
встрече с начальником областно�
го комитета культуры мне силь�
но не понравилась его фраза, что
книга — для избранных. И мне
захотелось его укусить. Что я и
сделал при обзоре календарей
знаменательных дат, эпизодичес�
ки попадавшихся на глаза мне как читателю. Именно высказывание
культурного начальника породило заголовок: «Будем ли праздновать
60�летие Шишкина?»1. С моей точки зрения, название рецензии было
весьма концептуальным: возможно ли при таком отношении к книге2

продержаться в столь высокой должности до пенсии?
К своему рубежу мой тогдашний герой подходил уже в качестве

заместителя главы Тюменского района по социальным вопросам, ру�
ководителя центра молодёжных инициатив. Не дожил до юбилея из�
за ротации кадров: пришли люди, близкие3 к новому губернатору.

Сегодня, то и дело запинаясь за информационный шум вокруг куль�
туры области, понимаешь, что все познается в сравнении. Более того,
эти кричащие факты (ремонты учреждений культуры, вынос картин
ночью и т.д.) заметны отчасти по причине сдувшихся СМИ, помеща�
ющих чаще всего проплаченные материалы заказчика пиара...

Извините меня, Александр Александрович!
Юрий Мандрика

1 Лукич. 1998. Ч. 3. С. 67–70.
2 Разговаривая о книгах своего издательства c еще с одним культурным на�

чальником, Аракчеевым в юбке, я услышал от нее следующее: «Мне или
моему начальнику пришлось работать над изданиями? Нет! Хотя бы ко�
пейка государственных денег затрачена на издание серии? Нет. Ну какое же
это явление культуры?». Настолько идевательски, что думаешь: взаправду...

3 С исчезновением партийных идеологических рельсов комитеты культуры ста�
ли выполнять их роль. Как�то одна из культруководительниц пожаловалась,
что практически весь годовой бюджет комитета уходит на организацию
«встреч начальства». Под это дело в штате держат четырех сотрудников, пи�
шущих сценарии массовых мероприятий, которые лишь прикладываются к
бухгалтерской отчетности. И если в конце года остается хотя бы копеечка,
покупают книги для библиотеки. Такая политика требует надежных кадров.

Анна НиколаеваАнна НиколаеваАнна НиколаеваАнна НиколаеваАнна Николаева
In memoriam
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Жизнь так распорядилась, что
всю свою жизнь я служу культу�
ре, вот уже более 40 лет. Мне до�
велось работать с шестью на�
чальниками областного комите�
та культуры. Слава богу, все они
были умными людьми. Четырех
из них звали Александрами —
Александр Акимович Бакланов,
Александр Васильевич Мальцев,
Александр Эрнстович Гербер и
Александр Александрович
Шишкин. Все Александры соот�
ветствовали своему имени —
мужчина, защитник. И о каждом
из них я могла бы рассказать
много хорошего.

Почему�то воспоминания о
четвертом Александре даются
мне с большим трудом. Не то
чтобы забыла или лень писать.
Нет, как раз это воспоминания
об очень хорошем человеке, ум�
ном, достойном и доброжела�
тельном.

Его я знала лет с 6–7. Ровес�
ники, учились в двух школах,
расположенных практически
рядом, № 25 и № 21. В то время
развлечений было не слишком
много, поэтому «марш�броски»
на пожары, — а Тюмень ими,
можно смело сказать, страдала,
— одно из увлекательнейших на�

ших занятий. То стадион «Дина�
мо» (на месте нынешнего Цвет�
ного бульвара) горит, то дере�
вянный мост через Туру... Город
маленький, ребятишки знали
друг друга.

Кто бы мог подумать, что че�
рез много лет он станет сначала
директором музыкальной шко�
лы и дирижером классного орке�
стра, потом главой культуры
Тюмени, а потом даже председа�
телем комитета по культуре ад�
министрации области (1995–
2002). Не успев занять пост ру�
ководителя областного масшта�
ба, он сразу предложил мне стать
его помощником. Думаю, в ка�
кой�то степени это было оправ�
данно: я хорошо владела обста�
новкой в культуре, знала ее ма�
териальную базу, с большин�
ством заметных личностей на
местном небосклоне — художни�
ками, артистами, музыкантами
— общалась лично. За последнее
обстоятельство я благодарна мо�
ему крестному отцу (не мафио�
зи, а учителю!) Владимиру Ми�
хайловичу Волчеку. На первых
порах мои знания и опыт могли
пригодиться руководителю от�
расли. Хотя, конечно, Александр
Александрович поднялся по слу�

И еще: мы все любили его

И еще: мы все любили егоИ еще: мы все любили егоИ еще: мы все любили егоИ еще: мы все любили егоИ еще: мы все любили его
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жебной лестнице с культуры го�
рода и в няньке вряд ли нуждал�
ся. На помощника, как потом вы�
яснилось, он возлагал надеж�
ды как на своеобразного, не
очень быстрого «поисковика» в
местной культуре. Но одушев�
ленного, контактного.

Как с ним работалось? Пре�
красно! Человеком он был сдер�
жанным, умел как�то необидно
держать дистанцию. А это позво�
ляло смело обращаться с предло�
жениями и новыми проектами,
как теперь говорят. Александр
Александрович умел очень точ�
но выбрать из целой тучи пред�
ложений наиболее жизнеспособ�
ное и перспективное. По реше�
ниям, действиям и содержанию
докладов на областных совеща�
ниях мы, его подчиненные, чи�
новники, твердо усвоили, что
обязаны создавать условия для
развития отрасли, которые спо�
собствовали бы носителям куль�
туры творить и совершенство�
вать свое мастерство.

В эпоху А.А. Шишкина и при
его непосредственном участии
случился взлет фольклорного
движения — Лилия Демина ( те�
перь доктор наук, декан факуль�
тета в институте культуры) со
своими студентами из колледжа
искусств отправились по дерев�
ням юга области записывать
фольклор. Результаты экспеди�

ции способствовали созданию
ансамбля «Росстань». Плодом
его активной концертной дея�
тельности стал международный
фольклорный фестиваль «Си�
бирские родники» — яркое со�
бытие культурной жизни Тю�
менского региона, да, собствен�
но, и всего фольклорного движе�
ния в стране.

Формирование тюменской
школы дизайна — тоже результат
совместной деятельности коми�
тета по культуре области и отде�
ления дизайна колледжа ис�
кусств. Геннадий Васильевич
Вершинин, которого теперь уже
можно назвать отцом�основате�
лем дизайн�движения, в те годы
был молодым, талантливым ис�
кусствоведом и хорошим органи�
затором. Именно в конце девяно�
стых у нас стали устраивать все�
российские, межрегиональные
выставки современного дизайна,
проходить фестивали и конфе�
ренции, появилась лаборатория.

Первый театральный фести�
валь «Золотой Конек» (1998 г.)
— это тоже при Шишкине!
Сколько блестящих театраль�
ных коллективов побывало на
сцене того старого драмтеатра на
улице Герцена! С того времени,
говоря о Тюмени, перестали под�
черкивать, что она «столица де�
ревень». А финансовая поддер�
жка театральных премий по ито�

Анна НиколаеваАнна НиколаеваАнна НиколаеваАнна НиколаеваАнна Николаева
In memoriam
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гам театральных сезонов, кото�
рые стало ежегодно вручать Тю�
менское отделение Союза теат�
ральных деятелей под руковод�
ством Владимира Орла? А еже�
годные премии лучшим артис�
там? В Тюменской драме — име�
ни Г.И. Дьяконова�Дьяченко, в
Тобольском театре — П.П. Ершо�
ва, в Театре кукол — «Золотой
ключик», в «Ангажементе» —
имени В.С. Загоруйко. Кстати,
они существуют и сейчас.

А ведь все это происходило в
приснопамятные «лихие девяно�
стые»! И задержки зарплаты, и
по этой причине объявления го�
лодовок, забастовки, протесты
или молчаливые укоры — что
еще хуже. В те же времена коми�
тет по культуре, комитет по физ�
культуре и спорту, комитет по
молодежной политике были
объединены в департамент куль�
туры, молодежи и спорта под
руководством Сергея Михайло�
вича Сарычева. Понятно, что
хозяйство ему досталось то еще!
Но я вспоминаю об этом време�
ни, как о времени молодом, ув�
лекательном и действенном.

Александр Александрович
часто выезжал в глубинку,
встречался с людьми. В те вре�
мена, когда начал действовать
закон о местном самоуправле�
нии, администрация области
для спасения культуры на мес�

тах (надо честно сказать, что в
районах было совсем не до нее)
создала культурно�методичес�
кие центры, деятельность кото�
рых финансировалась из обла�
стного бюджета. Так вот эти
центры позволили сохранить
единое культурное простран�
ство территории с ее библиотеч�
ным делом, досуговой деятель�
ностью и художественной само�
деятельностью. Были уверены,
что до лучших времен...

Председатель комитета
А.А. Шишкин крайне уважи�
тельно относился к работникам
культуры из районов. Когда они
приезжали в Тюмень, у него все�
гда находилось время погово�
рить с людьми, порешать насущ�
ные, а то и глобальные пробле�
мы. А поскольку в нашей отрас�
ли руководили в основном жен�
щины, то Александр Александ�
рович придумал ежегодный при�
ем для женщин — руководителей
областной культуры ровно в
День 8 Марта. В моей памяти это
самый замечательный, знамена�
тельный день, который свиде�
тельствовал о том, что мы, жен�
щины культуры, достойны на�
стоящего праздника, призна�
тельности и уважения.

 И еще: мы все любили его.
Анна Николаева,

заслуженный работник
культуры РФ

И еще: мы все любили егоИ еще: мы все любили егоИ еще: мы все любили егоИ еще: мы все любили егоИ еще: мы все любили его
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Прошло два года как нет с
нами А.А. Шишкина, а боль
утраты не утихает.

В последние годы мы виделись
редко, как правило, в филармо�
нии на концертах симфоничес�
кой музыки, которые Александр
Александрович с супругой Оль�
гой Яковлевной никогда не про�
пускали. Иногда звонила домой
и всегда слышала неизменно при�
ветливый голос и шутливые за�
мечания по поводу происходя�
щих событий. А на вопрос — как
дела? — звучало традиционное —
замечательно!

Десять лет мы работали вмес�
те в городском и областном ко�
митетах по культуре — в эпоху
перемен — развала Советского
Союза и изменения государ�
ственного устройства.

Власть обязала городской от�
дел культуры сначала организо�
вывать праздник «Виват Россия!»
в честь победы над ГКЧП, а после
расстрела Верховного Совета на�
родных депутатов в октябре 1993
года дату 19 августа замолчали.
Постепенно исчезли демонстра�
ции 7�го ноября, мероприятия к
дню освобождения города от Кол�
чака. Взамен явились сектанты и

миссионеры, собирающие стади�
оны народа, а из всех приёмников
звучал один «Ласковый май».

В ту пору в историческом цен�
тре отчаянно горели заброшенные
здания — памятники деревянно�
го зодчества. Вот для создания
инспекции по охране памятников
истории (вначале лишь хозрас�
чётной группы) и пригласил меня
на работу с должности заведую�
щей музея «Штаб�квартира В.К.
Блюхера» в отдел культуры его
начальник А.А. Шишкин.

При всей мудрости и осторож�
ности Александр Александрович
не боялся принимать рискован�
ные решения. Так, в начале 90�х
городской отдел культуры взял
на свой баланс памятники Тюме�
ни, и не только архитектурные,
но и памятники монументально�
го искусства. И если за первую
категорию (недвижимость в цен�
тре города) боролись комитет по
госимуществу и прочие желаю�
щие, то монументы оказались со�
вершенно бесхозными. После
ухода с политической арены
структуры КПСС даже за содер�
жание памятника Ленину на
Центральной площади никто не
отвечал, хотя уже сыпались пли�
ты с его постамента.

Корабль без крушений и мелей

Светлана ПавловаСветлана ПавловаСветлана ПавловаСветлана ПавловаСветлана Павлова
In memoriam
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Это было интересное время —
прежние инструкции и регламен�
ты работы утратили силу. В ап�
парате отдела культуры было все�
го четыре человека, и Шишкин
начал активно вовлекать в про�
цессы управления представите�
лей общественности — была со�
здана комиссия по передаче в
аренду зданий памятников, в ко�
торую входили архитекторы, му�
зейные сотрудники, журналисты,
общественные организации. Па�
мятники передавались в пользо�
вание лишь на условиях рестав�
рации. Составлялись техничес�
кий паспорт и проектная доку�
ментация. Для этих целей при�
влекали молодых архитекторов,
краеведов, просто энтузиастов.

Приняли на работу юриста Ев�
гения Перцева, с которым мне
приходилось не единожды ходить
в арбитражные суды расторгать
договоры с нерадивыми арендато�
рами. Учредили премию комите�
та по культуре для журналистов,
освещающих проблемы сохране�
ния наследия, — первым лауреа�
том стала Елена Дубовская.

Удалось при ремонте дорожно�
го полотна по ул. Республики ос�
тановить работы дорожной техни�
ки и обязать подрядчика профи�
нансировать проведение архео�
логических раскопок на отрезке
от здания краеведческого музея
до ул. Перекопской. Вскрылись

срубы средневековых построек,
предметы материальной культу�
ры, рвы и пепелища.

За три�четыре года около 30
памятников деревянного зодче�
ства были отреставрированы,
другие переданы в пользование
или законсервированы. При
этом город жил насыщенной
культурной жизнью — проводи�
лись смотры�конкурсы художе�
ственной самодеятельности,
проходила аттестация музы�
кальных и художественных
школ, организовывались празд�
ники Дня города и новогодние
ёлки, создавались центры нацио�
нальных культур.

На пике популярности нахо�
дился духовой оркестр под руко�
водством Станислава Ларина, и
в начале 90�х в Тюмени прошёл
Международный фестиваль ду�
ховых оркестров.

 А 1993 г. состоялся I Всерос�
сийский открытый конкурс
оперных певцов имени народно�
го артиста СССР Юрия Алек�
сандровича Гуляева, родиной ко�
торого является Тюмень.

 В наш комитет за билетами
на культурные мероприятия за�
частили джентльмены в малино�
вых пиджаках, а Сан Саныч веж�
ливо отправлял их в кассу фи�
лармонии.

Не перечислить все премьеры
того периода — это и первые чем�

Корабль без крушений и мелейКорабль без крушений и мелейКорабль без крушений и мелейКорабль без крушений и мелейКорабль без крушений и мелей
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пионаты по бальным танцам на
паркете Танцевального зала, и
культурный обмен с Лешинским
воеводством Польши, и сотруд�
ничество с Нижней Саксонией.

За вклад в развитие культуры
города Тюмени Александр
Шишкин был удостоен звания
«Заслуженный работник куль�
туры РФ» и вскоре назначен
председателем областного коми�
тета по культуре.

Через год меня утвердили на
должности заместителя председа�
теля областного комитета по
культуре — нужно было продол�
жить работу по подготовке зако�
на Тюменской области «Об охра�
не памятников истории и культу�
ры», которую начали ещё в город�
ском статусе вместе с известными
учёными�археологами Александ�
ром и Натальей Матвеевыми.
Возникла необходимость разраба�
тывать долгосрочные программы
развития культуры региона.

Заместитель главы админист�
рации Юрий Михайлович Конев
поставил перед нами задачу —
изменить статус Тобольского го�
сударственного музея�заповед�
ника: «государственный» не фи�
нансировался из бюджета.

С этого времени маршрут Тю�
мень—Тобольск стал для меня
практически еженедельным. В
Тобольске получили статус обла�
стных три учреждения культуры

— театр им. П.П. Ершова, музы�
кальное училище им. А.А. Аля�
бьева и музей�заповедник.

Процесс передачи зданий То�
больского кремля от музея�запо�
ведника Тобольско�Тюменской
епархии проходил очень болез�
ненно. Дипломатические качества
и воля А.А. Шишкина, а также
умение работать системно очень
пригодились. Поэтапно, при наи�
меньших потерях в условиях хра�
нения и экспонирования, музей
перемещался во вновь отрестав�
рированные здания — памятники
старины и не прекращал свою
просветительскую деятельность.

Несмотря на нестабильность в
экономике, практику чудовищ�
ных «взаимозачётов», задержку
зарплаты, новое здание музейно�
го комплекса все�таки строи�
лось. Средств выделялось не�
много, но сельские клубы и биб�
лиотеки ремонтировались, изда�
вались художественные альбо�
мы, проводилась всероссийская
научная конференция «Слов�
цовские чтения». А еще были
форум «Культура народов За�
падной Сибири», «Мост друж�
бы», выставки народных ремё�
сел и промыслов, ежегодные экс�
педициии «Музейная глубин�
ка», реставрация объектов куль�
турного наследия. Много внима�
ния уделялось развитию культу�
ры на селе, паспортизации рай�

Светлана ПавловаСветлана ПавловаСветлана ПавловаСветлана ПавловаСветлана Павлова
In memoriam
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онных музеев и укреплению их
материально�технической базы.

 Почему Шишкину удавалось
достойно вести «корабль культу�
ры без крушений и мелей»? Зна�
ния, умение слушать и слышать,
доверие коллегам и их мнению,
оригинальность мышления, при�
сущая ему интуиция и дальновид�
ность. В период натянутых взаи�
моотношений с автономными ок�
ругами в областную коллегию ко�
митета по культуре были пригла�
шены А.В. Конев (ХМАО),
В.М. Гуща (ЯНАО), Я.С. Черняк
(Сургут) и А.В. Егоров (Нижне�
вартовск).

 Комитет по культуре админи�
страции Тюменской области
входил в ассоциации «Сибирс�
кое соглашение» и «Большой
Урал», был на хорошем счету в
культурной сфере России.

За период руководства Шиш�
кина в Тюмени с официальными
визитами побывали
министры культу�
ры РФ Е.Ю. Сидо�
ров и М.Е. Швыдкой
(справа на фото),
неоднократно приез�
жали заместители
министра. Алек�
сандр Александро�
вич понимал, что не�
обходимо «влю�
бить» в Тобольск вы�
соких чиновников,

чтобы иметь возможность полу�
чения финансовой поддержки из
федерального бюджета, а, в свою
очередь, приезд министра куль�
туры позволял и на региональ�
ном уровне усиливать внимание
к проблемам культуры и искусст�
ва. Его плодотворная деятель�
ность на посту руководителя об�
ластного комитета по культуре
была отмечена высокой наградой
— орденом Почёта.

За десять лет работы я никог�
да не была свидетелем, чтобы
Александр Александрович на
кого�нибудь повысил голос. И
подчинённые не боялись его гне�
ва, не заискивали, боялись толь�
ко огорчить его неправильными
действиями. В небольшом по со�
ставу аппарате комитета по куль�
туре — примерно 20 человек —
каждый был на своём месте. Глав�
ное, не было интриг: дружный и
профессиональный коллектив.
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Мы все гордились, что наш на�
чальник самый остроумный, са�
мый элегантный, самый демокра�
тичный, и перемену руководства,
с приходом нового губернатора,
восприняли как личную трагедию.

Через неделю после увольне�
ния Шишкина умерла завхоз
Л.В. Брынская... Вскоре поме�
нялся почти весь состав комите�
та: увольняли не только лучших...

...Вспоминаю: как�то, возвра�
щаясь на служебной «Волге» из
очередной командировки, Алек�
сандр Александрович сказал мне
после продолжительной паузы:
«Я рано умру, я это знаю»...

Нынче ему  исполнилось бы
семьдесят...

Светлана Павлова,
сотрудник пресс$службы

Тюменской  областной Думы

1 марта 2017 года ушёл из
жизни Александр Александро�
вич Шишкин. Музыкант по об�
разованию, некоторое время он
ведал городской культурой, но
управленческий талант его рас�
цвёл во время руководства куль�
турой Тюменской области.

В моём реестре (с 1974 г.) он
был пятым по счету начальни�
ком, но остаётся лучшим из всех.
Он играл роль формального ру�
ководителя всех «учреждений
культуры» и искреннего друга
культуры и искусств. СанСаныч
был доступен, не окружал себя
церберами и формальностями, не
был и бессловесным исполните�
лем верхней воли, о которых
С.П. Королёв как�то сказал:
«Лучший способ насолить на�
чальству — выполнять его коман�
ды быстро и без обсуждений».

Доступность А.А. Шишкина
проявлялась и в том, что он мог
появиться в любой организации
без предупреждений и «оргвыво�
дов». Был в курсе проблем и си�
туаций ведомства, предлагал ва�
рианты их решения. Связаться с
ним по телефону или попасть на
приём без лишних церемоний мог
каждый. А если был занят, то лег�
ко отзванивался и находил воз�
можность встретиться — он ведь
управлял, то есть помогал «развя�
зывать узлы проблем», а не само�
утверждался, как чаще бывает.

Не помню, чтобы был свидете�
лем разносов, даже повышения
голоса, не говоря о столь попу�
лярном у хамоватых «начальни�
ков» мате, унижении достоин�
ства и т.п. За несколько лет спо�
койной и «предметной» работы
СанСаныча даже главная и от�

О настоящем европейце тюменской культуры
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крытая его неприятельница при�
знала: «Он всё�таки созидатель!».

В ситуации распада страны
его усилиями появился Губерна�
торский симфонический ор�
кестр с местными музыкантами,
и не вина СанСаныча, что суще�
ствование коллектива оказалось
кратким. Сегодня оркестр вос�
создан на других началах, мечта
поколений людей культуры всё�
таки пробилась в жизнь.

При Шишкине началась под�
готовка музыкантов и дизайне�
ров с высшим образованием со�
вместно с Уральской консерва�
торией и архитектурно�художе�
ственной академией. Стали про�
водить губернаторские балы.
Появились два новых здания у
музея искусств, включая огром�
ный выставочный зал на Сева�
стопольской, да много чего ещё…

Художникам и дизайнерам он
помог установить дружеские от�
ношения с немецкими колле�
гами, полагая, что надо дать им�
пульс — процесс пойдёт есте�
ственным путём. При поддерж�
ке СанСаныча издан первый в
истории области альбом «Новое
искусство Тюмени», который от
слайдов до текстов и макета це�
ликом сделан местными силами,
а отпечатан в знаменитой типо�
графии им. И. Фёдорова. Нео�
жиданно данное издание при�
знали лучшей книгой 1996 г.

Он был стратегом и полити�
ком без внешней позы и самопи�
ара. Как�то молодому руководи�
телю колледжа искусств посове�
товал: никогда и ни при каких
обстоятельствах не советуйте
подчиненным то, что сами не
способны выполнить.

Золотой совет! Но и помощь в
очень трудное время середины
1990�х от него получали все. Если
по каким�то причинам именно в
этот момент поддержать не мог,
объяснял невозможность прийти
на помощь. И без мутных дву�
смысленностей раскладывал по
полочкам: когда и при каких ус�
ловиях будет сделано.

Не хочу сказать, что при этом
ты видел простоту�наивность, как
бы распахнутую душу рубахи�
парня. Чувствовалась дистанция,
корректность и деловой стиль.
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Можно долго рассказывать о
добрых делах, связанных с име�
нем СанСаныча. Он хотел сде�
лать свой департамент ещё и до�
мом для мастеров искусств и лю�
дей культуры. Начал пристрой к
зданию. Попросил нас спроекти�
ровать клубные помещения, в ко�
торых художники и музыканты
могли бы собираться неформаль�
но. Проект ему не понравился. Но
через годик СанСаныч извинил�
ся за то, что оказался не готов к
предложенному варианту. И уве�
рил нас, что всё чаще мысленно
возвращается к эскизам и пони�
мает, насколько они интересны.

Уже в момент перехода влас�
ти от Л.Ю. Рокецкого к С.С. Со�
бянину мы побаивались мета�
морфоз в культуре не в лучшую
сторону. СанСаныч с нескрыва�
емой иронией успокаивал нас:
«По формальным основаниям
вроде бы мне ничто не грозит. Но
идёт смена губернаторов по всей
стране. При этом руководителей
культуры почему�то меняют в
первую очередь. Наш корпус уже
лишился многих людей, которы�
ми можно было бы гордиться, на
их место пришли, видимо, ка�
кие�то свои люди…»

Всё забывается, и наследие
любого руководителя легко рас�
точить. Но, как говорят, хоро�
ший врач ценен уже тем, что не

направит больного к плохому
коллеге. Так и настоящий руко�
водитель оставляет след в серд�
цах и душах людей. Ибо только
при таковом даже в течение не�
большого периода раскрывают�
ся люди, оживают творческие
процессы... Даже в преддверии
холодов и заморозков.

Александр Александрович
был уникальным, редким руково�
дителем, много сделавшим, что�
бы тюменское искусство, музы�
кальная культура, музейное дело
росли, хотя вокруг многое руши�
лось. Именно в эпоху СанСаны�
ча начались поездки художников
и музыкантов по стране и за её
пределы, выросла квалификация
мастеров искусств, оживилась те�
атральная и музыкальная жизнь.
При нём вышла из подполья тю�
менская школа искусств и дизай�
на, сегодня больше известная за
пределами Тюмени, чем в нашем
боярском царстве. Он помогал
создавать почву для развития
профессиональных искусств.

Александр Александрович
Шишкин был настоящим евро�
пейцем тюменской культуры.
Многим из нас повезло с ним ра�
ботать. И мы об этом всегда бу�
дем помнить!

Геннадий Вершинин,
педагог,

 доктор искусствоведения
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Кафе «Lafa» съело не только себя,
но и соседнее крыльцо. Помянем его.
Особенно те, кто помнит краеведчес�
кий журнал «Лукич».

Âàæíûå íîâîñòè

Наши авторы

Осторожно, ошибки
При нынешней технологии производства издания не всегда удается

завершить допечатный процесс своевременно, до сдачи номера в пе�
чать. По этой причине в № 4–5 остались некоторые материалы не вып�
равленными. Редактор�издатель приносит свои извинения читателю.

Нумерация издания
После выхода в свет № 4–5 было принято решение об издании то�

миков одинакового объема. Общее количество страниц в пяти номе�
рах составило 1304 страницы. Т.е., для того, чтобы каждый томик имел
272 страницы у нас не хватило 56 страниц. В результате принятого
решения данный выпуск имеет № 5–7: от № 5 — 56 стр., от № 6 — 272
стр., от № 7 — 24 стр. Следующий выпуск «Большого городища» вый�
дет объемом 272 — 24 = 248 стр. Со следующего выпуска нумерация
«БГ» будет одинарной.

Листопадская Татьяна Яков$
левна родилась 21.11.1940 г. в Во�
логде. С 1947 г. проживает в Тюме�
ни. Обучалась в Московском хи�
мико�технологическом институте
имени Д.И.Менделеева, после

окончания аспирантуры защитила
кандидатскую диссертацию и вер�
нулась в Тюмень, где до 2010 г. про�
работала в медицинском институ�
те доцентом кафедры химии. В на�
стоящее время пенсионерка.

Говорят, что нас читают
Так считает крупный книготорговец из Минска Александр При�

лищ. Он сообщил, что желание приобрести по экземпляру издания
возжелали библиотеки Принстонского и Берлинского университетов.
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