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Сергей Комаров

Страной намолен,
На хóлмах в поле
Стоит паролем,
Достоин роли.
Стоять и доле,
Как на престоле,
По русьей воле
Века и боле – 
Град на Тоболе.
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Татьяна Тепышева 

Державная мощь Тобольска 
  
Писать о Тобольске можно бесконечно, потому что значение его велико 
не только для Российской истории, но и для всего мира. В былые времена 
древняя столица Сибири собирала и удерживала громадные просторы 
от Урала до Тихого океана. Только столица Российской империи 
Санкт-Петербург да Тобольск имели право принимать и отправлять 
посольства иностранных держав. Петербургские дипломаты ездили  
в Европу, а восточные пределы империи, по негласному соглашению, 
были закреплены за Тобольском. 

До сих пор древний город поражает своей державностью, поэтому 
душевный настрой, раздумья над русской жизнью, над судьбами людей  
в Сибири, у белокаменных стен Кремля, особые.

Тоболеск Ладейный

Чтобы понять Тобольск, нужно мысли, чувства и знания перенести  
в прошлое.

У русских есть великий дар – освоение гигантских пространств, поэтому, 
наверное, нам всегда надо было расширяться. С берегов Днепра 
разбитая Киевская Русь отступила к Ополью, в верховья Волги  
и на берега Оки. Словно засидевшись на Русской равнине, большой, 
стойкий народ вслед за Ермаком хлынул за Урал. В июне 1587 года 500 
человек во главе с Данилой Чулковым по Туре и Тоболу отправились  
из Тюмени к берегам Иртыша. За 10 дней достигли высоких Алафеевских 
гор. «Алафга» по-татарски – «корона», на вершинах этих холмов  
до прихода Ермака жили жены, дети и родственники татарских ханов.  
С «великим поспешением» сделали из судового леса острожек  
на вершине одного из холмов, «обыденный», то есть за один день 
построенный, храм. А поскольку случилось это в праздник Святой 
Троицы, мыс назвали Свято-Троицким, а город – Тоболеск Ладейный.
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Откуда письменному голове Даниле Чулкову с казаками было знать, что 
еще за 30 лет до прихода Ермака именно на этом месте сибирские татары 
«видеша христианский со светом град в воздухе, и церкви, и звон великий, 
яко ими дивится и ужасно недоумея, что будет сие».

Там, где казаки «борзо» разбирали свои струги, тоболяки впоследствии 
поставили церковь Богоявления. Сейчас Базарная площадь пуста, храма 
на ней уже нет. Хочется верить, что пока нет.

В 1590 году Тобольск стал «самим собою», то есть главным сибирским 
городом. На должность воевод первых городов за Уралом «худородных», 
незнатных бояр не назначали, чаще родственников царской семьи. 
Правда, в чем - либо провинившихся, поэтому отправлялись они  
в далекий, необжитый край как в ссылку, хоть и почетную. В 1607 году 
Тобольск получил свой первый герб: печать с изображением сидящих  
на задних лапах соболей и стрел между ними. Воевод в Сибири 
меняли часто: «кормление от дел», «посулы и поминки», то есть 
взятки, пресловутая коррупция XXI века, наказанье и беда не только 
сегодняшнего дня. И все же воеводы регулярно посылали отряды казаков 
«отыскивать новые землицы», чтобы за время их правления к царству 
присоединилась какая-то территория за каменным поясом Урала.

Освоение этой окраины Русского царства началось «во время злое», когда 
государства как такового уже практически не было. В Московском кремле 
засели поляки, в Великом Новгороде – шведы, повсюду рыскали шайки 
мародеров, а отважные русские землепроходцы в это время без устали 
«приискивали новые землицы» в необъятной Сибири.

Уму непостижимо – как за 60 лет (за одно поколение!) наши предки 
одолели гигантский путь, услышали шум волн Тихого океана! За счет 
чего?! История стольного града Тоболеска подсказывает: наш народ 
спасался духом жертвы, духом единения, духом подвига. Веками 
Российская империя расширялась не войнами, а идеями. Ни один 
сибирский народ не был загнан в резервации, и алчность купцов  
на бескрайних просторах тайги и тундры не переросла в жестокость.

Тобольск. Панорама. Кремль
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София – Премудрость Божия

Деревянный Тобольск горел часто и жарко, семь раз после великих 
пожаров приходилось отстраивать город заново. 29 мая 1677 года, 
во время большой грозы, молнии одновременно зажгли Троицкую, 
Вознесенскую, Никольскую церкви на горе и подгорный Знаменский 
монастырь. В полыхающей жути сгорели даже каменные палаты, 
построенные за четыре года до этого митрополитом Корнилием  
на Софийском дворе. В 1679 году уже митрополит Павел поставил себе 
каменные «кельи», но и они сгорели «от трубы». В этот же год вновь 
загорелось под горой, выгорела татарская слобода, 250 юрт  
и 25 соседних русских домов. Бушующее пламя ветер поднял даже  
на Свято-Троицкий мыс.

Из Москвы пришло разрешение на каменное строительство. В 1681  
году все «тобольские гражданя» собрались на Софийском дворе  
на невиданное событие: закладку каменного храма. «Ну, с Богом!», 
– размашисто перекрестилось широкое людское море. Выровняли, 
взрыхлили площадку, забили разметные колышки, митрополит прочитал 
молитву, и лопаты вонзились в землю… А дальше вышла заминка, 
строительство началось только через два года. Ждали артель устюжских 
строителей и опытных каменщиков – Гаврилу Тютина и Герасима 
Шарыпина из Москвы во главе с Василием Ларионовым. Наконец,  
на вершине Свято-Троицкого мыса закипела работа, здание быстро 
стало расти вверх.

Уже через год строители завершали главный барабан, но… «Падоша 
у церкви столбы и обломились своды и верх весь паде внутрь». «Увы, 
нам», – сокрушались искусные мастера. Завалы разобрали, начали 
все сызнова. В октябре 1686 года строительство было завершено. 
Сегодня в Тобольск люди специально приезжают со всего света, чтобы 
полюбоваться на белоснежное рукотворное чудо. И все до единого 
замирают в немом восторге, узнав, что первое каменное здание Сибири, 
сохранившееся до наших дней, было возведено без единого чертежа! 
Благодаря таланту, смелости и смекалке наших «забитых и угнетенных» 
предков.

В Софийском соборе «сошлись» и древнерусская эпоха, и «новгородский 
пошиб», и мотивы украинского зодчества. Москва для строительства 
выслала образец Вознесенской церкви Кремля – отсюда древнерусская 
суровость Софии, а поскольку первыми сибирскими архипастырями 
были новгородцы, освятили церковь в честь древней святыни 
Новгородской земли – Софийского собора. С 1702 по 1768 годы 



7Державная мощь Тобольска Татьяна Тепышева 

Тобольской епархией управляли 
выходцы с Украины. Первоначальные 
луковичные купола в 1726 году, при 
святителе Филофее Лещинском, 
заменили на более сложные,  
с перехватами у основания, как  
было принято на Украине.

Софийский храм как драгоценный 
бриллиант в прекрасной короне 
Сибири – Тобольском кремле.  
А главная улица древнего города, 
ведущая к Кремлю, названа в честь 
его строителя Семена Ульяновича 
Ремезова.

Ремез – птица-строитель

Сила русского человека в том, что он себя копит, не растрачиваясь по пустякам, 
чтобы в нужное время взвалить на себя неслыханную ношу. Для того чтобы 
завершить строительство Тобольского кремля, жизнь выбрала сибиряка 
в третьем поколении, Семена Ремезова. У него даже и фамилия оказалась 
подходящей, ремез – это птица-строитель в древней мифологии.

Дед Семена, Меньшой (Моисей) Ремезов, служил у отца первого русского 
царя Михаила Романова, патриарха Филарета. За какой-то проступок  
в 1628 году его выслали в Тобольск. В Сибири в то время было мало людей, 
но много дел, поэтому умный, смекалистый ссыльный и в Сибири не 
затерялся, стал служить при воеводском дворе. Нередко Моисей Ремезов 
водил отряды служилых людей в Березов, Обдорск, вверх по Иртышу, 
собирать ясак и усмирять непокорных. В 1647 году, после смерти отца, 
простым казаком на службу поступил его сын Ульян, дослужившийся  
до стрелецкого сотника. В 1670 году его тоже ненадолго за что-то ссылают 
в Березов. Возможно, из-за опалы на отца Семен, внук Моисея, поступил  
на государеву службу только в 1683 году, когда ему было уже за 40.

Уродился Семен Ульянович с даром Божиим – любил и умел рисовать, 
поэтому в Тобольске он был признанным иконописцем. К тому  
же в походах с сотней отца ему пришлось побывать во многих уголках 
Сибири. На Ишимской оборонительной линии, на границе с неспокойной 
казахской степью, Ремезовы строили остроги и слободы, устраивали 
пашни на местных тучных черноземах. Молодой, пытливый тоболяк  
с развитым воображением без труда впитывал и накрепко запоминал все 
увиденное и услышанное в походах. Копил, будто зная, что пригодится.

Тобольск. Софийский взвоз
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В 1696 году Сибирский приказ повелел сделать «доброму искусному 
мастеру чертеж всея Сибири». Искуснее и опытнее Семена Ремезова  
в Тобольске было не сыскать. Почти пять лет он вместе с сыновьями Петром, 
Иваном и Леонтием на 23 листах составлял «Чертежную книгу Сибири».  
Те места, где Ремезов сам не бывал, рисовал со слов «бывальцев  
и ведомцев». Но в мировую историю тоболяк вошел не только как автор 
первого географического атласа Сибири и иллюстрированной вместе  
с сыновьями «Истории Сибирской».

Работа над чертежами была в самом разгаре, когда Ремезов записал: 
«Велено мне быть в Тобольску у городового каменного строения». После 
опустошительных пожаров Москва решила: заложить в столице Сибири 
«град каменный». Летом 1699 года вместе с двумя сыновьями Семен 
Ульянович прибыл в Москву. Подумать только: всего чуть более трех 
месяцев (!) обучался талантливый сибиряк «каменному строению»  
в Оружейной палате, ведавшей строительством крепостей. В «дипломе», 
особой грамоте, выданной после успешного окончания обучения, в графе 
«специальность», как бы мы сейчас сказали, у 56-летнего «молодого 
специалиста» было записано: главный строитель Тобольского Кремля.

По разработанному проекту Семену Ремезову за 17 лет удалось выстроить 
четыре основных здания Кремля: Приказную палату, Гостиный двор, 
Вознесенскую церковь и Рентерею (казнохранилище). Причем строить надо 
было уже не из привозного материала, как Софию, а из местного, поэтому 
целый год ушел только на подготовку к строительству: заготовку кирпича, 
извести.

О людях, родившихся в XVII веке, мы можем знать только по сухим записям 
о прохождении службы. Если бы камни могли говорить, мы бы узнали, чего 
стоило Ремезову «одолеть» постройку Кремля в Петровскую эпоху, когда 
правили не «законы», а «персоны». А ведь одновременно со строительством 
Кремля не прекращалась работа по составлению летописей, чертежам 
атласов… Как человек все успевал, когда?! Незадолго до смерти, в 1720 году 
80-летний старец писал: «…будучи у того каменного строения… работал 
усердно, по вся дни беспокойно… бывши у земельных, судных и сыскных 
земельных и описных дел… обнищал и обезножил».

…Вознесенская церковь вскоре после освящения в 1717 году рухнула  
из-за лопнувших связей. Приказная палата в 1780-х годах оказалась 
встроенной в трехэтажное здание Наместнического дворца. До нас дошли 
лишь Гостиный двор, Рентерея да две крепостные башни. Мы не знаем,  
как выглядел Семен Ульянович Ремезов, зато величие его духа, красота  
и глубина души на века отразились в камне. «Доброта» – слово славянское, 
означает Красоту, как одно из имен Бога. Добрым и красивым человеком 
был Семен Ремезов, поэтому оставил о себе немеркнущую в веках память.
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Тоболяки, святые, гении и подвижники…

Тобольск привлекает не только своими древними памятниками, он насыщен 
громкими именами, выдающимися деятелями Отечества: «сибирский 
Ломоносов»; картограф, зодчий и землепроходец С.У.Ремезов, историк  
и педагог П.А.Словцов, художник-передвижник В.Г.Перов, поэт и сказочник 
П.П.Ершов, композитор А.А.Алябьев – автор знаменитого «Соловья»; краевед 
и художник М.С.Знаменский; изобретатель электронного телевидения 
Б.В.Грабовский; выдающийся инженер и архитектор Н.В.Никитин,  
по проектам которого возведены здания МГУ и Останкинской башни; 
президент Российской Академии Наук Ю.С.Осипов…

На смену землепроходцам Семена Дежнева, Ерофея Хабарова, пришли 
научные экспедиции, миссионерские поездки. От стен Тобольского Кремля 
отправлялись «сибирский князь Владимир», крестивший 30 тысяч коренных 
сибирских народов, апостол Сибири митрополит Филофей Лещинский, 
экспедиции Витуса Беринга, Дунина-Гаркавича.

Святитель Иоанн Тобольский, совсем немного прожил в Тобольске, три  
с половиной года, но покорил сердца тоболяков своим милосердием. Часто 
по ночам, переодевшись в одежду простого монаха, он разносил милостыню. 
Постучав в окно, он скрывался, оставив на крылечке узелок с денежкой.  
На Святительский день, 23 июня, в Тобольск съезжаются паломники со всего 
света, чтобы почтить память Небесного покровителя всей Сибири.

Список тоболяков, которые верой и правдой служили родному Отечеству 
и своему народу, можно продолжать и продолжать. «Сам удивляюсь, чего 
только я не делывал в своей научной жизни. И сделано, я думаю, неплохо», – 
не без гордости писал на склоне лет Д.И.Менделеев.

Все эти люди были посредниками между столицей и провинцией, 
Тобольском. Кто-то прославлял свою малую Родину в Санкт-Петербурге  
и Москве, кто-то наоборот, получив образование, возвращался  
на родину, в Сибирь, как, например, Петр Ершов. Мир знает его только 
как сказочника, автора бессмертного «Конька-Горбунка». Петр Павлович, 
действительно, рвался вернуться в столицу, но вскоре деятельность  
на ниве просвещения земляков захватила его.

Что объединяет всех этих людей кроме Тобольска? Служение, подчинение 
личных интересов государственным, это была их норма жизни.

Великие в своем служении и жертвенности люди всегда были тихи, скромны 
и незаметны. Может, поэтому тоболяки совсем ничего не знают еще об одном 
своем выдающемся земляке – Дмитрии Ивановиче Мокринском. Тобольский 
градоначальник Дмитрий Мокринский закончил свою жизнь монахом. Первый 
сибирский монах, причисленный к лику святых – тоболяк! И не единственный 
ли он в мире градоначальник, причисленный к лику святых?
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Градоначальник Мокринский – преподобный Далмат: заслуживает 
быть уважен
За века трудной, нелегкой истории у Руси сложился свой, особый способ 
присоединения и освоения новых земель – монастырская колонизация. 
Подальше от суеты мира, в первозданные дебри, уходил какой-нибудь 
подвижник. Но монах уходит от мира, а мир идет за ним. Со временем вокруг 
его кельи поселялись крестьяне, распахивали пашню, образовывалась 
слобода. Тогда ученики подвижника уходили еще дальше, в поисках 
пустынного места, где близко Небо, и ничто не отвлекает от разговора с Богом.

Так с молитвой и крестом как с палицей испокон века русские прокладывали 
себе путь в новые земли. Поэтому и наш край, Сибирь, не знала кровавых 
войн, хотя стычки были. Все же незваными и нежданными гостями явилась 
дружина Ермака. Но добродушные, уживчивые люди быстро ожились  
с соседями, коренными сибирскими народами и полюбили новую родину.

…Земли вокруг Исети в XVII веке принадлежали тюменскому татарину 
Илигею Магметову, а «кортомили» их, то есть брали в аренду, ирбитские 
купцы Королевы и Шипицины. Здесь они ловили рыбу, охотились  
на зверя, а частью добытого расплачивались с Илигеем. Первым русским, 
поселившимся в Приисетье, был суровый монах-отшельник Далмат, в миру 
Дмитрий Иванович Мокринский.

Родился Дмитрий Мокринский в 1594 году в Березовском остроге. Его 
предки по отцу, стрельцы, переселились в Тобольск то ли из Рязанского 
края, то ли из Малороссии, а вот мать была новокрещенная татарка.  
В то время женщин в Сибири было мало, поэтому браки между русскими 
и татарками были обычным делом, главное, чтобы невеста приняла веру 
жениха, покрестилась.

Карьера дворянского сына Мокринского складывалась успешно –  
в 1628 году он уже занимал пост «главы стольного града Тобольска», был 
городничим. Но после смерти жены 50-летний Дмитрий Иванович решил 
посвятить остаток жизни Богу и удалился в Невьянский Богоявленский 
монастырь. Оставив все нажитое повзрослевшим детям, с собой  
в монастырь взял только икону Успения Божией Матери. В монашество 
его постригли с именем Далмат. Вскоре братия попросила его стать 
игуменом монастыря. Но не этого искала душа Далмата, он хотел полного 
уединения, пустыннической жизни, где ничто не отвлекает от молитвы. 
Тайно, прихватив икону Успения Богородицы, Далмат покинул Невьянскую 
обитель. Путь его лежал в пустынные места на реке Исети, где еще  
не слышали русской речи. В устье реки Течи, в овраге, отшельник ископал 
себе пещеру и укрылся в ней от взоров человеческих. До ближайшего 
жилья было «четыре поприща», то есть четыре дневных перехода. 
Впоследствии этот высокий берег за красоту назовут Белым Городищем.
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Тяжела, полна искушений жизнь монаха, избравшего безмолвие. Всем 
пустынникам одна напасть – бесы. Изнемогая от страхований, холода  
и голода, подвижник не сдавался. Тайна его уединения вскоре раскрылась, 
к нему стали приходить другие монахи, неотступно прося принять  
их в пустынь.

Купцы, прознав, что число пустынников у Белого Городища растет, 
забеспокоились. Увидев в этом опасность для своего промысла, они 
оговорили Далмата с братией перед Илигеем. Дескать, монахи тут  
не зря поселились, поживут-поживут да и присвоят себе его земли, пойди 
попробуй их потом выживи. Илигей решил пещеру уничтожить, а всех 
монахов перебить. Остановившись напротив Белого Городища на берегу 
Исети, ночью он увидел необычайное явление: ему явилась «боголепная 
жена в багряных ризах» и грозно повелела всю его вотчину в Приисетье 
отдать монахам, а Далмата ничем не обижать, ибо родственник он ему  
по матери. Потрясенный видением Илигей так и поступил.

Получается, что первым благотворителем Далматовского Успенского 
монастыря, самого крупного в Сибири в царское время, был мусульманин, 
тюменский татарин. Долго, вплоть до разорения монастыря в XX веке, 
монахи хранили кольчугу и железный шишак Илигея, подаренные  
им Далмату в знак любви и уважения.

Сложилось мнение, что первые сибиряки поголовно предавались пьянству  
и бесчинству, были развратниками и казнокрадами. Но не всех это коснулось 
– преподобный Далмат Исетский, праведный Симеон Верхотурский – тому 
подтверждение. Да и как же тогда пьяные казаки, без конца хворавшие  
с похмелья, успели бы всего за 60 лет пройти расстояние, которое  
в Северной Америке едва-едва одолели за два с половиной века?

Ах ты, доля, где ты воля…

История Тобольска многолика: Кучум и Ермак, сибирские татары и русские 
землепроходцы, воеводы, архипастыри, Тобольск торговый и купеческий… 
Всего не охватить. Четыре века, которые сошлись на Свято-Троицком мысу, 
оставили о себе немые свидетельства – памятники в камне и письменные. 
А одна из самых мрачных страниц Сибирской истории – каторжная, живые 
голоса. Трудно поверить, но существует уникальная запись 1906-1918 годов 
«Песни русских каторжников». Вот хор Тобольской каторжной тюрьмы  
с гребенками и кандалами исполняет «Подкандальный марш»; квартет 
бродяг под управлением Гирняка и Шама исполняет песню «Ах ты, доля»;  
в исполнении шарманщика Феди, любимца Новгородской губернии звучит 
русская народная песня «Бродяга». «По диким степям Забайкалья…» –  
и мороз по коже, и слезы наворачиваются.
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Про феноменальный бас Шаляпина говорили, что тремя нотами он мог 
колокольню опрокинуть. Федор Иванович тоже из казанских босяков, 
волгарь. Но ведь сколько лет он учился, весь мир объездил с концертами,  
а тут «квартет бродяг» и «хор Тобольской каторжной тюрьмы»! И слов  
не подобрать, чтобы описать эту широту русских долин, чистоту родников, 
красоту и аромат лесов и лугов, которые звучат в голосах простых мужиков, 
«наскочивших на грех».

Приходили они в Тобольский тюремный замок обмороженные, больные, 
почти без одежды и обуви. Шутка ли, каждый месяц одолевать по 500 
верст! Хоть в пургу, хоть в лютый мороз, а летом облепленные гнусом. Если 
бубновый туз на спине – уголовник, два бубновых туза – политический.

Тюремный замок, построенный в середине XIX века, рассчитан был на 750 
человек, но «натолкано» в него всегда было больше.

И кто только не побывал в Сибири за «казенный счет»! Огнеопальный 
протопоп Аввакум, всесильный Меньшиков с детьми, род Долгоруких, 
«немчины» Бирон, Миних, Остерман, декабристы, Радищев, Достоевский, 
Короленко, Чернышевский, «гражданин» Николай Романов с семейством… 
А самым первым из сотен тысяч ссыльных и каторжников был … Углический 
колокол. Тот самый, который загудел тревожным набатом, созывая угличан  
к царскому дворцу, во дворе которого лежало распластанное тельце 
8-летнего младшего сына Ивана Грозного Димитрия с перерезанным 
горлышком. А потом началась череда полузаконных и совсем уж самозванных 
царей на Русском троне. Кровь, унижение и оцепенение нации. Смута.

В Тюремном замке пока идут реставрационные работы, зато, когда  
он откроется, посетители смогут услышать голоса его обитателей.

Философ Иван Александрович Ильин изумлялся тому, как России постоянно 
удается воскресать и обновляться. Древний Тобольск сегодня преобразился. 
Верится, что за этим кроется пробуждение не только региона, всей России. 
Главное, чтобы перед великим народом были и великие цели.
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Печальная и…светлая хроника Тобольского 
кремля
(Главы из будущей книги «Храмовая версия Тобольска»)
  
Много ли сегодня встретится на земле русской малых городов, отстроенных 
в двух уровнях, в двух плоскостях и измерениях и будто одновременно 
существующих в прошлом и настоящем, как в одной эпохе? Напоминает 
картину, отснятую в трех диапазонах. Думается, нет. Тем более с такой 
высокой и трагической судьбой, какая сложилась у первосибирского губернского 
Тобольска, отстроенного в основном руками пришлого мастерового народа.

Для города, где полгода проходит в сумерках, и в зимнюю пору даже белым днем 
не бывает нормального солнечного света, белокаменный кремль на высоком 
холме кажется нерукотворным чудом, опустившимся с неба на землю.

Великий Марко Поло, оставивший потомству подробное описание 
своего путешествия в Центральную Азию, назвал в нем Сибирь - 
Страной Мрака. Такою она была в XIII веке.

Спустя три столетия сюда пришли русские казаки и заложили в этой 
мрачной стране первую острожную постройку и первый православный храм.

Поначалу, едва ли не сразу, как на свет божий появилась «печать царства 
Сибирского города Тобольска», ставшего по указу великого князя Федора 
Иоанновича в 1590 году главным сибирским городом, здесь больше думали  
о хлебе насущном и осваивали земледельческую стезю. В городе развивались 
ремесла и торговля, но особенно торговля, переходящая из рук в руки – то она 
была частной, то государевой, то вообще оставалась без пригляда. Каким-то 
немыслимым образом в эпоху дремучего бездорожья сюда слетелись, будто 
по воздуху, сотни иноземных торговцев, и шесть лавок, например, держали 
приезжие, в том числе бухарцы, а полками заведовали в основном хозяева  
из французов – в городе насчитывалось семь таких заведений. Вся иноземщина 
проживала на 25 подворьях. На пустом месте торга не разведешь.
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Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного и последнего царя из династии 
Рюриковичей, считали умственно неполноценным человеком. И по 
свидетельству иностранцев, приближенные называли своего правителя 
русским словом «DURAK». Однако этот «дурак» правил после смерти отца 
почти полтора десятилетия, установил прекрасные дипломатические 
отношения с соседними государствами и был почитаем и любим народом.

А через три десятилетия в Тобольске обосновалась епархия, как  
бы на государственном уровне освятившая новую столицу за Уралом, 
куда вели торговые пути-дороги из европейской России и далее –  
в Китай и Среднюю Азию.

При архиепископе Киприане, бывшем архимандрите Новгородского 
монастыря, привезшем с собой в Тобольск в мае 1621 года «монахов, 
протопопа, протодиакона, ключаря, несколько священников, дьяков, 
причетников, певчих, детей боярских, несколько простых служителей 
и даже восемь семей крестьянских», в 1622 году была освящена 
построенная на острожном месте деревянная соборная церковь Софии 
Премудрости Божьей и колокольня.

Первый архиепископ

Смутное время вынесло на русский престол Лжедмитрия I – по преданию, 
это был монах-расстрига Чудова монастыря, основанного митрополитом 
Алексием в 1365 году, Григорий Отрепьев (этот монастырь по приказу 
Сталина взорвали в октябре 1930 года). Но правил отчаянный самозванец, 
окруженный боярскою оппозицией, недолго; и, кстати сказать, Царь-пушка, 
стрелявшая единственный раз за всю историю, была заряжена его прахом. 
Марина Мнишек досталась второму Лжедмитрию и оставалась с ним  
до конца. Что это была за женщина? По признанию поэта Пушкина: «Она волнует 
меня, как страсть». Другой такой «царицы» не знает российская история.

Поразительней всего, что когда в Москве разгорелась война вокруг 
пустующего трона, и боярская знать разделилась на два враждующих 
лагеря – одни оказались в стане самозванца, другие пытались отстоять 
самостоятельность Московского государства.

В Кремле обосновались поляки, и последнее слово оставалось  
за народом, точнее сказать – за теми, кто мог поднять его на борьбу. 
Все сословия выдвинули своих вождей: бояре – Федора-Филарета 
Романова и Михаила Скопина-Шуйского, дворяне – Дмитрия Пожарского 
и Прокопия Ляпунова, вольные казаки – Ивана Болотникова и Ивана 
Заруцкого, посадские – Кузьму Минина, церковь – патриарха Гермогена.
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Но каким-то странным образом из этого исторического списка исследователи 
выпустили еще одного представителя духовенства, впоследствии сыгравшего 
огромную роль в епархиальном и храмовом обустройстве Тобольска. Имя его 
– Киприан (Старорусенин), и служил он тогда в Новгороде.

Скорее всего, Киприан действовал заодно с келарем Троице-Сергиева 
монастыря Авраамием Палицыным, и они оба приняли сторону 
царствовавшего тогда Василия Шуйского, дабы не допустить  
к власти Лжедмитрия II. (Лжецарица Марина Мнишек была для обоих 
Лжедмитриев вроде переходящего знамени).

Утверждают, что именно Палицын побудил Пожарского начать 
наступление ополченцев на Москву, а затем, посулив казакам богатства 
Троице-Сергиева монастыря, привел их на помощь Минину. Именно  
он был в числе четырех представителей последующего Собора, которые 
объявили об избрании царем Михаила Романова. Достало, надо 
полагать, ратного труда и мужественному новгородцу.

«Уже тогда за преосвященным Киприаном закрепилась слава защитника 
православия и земли русской, – завершаю по очерку тоболяка Вячеслава 
Софронова. – Все это и сыграло роль при выборе и назначении первого 
архиепископа в открываемую в Тобольске епархию».

О событиях Смутного времени рассказывается в «Повести книги сея от прежних 
лет», напечатанной в 1626 году и вышедшей в свет под именем князя Ивана 
Катырева-Ростовского. До этого он по указу Бориса Годунова был направлен 
в Тобольск воеводой и прослужил здесь с 1609-го по 1613 год. При избрании 
царем Михаила Романова находился рядом с ним, а затем много лет входил  
в круг его ближайших советников и занимался административною деятельностью.

В 1615 году тобольским воеводой назначили еще одного участника тех 
событий – князя Ивана Куракина. Он не признавал ни того, ни другого 
самозванца, но всецело поддерживал польского короля Сигизмунда III.  
А когда разгромили тушинского сидельца, и поляки были изгнаны из русских 
пределов, и на царский престол - с уговорами и плачем - избрали юного 
Михаила Романова, князю припомнили его дружбу с королем и за то сослали 
в первогубернскую столицу. Здесь он воеводил без малого четыре года.

Первого Романова боярские послы умоляли вступить на престол  
«с третьего часу дня до девятого», но тот отвечал им «с великим гневом 
и плачем», что не желает быть государем. «Бог взыщет с него конечное 
разорение государства», – грозили Михаилу, и он, человек страстно 
набожный, венчался на царство 11 июля 1613 года. Позднее, как 
считают историки, он дважды побывал в Тобольске, будто воочию желая 
убедиться в перспективности этого богатейшего края.
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Назначенный первым Сибирским архиепископом преосвященный 
Киприан (Старорусенин) добрался до Тобольска в начале лета 1621 года. 
Спустя два-три месяца архиепископ с возмущением сообщал в письме 
патриарху о житье-бытье сибирского народа. В частности, как раз  
по поводу праздного и беспутного жизненного уклада, определяемого 
зачастую служилыми людьми: «…черным людям и пашенным 
крестьянам – великое притеснение во всех городах – бьют челом  
и плачутся, а защитить от сильных людей некому… боярские дети, 
казаки и воеводские люди из всех городов ездят и подводы берут  
у татар, остяков и вогулов без наказов самовольством и запасы у них 
грабят, в проводники берут у них жен и девок, бесчестят и позорят  
их… а попы все воры и бражники, да и быть им нельзя, только быть  
им по великой нужде, потому что переменить некем».

И вообще все «живут не по закону» с инородческими женами, женятся 
на сестрах и дочерях, даже «блудом посягают» на матерей своих, 
кровосмесничают и закладывают как единственную собственность жен 
своих и те «блуд творят беззазорно» в закладе, пока их не выкупят мужья. 

Преосвященный попытался навести порядок через местную власть.  
Но «боярин М.Годунов с товарищами утверждают, что у них в разряде 
есть грамота, которою велено так делать».

В ответном послании, расчитанном на прочтение перед всей 
сибирской паствой, патриарх Филарет Никитич во всем соглашался 
с архиепископом и, главным образом, поддерживает его в вопросах 
вольного, нехристианского отношения к женщине, семье и домашнему 
очагу. Словно по заповеди «не соврати жену ближнего своего»,  
он соглашается с преосвященным: «…бедных и убогих девиц 
беспомощных берут к себе для воровства насильно и у мужей работных 
людей отнимают жен и держат у себя для воровства и крепости на них 
воровские берут заочно; а те люди, у которых жен поотнимают, отдаются 
в холопи, в неволю всяким людям и женятся на иных женах, а отнятых 
жен выдают за других мужей, или продают или отдают в заклад  
и в холопи всяким людям.

А попы сибирских городов (продолжаю цитировать по очерку Вячеслава 
Софронова), черные и белые, не только такие беззакония не запрещают, 
но и говорят молитвы, а иных венчают без знамен, не по христианскому 
закону».

С этого начинается большая и многотрудная история сибирского духовного 
центра и будущего Тобольского деревянного и каменного кремля.
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От кремля до кремля

Деревянный город, как известно, был полностью срублен на Троицком 
мысу к моменту вступления в должность воевод-князей Федора 
Лобанова-Ростовского и Михаила Назреватого, сменивших в 1595 году 
своих предшественников – Меркурия Щербатова и Михаила Волконского.

В 1602 году в городе начался падеж скота, и тогда был воздвигнут  
в кратчайшее время первый Никольский храм, поименованный так  
в честь библейского святителя.

Первый в стольном сибирском городе, как я уже говорил, Успенский 
монастырь, перебравшийся под защиту Тобольского городского кремля 
в 1612 году, получил земельные наделы на вагайской стороне, о чем 
свидетельствует сохранившаяся челобитная: «Били челом боляре и всей 
земли с первоначалья строитель с братиею и того монастыря вкладчики 
Тобольского города и иных Сибирских городов, которые служили под 
Москвой и всякую нужду терпели от боляры и со князем Дмитрием 
Тимофеевичем Трубецким с товарищи Тобольским городским атаманом 
Дурыня с товарищи, чтобы их боляре пожаловали для их старости  
за их службы и раны, где б при смертном часу головы свои приклонить  
к монастырю, а на прокормление били челом о пустом займище о реке Вагае 
по обе стороны и со всеми угодьи и озеры и Бегишевых горах и с озером 
Бегишевым, и с сенными покосы, и с островом».

Получив земельные угодья, монастырская братия сразу же приступила  
к их освоению. Работная монашеская сила первой осваивала эту территорию 
и пахала, и сеяла, и могла себя прокормить, как издревле поступали, 
допустим, монахи на Валааме и в других заповедных местах монастырского 
обустройства. И начинали они с невероятной самоотверженностью,  
о чем свидетельствует Дозорная книга за 1623 год: «Во дворе Успенского 
монастыря старцы Лаврентий да Панфил да работных людей детенышев 
шесть человек». И это лишь один двор из пяти селений, принадлежащих 
Вагайской монастырской вотчине. Жили единой семейной общиной, работали 
и рожали детей, а не раздельно, как в недавнем ГУЛАГе. В дальнейшем разве 
что староверы да толстовцы в разных местах продолжали их поистине 
освоенческую эпоху, не знавшую рабского наемного труда на земле.

С невыразимым волнением я просматривал книгу краеведа Натальи 
Балюк, где она, ссылаясь на архивные свидетельства, рассказывает  
о первых монастырских работниках и хозяевах на вагайской земле,  
в том числе и о моих вольных предках по отцовской линии: «Починок 
вверх по Вагаю на речке Гитке. Во дворе гулящий человек Филька Еремеев 
Рохвалин с женою у него два пасынка да два сына невелики. Пашни паханые 
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худыя земля десятина в поле а в дву потому ж, да луговые земли низкого 
места пять десятин. Угодей никаких нет. Кругом дикой лес да болота.  
И сказал Филька посадил его тут на пустом месте Успенского монастыря 
прикащик немчин Савва Француженин в прошлом во 127 (1619) году  
на льготу на 8 лет а по уговору ему Фильке то пустое место расчистя 
распахать сколько может и двор поставить, а как отойдут льготные 8 
лет и ему тот починок со всяким пашенным заводом кроме хлеба и скота 
отдавать в монастырь а самому итти на волю. Скота у Фильки мерин 
русский да жеребец три коровы три быка больших четверо телят».

Какой же переселенец уйдет от такого справного хозяйства? И здесь навсегда 
обосновался род Рохвалиных, а если точнее – Рахваловых, по названию 
деревни, просуществовавшей на вагайской земле до середины прошлого века.

Таким же примерно образом в те времена близ Тобольска на левом берегу 
Иртыша, неподалеку от прежнего русла Тобола обустраивался другой 
монастырь. Как будто подчеркивая его созидательную направленность, 
монашеская братия возвела на монастырской территории деревянный 
храм Зосимы и Савватия, творивших чудеса на Соловецких островах.

В Дозорной книге за 1623 год отмечается: «…в Рождественском погосте двор 
Васьки Савина Кугаевского…». Поэтому погост еще называли Кугаевским,  
и состоял он «из 3 дворов причта и 3 дворов пашенных и оброчных крестьян».

Исследователи отмечают, что святыней храма являлась икона Рождества 
Христова, написанная в 1671 году, но еще раньше в храме появилось 
Евангелие «дековое на простой бумаге в золотом обрезе печатано  
в Москве 18 января 1660 года при державе царя Алексея Михайловича».

По другой версии Киприан ранней весной 1621 года направил еще  
из Верхотурья в Успенский монастырь архимандрита Мефодия, иеродиакона 
Ферапонта и в роли строителя старца Феодосия из Ярославского 
монастыря. По заранее отправленной царем Федором Михайловичем 
грамоте Тобольским воеводам Матвею Годунову и Ивану Волконскому  
«…церковь соборную указали мы поставить новую, а какова церковь  
и алтарь и около церкви паперти и архиепископу двор ставити и что  
на то церковное и дворовое строение надобно лесу, и по смете московского 
дворцового плотника старосты Первушки Исаева послали у вам роспись».

В городском остроге на площади 30 саженей в длину и столько же в ширину 
предписывалось по плану построить соборную церковь во имя Вознесения 
Господня в 5 саженей, архиепископский дом, избу для певчих дьяков и все 
необходимые хозяйственные постройки, включая конюшню. По смете 
воеводе направили на постройку церковного подворья 1094 рубля.
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Однако на старом городище уже начали возводить храм во имя Софии 
Премудрости Божией, и архиепископ решил строиться на этом же месте. 
Невзирая на то, что местные «плотники и всякие работные люди  
от голода разбрелись по разным городам», Киприану удалось организовать 
людей, и к зиме они закончили основные строения. Но удивительней 
всего, что преосвященному пришлось выкупать недостроенную церковь 
у священника Троицкого храма некоего Ивана, на которую тот якобы  
уже затратил 432 рубля. Достроенный пятиглавый собор освятили  
21 октября на день памяти преподобного отца Илариона.

В новый храм были перенесены образа, подаренные городу еще царем 
Федором Иоанновичем и обновленные протодьяконом Матфеем. По случаю 
торжества Михаил Федорович также одарил новую святыню многими 
предметами дорогой церковной утвари и даже прислал материалы для 
строительных нужд – вплоть до иконописных красок и гвоздей.

Но даже в новом храме патриаршая грамота, наставляющая жить от правил 
святых Апостолов и святых Отцов, не возымела никакого воздействия  
на распутную паству. Тогда сам царь Михаил Федорович откликнулся  
на жалобу Киприана и в этом письме будто пересказывал архиепископа:  
«И как ты, богомолец наш, ту учительскую грамоту начал читать и в то время 
многие бездельники, бражники и воры и зерищики и мятежники боярские 
детишки… пришли невежливым обычаем, пьяные с дубинами. Никита Кочет 
с товарищами и грамоту отца нашего слушали воровским обычаем, не сняв 
шапки и подняли мятеж великий и стали на тебя, богомольца нашего шуметь 
и задор чинить и говорить пред тобою невежливо. А ты говорил о том 
боярину нашему Годунову… чтоб тех воров велел унять и он твоего совета 
не послушал: сам тех воров не унял и товарищам своим унимать не велел…».

Естественно, царь не мог простить такого воеводе Матвею Годунову  
и направил в Тобольск Ивана Спасителева и Орефа Башмакова, чтобы 
те на месте разобрались во всех бесчинствах воеводского окружения. 
Вскоре на эту должность назначили боярина и князя Юрия Сулешова.

Летом следующего, 1623 года Киприан просит патриарха о встрече  
и разрешение на поездку в Первопрестольную получает от самого царя:  
«… послана тебе от нас подорожная, велено тебе дать 30 подвод и к боярину 
нашему Ю.Я.Сулешеву с товарищами от нас писано и велено тебя из Тобольска 
отпустить к Москве…». Его готовы были встретить как истинного покорителя 
сибирского края, поскольку при нем епархия расширилась до енисейского  
и мангазейского пределов и насчитывала 12 монастырей и тридцать церквей 
и триста пятьдесят монахов и служителей белого духовенства.

В начале февраля (получается, 1624 года) он выехал из города. Как 
оказалось, навсегда.
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Первые деревянные

Первая деревянная двенадцатиметровая (40 венцов) София сгорела 
в августе 1643 года и, естественно, вместе с ней погибла шатровая 
колокольня, в течение почти двух десятилетий звонившая над городом 
всеми семью колоколами (самый большой из них весил 28 пудов).

Тогда же выгорел почти весь верхний посад вместе с Софийским собором 
и, разумеется, Никольский храм, отстроенный заново через два-три года.

В неимоверно трудных условиях пришлось работать тобольскому воеводе 
князю Алексею Трубецкому. Ведь кроме городского управления,  
он занимался дипломатией, принимал послов и регулировал 
взаимоотношения  с беспокойными соседями, готовыми в любое время 
пожаловать в Первосибирскую. Но он настолько своими продуманными 
действиями и трудами угодил царю Алексею Михайловичу, что тот 
пожаловал ему в 1660 году город Трубчевск и титул «Державца 
Трубчевского» с правом чеканить свою монету и содержать боевую дружину.

Второй деревянный соборный храм (13 глав и 12 приделов) сгорел 
в пожаре 29 мая 1677 года вместе с Софийским двором и башнями 
острога, а также нагорными церквями и приказными палатами выгорели 
«три улицы между Никольской церковью и Казачьим взвозом», а это – 
триста обывательских домов и подворий.

И опять возвращаюсь к Никольскому храму. В конце мая 1677 года эта 
многострадальная святыня вспыхнула от попадания в нее молнии  
и выгорела дотла. От этого пожара пострадал Знаменский монастырь  
в нижнем посаде и многие строения нагорного кремля.

Но нет худа без добра. Как с предельной точностью подмечается  
в преодолевшем немало невзгод народе.

После такого пожара, о чем свидетельствует историческая хроника, 
по настойчивому и вполне обоснованному прошению митрополита 
Корнилия, Первопрестольная разрешила в Тобольске постройку 
главного сибирского каменного храма – Софийско-Успенского собора,  
и его заложили в 1681 году, а весной 1683 года, когда сюда  
по царскому указу прислали устюжских и московских строителей  
во главе с подмастерьем Василием (Савелием) Ларионовым, приступили 
к его возведению. С Ларионовым прибыли к месту строительства 
каменных дел подмастерья – Герасим Шарыпин, Гаврила Тютин  
и Василий Харитонов. Спустя три года достроенный после известного 
обрушения, случившегося в 1684 году, храм был освящен митрополитом 
Павлом I (таких в России всего четыре, а в мире – семь, будто взамен 
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утраченных семи чудес света). Рядом с собором были возведены  
Святые ворота с надвратной церковью Сергия Радонежского. Затем,  
в 1697 году, по решению Сибирского приказа Семен Ремезов приступил 
к составлению проекта и сметной документации каменного кремля, 
поскольку его, как уже сумевшего проявить себя в чертежном деле,  
сам Петр Первый «приставили к городовому делу». В столице, когда  
он посетил Оружейную палату, там ему выдали для наглядного примера 
в строительстве итальянскую, так называемую, «фряжскую» книгу.  
По ней он со товарищи постигал основы европейского градостроения, 
но больше ориентировался на Московский кремль.

Из наказа царя Петра I тобольским воеводам о строительстве 
каменного кремля в Тобольске (1 сентября 1697г.):

«… Да им же, ближнему боярину и воеводам князю Михайлу Яковлевичу 
с товарищи, осмотря и сметясь и с хлебными запасы и с денежными 
доходы, показать к великому государю свою службу и радение, чтоб  
в Тобольску около меньшаго верхняго города и в нем церковь Вознесения 
господня и приказную палату и боярский двор и анбары, где быть 
великого государя казне всякой и ружья, также и зелейной погреб, буде 
возможно, сметясь с тамошними доходами и чтоб туточним и уездным 
людем не в тягость, построить каменные и сметя, взяв у подмастерья 
сказки и запасом росписи за руками, и учинить то строение, чтоб  
не вдруг и большой бы тягости в том людем не было и помалу к тому 
каменному заводу потребные запасы камень, известь и кирпич, и песок, 
и сваи собирать и готовить изподоволь; а буде верхнему меньшому 
городу есть утеснение, и его буде мочно, смотря по месту и по крепости, 
прибавить к такому месту, где бы от осыпи впредь повреждения  
не учинилось, и сметя учинить всему чертеж с мерою; а у подмастерья 
взяв роспись, что каких запасов к тому строению надобно, и росписав 
порознь, во что камень и кирпич, бочка извести, и песку воз, и сваи 
станут, и тое роспись прислать за дъячьею приписью к Москве  
в Сибирский приказ; а кирпич велеть делать и жечь тем же кирпичником, 
которые делали в Софийском дому, а работников к тому делу имать 
Тобольскаго уезду в слободах или наймовать как бы прибыльнее,  
а ерестьяном не в тягость; а известь жечь Верхотурского уезду  
в Ромашевской слободе, а возить Тобольскаго и Тюменскаго, Пелымскаго,  
и Туринскаго и Верхотурскаго уездов крестьянам зимним путем  
до пристани, а с пристани летом отпускать на судах и на плотах, как 
удобнее и прибыльнее; а железные припасы к тому строению велеть 
делать в слободах тобольским, тюменским, туринским, пелымским, 
верхотурским и тех городов уездным кузнецом; а чего не сыщется в 
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Тобольску и в городех и уездех, о том писать к Москве в Сибирский приказ; 
а как всякие припасы к тому каменному строению изготовятся, велеть 
подмастерью и каменщиком, которые строили в Софийском дому,  
те каменные дела делать со всяким радением крепостию… А у того 
строения и у всяких запасов и заводов велеть быть тобольским дворяном 
самым добрым людем, сколько человек пригоже, которые бы государевою 
казною не корыстовались и людем никакого разорения и налогов не чинили, 
да для розсылок служилым людем, да целовальником, что пристойно… 
Да в Тобольску ж в меньшом городе и в остроге, осмотря, буде возможно, 
сделать по колодезю или воду провесть из реки как возможно и удобнее для 
всякого времени и случая; а будет колодезей некоторыми меры сделать 
невозможно, как станут город каменный строить, велеть осмотреть 
возможно ль сделать к реке Иртышу для воды тайники и не дороги  
ль станут возможно каким иным способом воду нескудную в верхний город 
привести и о том мастеров спрашивать…».

После такого обстоятельного и подробного царского наказа тобольский 
зодчий составил пять вариантов кремля, и с пятым отправился  
на обучение в Москву, прихватив с собой сыновей, затем он вернулся 
и зимой 1699 года совместно, как следует из документальной хроники 
тех лет, с Гавриилом Тютиным и Герасимом Шарыпиным они набело 
переработали проект и составили смету.

И в 1700 году заложили первую каменную кремлевскую постройку – 
Архиерейские палаты (Приказная палата), построенные в 1674 году  
и вскоре разрушившиеся, но сохранившиеся на ремезовских чертежах.

В 1701 году выгорела большая часть города, а если точнее – в нижнем 
посаде 500 домов и татарских юрт и вся деловая и торговая застройка, 
но наверху каким-то чудом уцелела кремлевская основа, включая 
Приказную палату и четыре десятка дворов с Никольскою церковью.

Позднее по ремезовскому проекту было завершено строительство 
Гостиного двора, затем наступила долгая пауза – и только спустя шесть 
лет, по приезде в Тобольск генерал-губернатора Матвея Гагарина, 
каменное строительство продолжилось. И в целом за семнадцать лет 
неустанному градостроителю Семену Ремезову удалось возвести четыре 
основных здания кремля и окружить их крепостными стенами. Добрая 
воля созидательных сил на местах и их желание все начатое доводить 
до ума были выше слепого исполнения порученного дела из страха 
лишиться кормящего места или того хуже – «живота». 

И хотя судьба самого Матвея Гагарина сложилась трагически, он был 
казнен Петром Первым, но следует признать, что именно под его жестким 
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контролем развернулась грандиозная градостроительная эпопея 
каменного города с привлечением пленных шведов, которые, в частности, 
«…устроили Прямской и Никольский взвозы, выстроили Кремль и в нем 
Собор, нынешние Присутственные места». (А вы думаете, Семен Ульянович 
был ангелом? И он немало погрешил на государевой службе.) В итоге, 
малый каменный город на Троицком мысу приобрел вполне завершенную 
форму. Не зря, стало быть, трудились во спасение могучей святыни, вокруг 
которой будто сразу же ожили загородные монастыри, и возвернулась  
на круги своя епархия, ставшая впоследствии сибирским духовным центром.

Засим будто заново требовалось освоить работную статью дохода.  
И вскоре в пятнадцатитысячном стольном городе уже насчитывалось 
до тысячи человек, занимающихся всеми видами промыслов и ремесел, 
включая малые военные производства – оружейную мастерскую  
и селитровый завод для изготовления пороха (инициатива воеводы 
М.Я.Черкасского и боярского сына Семена Ремезова). Таким образом, 
формировалась сибирская твердыня, и уже было чем защищать 
развивающуюся окраинную землю, а вернее – полуночную страну.

И первосибирскую столицу продолжали укреплять и обустраивать, и после 
каждого стихийного бедствия и разрушения отстраивали ее и поднимали, 
постепенно меняя деревянную основу на долговечную в камне.

- Эта уникальная работа потому удалась, – говорили мне местные 
строители, – что Семену Ремезову заранее обеспечили стройку деньгами 
и мастеровыми людьми. Кроме этого он сам с сыновьями и ближайшими 
помощниками ездил в столицу обучаться столь сложному ремеслу, 
сам работал над проектом, сам его выстрадал, и вся стройка затем 
осуществлялась под негласным жестким контролем Петра Первого.  
Кто бы рискнул не исполнить волю императора, причем единственного, 
по определению поэта, работника на троне?

Вне сомнения, он был весьма исполнительным человеком и, как один 
из примерных детей боярских, начинал свою чиновничью карьеру 
мытарем – сборщиком налогов (вообще мыт, по Далю, пошлина за проезд 
в заставу, через мост либо за провоз товара). Тогда это было очень важно, 
поскольку, невзирая на жесткие царские указы, борьба за водочную 
статью дохода не прекращалась. Бойкая торговля «горячим» вином 
раскатилась до самых дальних сибирских пределов осваиваемых земель: 
«воеводы сверх указанного числа многое вино в Сибирь провозили,  
и дорогою едучи, в Тобольске и Туре продавали, и на своих дворах…». 
И полагались в этом греховном деле на усердие «детей боярских 
сверстных, и велети им корчмы выймати у всяких людей, чтоб опричь 
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государевых кабаков никто питья на продажу не держал». Для пущей 
острастки повсюду стали менять воевод, не справляющихся со службой.

Однако еще до начала тобольского каменного строительства Семену 
Ремезову довелось овладеть многими строительными ремеслами, 
включая инженерную и проектную работу, и даже такую, что была связана 
с доменным производством, и, значит, он понимал толк в железе и кузнечном 
деле, и кирпичом занимался, и подбором особых «селитряных» земель, 
понадобившихся ему для подготовленного к работе порохового завода. 
Короче говоря, по делам и духу петровская мастеровая косточка.

Вместе с тем царский указ 1714 года запрещал воздвигать каменные 
строения где бы то ни было, кроме Санкт-Петербурга. Но именно  
в те годы Тобольск ставили на вечную каменную основу. И почитали его 
превыше всех прочих глубинных городов, поскольку он являлся для 
молодого Российского государства северным форпостом, куда, главным 
образом, поступала в казну пушнина – фактически она заменяла деньги.

И с того времени кремль, как подтверждают научные исследования 
академического архитектурного сообщества, проводимые на его 
территории с 1954 года, постоянно разрушался, достраивался, 
видоизменялся, будто вытягивая на этот уровень всю последующую 
архитектуру каменного градостроения.

С первых лет работа на кремлевских объектах не совсем ладилась  
даже у отборных мастеров, присланных сюда на строительство  
Успенского, впоследствии переименованного в Софийский, собора. Когда  
уж почти завершали работу, то подломились опоры, а своды, весь верх 
воздвигаемого храма обрушился внутрь. Потому соборная церковь, 
заложенная летом 1681 года, была освящена лишь через пять лет, и строили 
ее устюжане да каменщики, присланные сюда из Первопрестольной  
с опытным подмастерьем Василием (Савелием) Ларионовым. То есть 
два года пришлые мастера исправляли свои ошибки, достраивали 
святыню будущего каменного кремля, и речь о чрезмерных финансовых 
издержках о ту пору будто бы не велась. Тогда народ готов был 
жертвовать и расплачиваться даже за явные просчеты мастерового, 
чиновного и служилого люда.

И в последующей хронике строительства кремля не обошлось без 
обрушений и переделки. В 1717 году, например, прямо на его территории 
обрушилась только что построенная и освященная Вознесенская 
церковь, а позднее таким же образом (после восстановления Софийско-
Успенского собора) обрушилась Софийская колокольня. И все заново 
пришлось отстраивать. И также на народные деньги.
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Об этом можно узнать из письма правителя Тобольского наместничества 
Александра Васильевича Алябьева, датированного 26 октября 1792 года.

«Государь мой, Иван Леонтьевич! – обращался он к земскому исправнику 
Тюменского округа Угрюмову. – Небезызвестно вам, что строящаяся 
от казенной палаты при Тобольском Софийском соборе каменной 
колокольни, которая возведена была в высоту 11 сажень, четвертая 
часть по причине повреждения фундамента 10 числа июля сверху донизу 
обвалилась; через то причинилось убытку до 7000 рублей с лишком,  
в котором строении и я участникам удар сей как для всех вообще, так 
особливо для его преосвященства, есть весьма чувствителен. Но дабы 
приготовленные к тому материалы не могли потратиться, Алексей 
Андреевич (Волков, генерал-губернатор) изволил предписать мне между 
прочим, что строить колокольню на новом месте и фундаменте вновь, 
к чему и план уже прислан, и все на то согласны; но только дело в том 
состоит, что недостаток в деньгах. Для того его преосвященство 
поверил игумену Маргариту по всей епархии и Тобольской губернии от 
доброхотных дателей по шнуровым книгам чинить сбор... Я на первый 
случай к построению означенной колокольни дал тысячу рублей».

Деньги тогда удалось собрать и за шесть последующих лет заново 
поднять семидесятиметровую соборную колокольню. Во всяком случае, 
каменных дел мастера Петр Савин, игумен Маргарит и на завершающем 
этапе Федор Уткин восстанавливали ее в течение 1794-97 годов, после 
чего была завершена архитектурная планировка всего кремлевского 
ансамбля. Так она и стоит с 1797 года.

Обрушение за обрушением, прямо какая-то напасть, не сопутствующая 
доброму замыслу. Но если учесть, что с особой тщательностью 
подобранные мастера попросту не могли строить плохо, то, получается, 
всему виной непригодная для подобного дела глина. По-видимому, 
отгадка заключается в том, что крестьяне работали на кремлевских 
объектах в свободное от сезонных забот время, а это, получается, зимой. 
А кто у нас строит в такую пору? Естественно, нечего было ждать добра 
от такого поголовного найма, тем более в сельской местности, как 
будто крестьяне в совершенстве владели премудростями каменного 
ремесла. К тому же, по указанию воеводы А.П.Головина, к кремлевскому 
строительству привлекались в порядке трудовой повинности многие 
жители города – от простолюдина до чиновника. Обычная рабочая сила, 
отнюдь не мастеровой народ, больше для видимости и счета, как  
на известных советских субботниках. Ну, о каком тут качестве исполнения 
работ можно говорить? Поэтому из века в век многие объекты 
Тобольского кремля строили, перестраивали и опять разбирали и почти 
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заново восстанавливали в семидесятых годах ХХ столетия. Именно  
по этой причине кремлевский ансамбль не соответствует 
первоначальному проектному плану Семена Ремезова.

Даже Покровский собор, кажущийся незыблемой каменной твердыней, 
не раз перестраивался в минувших веках. Заложенный в 1743 году 
вблизи Софийского-Успенского собора митрополитом Антонием 
II Нарожницким и через три года освященный во имя печерских 
чудотворцев Антония и Феодосия, он являлся теплым храмом, 
расписанный, с устроенными хорами и иконостасом.

В 1850 году его расширили «на 7,1/4 аршина», и все внутри пришлось 
переделывать, а через полтора десятилетия был построен северный придел 
во имя Антония и Феодосия, и собор переименовали во имя Покрова,  
и он стал Покровским. Средства на эту постройку епархия получила 
от купца I гильдии, потомственного почетного гражданина Николая 
Васильевича Неволина. Затем, в конце XIX века были соединены одноэтажным 
вспомогательным корпусом юго-западный угол здания и Павлинская башня.

В конечном счете Тобольску довелось пережить девятнадцать крупных 
пожаров (самых опустошительных – семь), четырнадцать наводнений и много 
других стихийных бедствий. Самый опустошительный из пожарищ начался 
утром 27 апреля 1788 года в подгорной части (на подворье мещанина 
Безсонова) вблизи церкви Михаила Архангела, затем перекинулся на гору  
и закончился лишь к вечеру следующего дня. За это время были уничтожены 
огнем Знаменский мужской монастырь и девять приходских церквей, 
провиантские склады, десять каменных домов и тысяча сто двенадцать 
деревянных, а также губернаторский и архиерейские дома. Жители города, 
можно сказать, остались без крыши над головой. И все это пришлось 
отстраивать заново, и горожане, организованные генерал-губернатором 
Александром Васильевичем Алябьевым, сумели осилить эту беду и отстроить 
на пепелище новую губернскую столицу.

В заключение можно напомнить, каким он (нижний посад) предстал 
перед ссыльным драматургом Августом Коцебу спустя двенадцать лет: 
«…Город довольно велик, улицы широки и прямы, дома по большей 
части деревянные, но довольно и каменных, хорошо и в новом вкусе 
выстроенных. Церквей очень много и все каменные, а улицы вымощены 
бревнами, что гораздо чище каменной мостовой и для пешеходов 
удобнее. Весь город пересекается судоходными каналами, через 
которые находятся исправные мосты». Словно описывает Венецию.

Продолжение в следующих выпусках альманаха «Лик»
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Юрий Надточий
Член Союза писателей России,
прозаик, драматург, публицист

 

Первый губернатор Сибири
«Гагарин Матвей Петрович, князь (год рождения не установлен; казнен 
в 1721 году), сибирский губернатор, крупнейший взяточник и казнокрад 
Петровской эпохи».

Большая Советская энциклопедия, 1923 г.

«Его [князя М.П.Гагарина] деятельность была во многом плодотворна для 
Сибири, хотя позднее он за нее и был привлечен к ответственности».

Г.Ф.Миллер «История Сибири», XVIII в.

18 декабря 1708 года Петр Первый «указал, по именному своему великого 
государя указу, в своем великого государя Российском государстве для  
всенародной пользы учинить» восемь губерний: Московскую, Ингерманландскую, 
Киевскую, Смоленскую, Архангелогородскую, Казанскую, Азовскую  
и Сибирскую.

Словно географическую карту перегнул небрежно великий государь:  
и что справа, на восток от изгиба, от Вятки, в Европейской России, с Уралом, 
и далее, до Китая, Тихого океана, стало называться Сибирской губернией. 
И города к ней были «росписаны: Тоболеск, Енисейск, Илимской, Тара, 
Березов, Сургут, Тюмень, Томской, Мангазея, Иркутской, Кузнецкой, 
Туринск, Нарым, Верхотурье, Якуцкой, Нерчинской, Красный Яр, Пелым, 
Кецкой, Поморские: Кунгур, Пермь Великая, Чердынь, Соль Камская, 
Кайгородок, Яренск, Вятка, да к Вяткё 4 пригородка, всего 30 городов».

Огромная административная и военная власть ждала первого сибирского 
губернатора князя Матвея Петровича Гагарина. Над землей, где редко 
какой мужик не бывал при убеждении, что «Россия она эвон где, а Сибирь 
– она здесь». Это считалось проявлением русского сибирского характера, 
сформированного драматичнейшим и напряженнейшим для государства 
XVII веком. Названным «бунташным», вместившим в себя и Смутное 
время, и крестьянскую войну Степана Разина, и раскол церкви, а значит,  
и общества, и начало жестоких Петровских реформ. Для Сибири же ставшим  
«веком величайших географических открытий», неудержимого первопроходчества,  
освоения новых земель, строительства. 
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Этот век называли еще и «богатырским», породившим «резкие характеры 
и яркие личности». Кстати, и сам царь Петр, «революционер на троне», 
«бунтарь и созидатель», был родом из XVII века. И «птенцы гнезда 
Петрова», больше им явиться было неоткуда, оттуда же. И, заменяя 
административную единицу – воеводство, администратора – воеводу, 
на губернии и губернаторов, «революционер» Петр не просто проводил 
реформу управления, но яростно отрицал предшествовавшую историю, 
«бунташную», подводил черту под XVII веком, в праве которого еще 
присутствовало понятие «вольный человек», свободный от крепостной 
зависимости, тягла и службы. Петр, требуя от подданных инициативы, тут 
же определял ее границы «от сих до сих». Отчего так много было в его 
правление указов – что делать, а не законов – как жить.

Сибирь во все века тем и отличалась от Европейской России, что жили  
в ней и «посвободней», и «повольней». А если простой мужик чувствовал 
в Сибири какую-никакую, но волю, то и князь-воевода, он тоже русский 
человек. И князь-губернатор не прочь почувствовать себя «свободным», 
оказавшись далеко от Москвы. Отсюда достоинства и недостатки 
сибирских правителей, их инициативная самодеятельность, переходящая 
в безудержное самоуправство, разумная жесткость, граничащая  
с необъяснимой, легендарное сибирское воровство и мздоимство.

Известный сибирский краевед Н.А.Абрамов (1812-1870) в газете 
«Тобольские губернские ведомости» за 1861 год публикует очерк «Князь 
Матвей Петрович Гагарин». Характеризуя князя «примечательным лицом 
в разных отношениях... по многим своим полезным действиям для края», 
он пишет: «Государь, назначая его полномочным правителем обширной 
страны, надобно полагать, принимал во внимание, что Гагарин 
знал прежде его родную Сибирь и потом, будучи судьею сибирских 
провинций, был уже приготовлен к управлению ею».

В цитате из очерка обратим внимание на то, что Абрамов называет 
Сибирь родной для князя Гагарина. И не только потому, что в 1706 году 
князь Матвей Петрович Гагарин был назначен «начальным человеком» 
Сибирского приказа, или, как велено было писаться царем, «генеральным 
президентом и Сибирских провинций судьею». «Предки его, князья 
Гагарины, служили в Сибири воеводами. Сила Иванович Гагарин  
в 1606-1607 годах в Таре. Семен Никитич в 1627-1628 годах в Верхотурье. 
Михайло Семенович в 1627-1628 годах в Сургуте. Родитель Матвея 
Петровича – Петр Афанасьевич в 1666-1667 годах в Нарыме, в 1667-1669 
годах в Березове, где и скончался. Сын его, или старший брат Матвея 
Петровича Иван Петрович, в 1690-х годах был воеводой в Иркутске. 
«Товарищем» (заместителем) на воеводстве старшего брата был Матвей 
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Петрович Гагарин, в 1692 году определенный воеводою в Нерчинск.  
В те же годы воеводою в Якутске был князь Иван Михайлович Гагарин». 
Данные взяты из печатанного в Тобольске в 1792 году «Краткого показания 
о бывших в Сибири воеводах». Можно заметить, что ни на одном месте 
воеводы долго не задерживались, это было общим правилом, ради 
предупреждения злоупотреблений, из недоверия «центральной» власти  
к власти «на местах». И у Гагариных не получалось «укорениться» ни в Сургуте, 
ни в Иркутске, ни в Нерчинске… Разве что смерть захватит в Березове.

Покинув в 1695 году Нерчинск, с 1701 по 1707 год князь Матвей Гагарин 
выполнял указ царя о соединении Волги с Доном, одновременно став 
«главным начальником» всех «перекопных» и «шлюзовых» работ  
на каналах, соединяющих Волгу с Балтийским морем. Там его 
«товарищем» становится брат, князь Василий Гагарин. К весне 1707 года 
на «Волго-Доне» было готово 24 шлюза, через которые прошло 300 
кораблей. И добудь царь Петр Крым, а значит, и Черное море, чтобы 
было куда плыть русским кораблям по Дону, через море Азовское,  
то «гагаринский» Волго-Донской канал не заилился бы за ненадобностью 
и не пришлось бы через две с лишним сотни лет строить и «сталинский» 
Волго-Дон.

Л.Ф. Зубы. Вид М.П. Гагарина в Москве. 1707 г.
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В мае 1707 года Матвей Петрович был назначен московским комендантом: 
ему приказано «Кремль... фортификовать», возводить укрепления в Москве, 
готовиться к войне со шведским королем Карлом XII на «московских рубежах». 
В 1708-1709 годах он следил за размещением шведских пленных, определял 
им работы, приглашал на русскую службу. Тогда же князь Гагарин наблюдал 
за печатанием книг в России, особенно за тем, что касалось гравирования 
чертежей и фигур к выходившим книгам. В июле 1709 года Полтавскую победу 
над шведами праздновали в Москве в течение трех дней, «со всевозможными 
проявлениями радости». С московских укреплений было сделано несколько 
тысяч выстрелов, дано два торжественных обеда, один – у царевича Алексея 
Петровича, другой – у князя Гагарина. Гагарин для москвичей и шведских 
пленных велел выставить перед своим дворцом множество бочек с вином, 
водкою, медом, пивом «и достаточное количество кушанья». Повторяет 
известный нам по пушкинской «Полтаве» торжествующий пир Петра Великого. 
Зная петровскую «любовь к экономии», скорее всего, превосходит по размаху 
и щедрости своего царя. Как-никак и Москва для князя Гагарина была своим 
городом. Ничуть не меньше, чем своя Сибирь.

6 марта 1711 года Матвей Петрович, наконец-то, получил официальное 
звание сибирского губернатора. Но до середины года он все не мог 
выехать из Москвы, оставаясь и «комендантом», и «президентом»,  
и «сибирских провинций судьею», а заодно еще и губернатором. 
Столько должностей, что такой власти даже «полудержавный властелин» 
Александр Данилович Меншиков мог позавидовать.

«Князь Гагарин ехал в Сибирь величественно, как вельможа и полномочный 
правитель. От Верхотурья до Тобольска плыл на судне, обитом красным 
сукном, со многими чиновниками, им избранными для занятий должностей. 
Принимал парадные встречи от городов. В Тобольске, в Тюмени  
и Верхотурье встреча ему была зело изрядна. Стрельба из пушек была 
не малая, и по проезду во всех городах своей губернии жаловал всяких 
чинов людей государевым жалованьем и чинами. При проезде через город 
Чердынь дал обещание построить там, в монастыре Иоанна Богослова, 
каменный храм, что и исполнил впоследствии присланными из Тобольска 
военнопленными шведами. А в Тобольске Приказную палату приказал 
писать: «Большая канцелярия... и с приезду его губернаторского во всех 
сибирских городах велено прежних воевод писать комендантами...».

В Тобольск князь Гагарин прибыл «в восьмой день октября 1711 года». О том, 
как ехал к месту службы, мы узнали у Абрамова. Заодно узнали, когда в Сибири 
появилось слово «канцелярия», а значит, и «канцелярские работники», ранее 
прозывавшиеся в народе «приказными крючками» (за профессиональное 
умение прицепиться к человеку, да так, чтобы разорить или сгубить вконец).
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«Сибирский губернатор, – пишет Абрамов, – тогда был начальником  
во всех отношениях. Военная часть находилась в его заведении. Горная 
часть до 1715 года была также во всех отношениях в ведении губернатора. 
Губернская канцелярия составляла главное управление и судное место. 
В ней председательствовал губернатор, слово его было большею частию 
определением неоспоримым, и из руки его неслись грозные и милостивые 
предписания за Урал и до Камчатки».

В сносках к тексту Абрамов приводит такой факт: «Указы подписаны 
были собственноручно губернатором Гагариным, а к некоторым,  
по важности содержания, вверху подписи прикладывалась печать 
Великого Государя Сибирской губернии».

Великим государем на Руси могли называть только царя. К этой сноске 
у Н.А.Абрамова комментариев нет. Да и вообще, для сибирского жителя 
традиционно своя власть, которая всегда была рядом, куда реальнее 
далекой московской, петербургской.

Так считал местный мужик, так могло показаться и князю-боярину, 
попавшему в Сибирь. Откуда по-иному можно было взглянуть даже  
на царя Петра, страстно рвавшегося на запад, в тесную Европу, когда  
из сибирской шири открывалась не просто ставшая близкой просторная 
Азия, куда более широкий мир раскрывался, что ощущалось не столько 
умом, сколько безошибочной народной интуицией. И если практически 
первый сибирский воевода, легендарный Ермак Тимофеевич, открывал для 
государства путь на северо-восток Азии, то первый сибирский губернатор 
Матвей Петрович Гагарин стал в Сибири зачинателем российского пути  
на азиатский юго-восток. И все его «прегрешения», имевшиеся  
и придуманные, меркнут перед этим фактом, заодно поднимая еще выше 
роль в сознании Азиатской России сибирского города Тобольска.

Тобольск называют «жемчужиной Сибири» в первую очередь из-за 
единственного за Уралом белокаменного кремля, а точнее – Софийского 
двора. С конца XVII до начала XX века – местопребывание сибирских  
и тобольских митрополитов, архиепископов и епископов. Известна цитата 
из выходившего в Санкт-Петербурге в первой четверти XIX столетия 
альманаха «Сибирский вестник», что «кто хочет видеть нечто прекрасное 
в натуре, тот поезжай в Тобольск». Но истинно прекрасным Тобольск стал 
на век раньше, в годы правления князя Матвея Петровича Гагарина. При 
нем, параллельно Софийскому двору, при участии пленных шведов, были 
завершены «каменная крепость с зубчатыми стенами» и объединившие  
в единый комплекс «двор» и «крепость» чудные Дмитриевские ворота над 
Прямским – Софийским взвозом, соединяющим «верхний» и «нижний» 
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город. Конечно, проектировал сооружения тобольский зодчий Семен 
Ульянович Ремезов, но архитектура – это, пожалуй, единственное  
из искусств, которое не может проявиться, реализоваться вне власти 
экономической, административной. И какая власть, такая и архитектура.

В Европейской России по западным образцам строилась столица империи 
Санкт-Петербург, в Азиатской России по образцам древнерусским 
формировалась сибирская столица. Кстати, пленные шведы занимались 
строительством не только в Тобольске, но и в Санкт-Петербурге. У царя 
Петра Алексеевича с ними был свой «пир», у князя Матвея Петровича – 
свой. Но неизбежное «похмелье» еще представит ему счет на 15 тысяч 
рублей, которые он заплатил шведам за их работы в Тобольске. В том числе 
такие, как перенос на три километра от города места впадения Тобола  
в Иртыш, чтобы предохранить берег с вознесшимся на нем белокаменным 

«светлым градом» от размывания, 
уничтожения.

Не все удалось сохранить, стены «каменной 
крепости» были разобраны в 1780 году. 
Впоследствии здесь будут построены 
новые стены. Но уже не вокруг созданной 
С.У.Ремезовым Приказной палаты  
и посольского двора, где принимали послов 
от владетелей Средней Азии, а вокруг 
корпусов печально знаменитой тобольской 
тюрьмы.

И строенная в Санкт-Петербурге для 
обороны против «внешнего врага» 
Петропавловская крепость также 
стала местом заключения для «врагов 
внутренних». Такие превращения 
происходят: приступаешь к созданию 
«гнезда» и «опоры», а в конце процесса 
получается нечто совсем иное. Или вдали  
от «гнезда», в неизведанных землях  
и пространствах, ищешь отечеству чести  
и прибытка, себе, конечно, славы, а имеешь 
в результате то, что и заимел наш герой. 
Бесславное полузабвение, упреки  

Зерцало (указом Петра I о казни М.П.Гагарина. 
Прислано в Тобольск в 1721 г).
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в разорении, причинении краю «неописуемых несчастий». Обвинения эти 
идут в основном из центра, но местный уроженец Абрамов считает совсем 
наоборот: заслуги первого сибирского губернатора «не говорят ли  
за князя Гагарина и не ставят ли его имя незабвенным в истории Сибири»?

В подобных случаях советуют искать истину «посередине». Хотя лучше 
искать ее в делах. Где бы и когда они ни происходили.

И если Московская Русь не имела своего отечественного серебра,  
то в 1711 году по приказу сибирского губернатора было отправлено  
в Москву с нерчинских рудников серебра 9 пудов 38 фунтов. В 1712 году 
провезено через Тобольск в Москву плавленого серебра из Нерчинска  
4 пуда 35 фунтов и 59 золотников. В 1713 году в Тобольск доставлены  
с реки Аргуни 70 пудов первой сибирской яшмы.

В 1713 году по 
распоряжению князя 
Гагарина приказано казаку 
Ивану Козыревскому 
«плыть для разведывания 
о существующих близ 
Камчатки Курильских 
островах и о Японии,  
а именно: какими путями  
в эту землю проезд,  
и какое там в употреблении 
оружие, могут ли японцы 
иметь дружбу и торговлю 
с русскими, подобно 
китайцам, и что для этого 
годно из Сибири». Все это 
Козыревский исполнил 
с успехом. Сверх того 
обложил ясаком многие 
тамошние курильские 
племена и взял от них 
заложников.

Икона «Святой Матфей».  
Дар кунгурского архимандрита 
Сильвестра Шокурова князю 
Матвею Петровичу Гагарину  
в честь прибытия его в Тобольск. 
XVIII век.
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В 1714 году послан в Якутск к коменданту полковнику Ельчину пленный 
швед Генрих Буш. Из Якутска были с ним отправлены в Охотск под 
командой казака Соколова 29 казаков с воинскими судовыми и другими 
запасами. Они построили в Охотске судно и в 1716 году отправились  
на Камчатку впервые морским путем.

Остается рассказать о самой большой заслуге М.П.Гагарина перед 
Сибирью и империей – о его инициативе в расширении юго-восточных 
границ Азиатской России.

В июне 1715 года от Тобольска вверх по Иртышу воинский отряд 
из трех тысяч человек на 32 дощаниках и 27 лодках, 12 дощаников 
купеческих с товарами отправился в сторону Средней Азии. Где-то там, 
на реке Дарье, возле города Яркенд, во владениях джунгарского хана 
добывалось золото. Гагарин в Петербурге даже показывал царю образцы 
золотой руды, доставленной в Тобольск, и в присутствии царя золото 
из руды было выплавлено. И обещал князь Гагарин, если дадут ему 
военную силу, золотые эти места приобрести. Теперь цитата из книги 
шведа Ф.И.Страленберга «Северная и восточная части Европы и Азии», 
написанной им по собранным в Сибири, где он пользовался достаточной 
свободой передвижения, материалам.

«Царь, которому это предложение было очень приятно, оказал ему 
много милости, обещая все послать, но этой лисе не особенно доверял, 
а назначил подполковника Бухгольца, которого Гагарин должен был 
снабдить всем необходимым для этой экспедиции, что для Гагарина 
было тяжелой и неприятной вестью...». Также Страленберг рассказывает 
о якобы имевшемся плане князя Гагарина превратить Сибирскую 
губернию в «самостоятельное королевство».

Вряд ли «Сибирское королевство» Страленбергом придумано. Значит, 
любознательный швед пользовался слухами. В России слухи – это такая 
штука, в которую верят. Вместе со Страленбергом обратимся и мы к слухам.

Оказывается, затею с золотом хитромудрый губернатор придумал только 
для того, чтобы обманом получить от царя оружие и солдат. Для чего 
и возможности похода представил более легкими, чем они оказались 
на самом деле. Тут же Страленберг ставит в укор губернатору хорошее 
отношение к простым людям и даже к пленным шведам.

«Он в Сибири снял свой парик и одевался в наполовину русское 
наполовину немецкое платье, притворялся очень благочестивым, 
ежедневно посещал церковь и строго придерживался постов,  
с крестьянами при входе и выходе из церкви милостиво разговаривал, 
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обнадеживал их лучшими временами и таким просителям всегда давал 
быстрое решение обещанием возможной помощи. Так, он не забывал 
оказывать много добра шведским пленным и очень беспокоился, чтобы 
они в своей бедности могли что-нибудь заработать».

Какой из этого делается вывод? Из «обнадеженных» крестьян Гагарин 
«легко мог создать пехоту и в случае необходимости мог иметь много 
шведских пленных в качестве офицеров». Филипп Иоганн Страленберг 
писал это после казни Гагарина, вернувшись на родину, и сочинение 
свое желал посвятить и преподнести Петру Первому. От посвящения 
Петр отказался – что-то не устроило царя в книге.

В чем хочется безоговорочно согласиться со Страленбергом: затея 
князя Гагарина с походом за среднеазиатским золотом, действительно, 
смахивает на легкомысленную авантюру. Да ведь и поход Ермака,  
не будь его счастливых последствий для России, можно было бы считать 
авантюрным набегом, не более. И дальнейшее движение по Сибири шло 
не столько «по расчету», сколько «наудачу», а вот за быстрые годы  
от Иртыша до Тихого океана добежали.

Но подполковник Бухгольц был уж точно не атаман Ермак. У Ямышевского 
озера русские поселенцы беспрепятственно ходили к нему за солью еще 
в XVII веке, Бухгольц с отрядом попал в окружение калмыков-джунгар. 
Потерял массу людей и отступил. Но результат остался – основанная  
в 1716 году Омская крепость.

Затем Бухгольц умчался в Петербург. Оправдываться, а следовательно, 
вываливать компромат на губернатора, который тем временем 
отправлял новые отряды, и удачно, приказывая основывать в пределах 
нынешнего Казахстана крепости, среди них в 1717 году была основана 
Семипалатинская крепость.

Золото не добыли, но инициатива князя Гагарина позволила расширить 
Сибирскую губернию на восемьсот верст в сторону юго-востока. К реке 
Дарье (Сыр-Дарье, Аму-Дарье) Российское государство сумело выйти 
только во второй половине XIX века.

Считается, что издержки продвижения на юго-восток вызвали 
негативный интерес к деятельности Гагарина в Сибири. Сохранилась 
легенда, как царь Петр послал в Сибирь двух ревизоров. Одного – 
явного, другого – тайного. Явный проверяющий, заслуженный старый 
офицер, израненный в битвах, оправдал Гагарина. Тайный обвинил  
в финансовых злоупотреблениях. Из уважения к ранам старого офицера 
Петр поцеловал их, а самого офицера приказал казнить.
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А были ли злоупотребления? Увы, конечно, были. И от торговли  
с Китаем имел Матвей Петрович свой «интерес», и, получись торговые 
отношения с Японией, тоже от «своего» не отказался бы. «Також многие 
подносы и подарки в почесть и от дел принимал». Продолжая традицию 
воевод-предшественников, которые и воеводскую должность себе 
испрашивали, «чтобы было чем кормиться».

Но самым важным, в чем можно было обвинить губернатора, что «он, скрывая 
поступления, превышавшие табель», «показывал оклад низко», «крайне 
не аккуратно посылал в Петербург окладные сборы». То есть, получая 
финансовые приращения к сибирским доходам, не спешил их отправить 
в «центр», проявляя самоволие, верно, считал, будто он лучше знает, что 
там, в местном бюджете, должно оставаться. «Положение губернаторское» 
комментирует цитата из Русского биографического словаря: «Несомненно, 
что поступления Сибирской губернии значительно превышали оклад,  
но в то же время увеличивался и оклад расходов губернии».

Не пренебрегая воеводскими «традициями», важнейшую князь 
Гагарин нарушил. «Воевода имеет все средства... для удовлетворения 
государственных нужд и почти бессилен для служения местным 
интересам, для удовлетворения нуждам местности и частных лиц» 
(историк А.Д.Градовский, вторая половина XIX века).

То же относилось и к губернаторам, только еще более жестко и неуклонно. 
Для чего и губернии образовывались, «для удовлетворения государственных», 
то есть военных, нужд, которым прибавилось еще строительство Петербурга, 
города регулярного, противостоящего всяческим стихиям, имперского.

Здесь князь-губернатор Матвей Петрович Гагарин должен был 
повиниться, что захотел стать в подведомственной ему губернии  
не просто чиновником высокого ранга, но хозяином.

17 декабря 1719 года последовало увольнение Гагарина от должности 
губернатора с повелением содержать под караулом. Он тогда находился 
в Санкт-Петербурге. Неделю спустя дана инструкция гвардии майору 
Лихареву: «Ехать тебе в Сибирь и там разыскать о худых поступках бывшего 
губернатора Гагарина...». 6-й пункт инструкции гласил: «Его Царское 
Величество изволили приказать о нем Гагарине сказывать в городах 
Сибирской губернии, что он Гагарин плут и недобрый человек, и в Сибири 
уже ему губернатором не быть, а будет прислан на его место иной».

11 марта 1721 года было велено допросить его по всем обвинениям 
и пытать в застенке. По принятым обычаям, обвиняемого полагалось 
пытать три раза, и если он «трижды пытку снесет и паки отречется»,  
то его следовало освободить.
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Из письма Гагарина к царю: «И я раб ваш приношу вину свою, сотвори надо 
мною многобедным милосердие, чтоб я отпущен был в монастырь для 
пропитания, где бы мог окончить живот свой, а за преступление мое  
на движимое и недвижимое мое имение да будет воля вашего величества».

14 марта 1721 года высочайше утвержден приговор Сената о присуждении 
князя Гагарина к смертной казни.

16 марта 1721 года он был повешен перед окнами Юстиц-коллегии  
в присутствии царя и всех своих знатных родственников, детей  
и жены. Через неделю виселица с телом была перевезена на площадь  
к зданию Биржи. 18 июля 1721 года тело Гагарина видел обер-камергер 
Ф.Д.Бухгольц, о чем он сообщал в своих записках: «Говорят, что тело 
этого князя Гагарина для большего устрашения будет повешено в третий 
раз по ту сторону реки и потом отошлется в Сибирь...».

25 ноября 1721 года последовал указ, чтобы тело казненного укрепить 
на виселице с помощью железной цепи. И цитата все из того же Русского 
биографического словаря: «Когда было совершенно снято с виселицы 
тело Гагарина неизвестно». Петр I любил давать наглядные «уроки» 
подданным. Но именно жестокость «урока» не могла не способствовать 
появлению слухов, что Гагарина казнили отнюдь не только  
за «мздоимство».

Царь Петр I не верил ни в какое мифическое «сибирское королевство», 
но знал: чем сильнее «окраина», тем независимее держит она себя  
по отношению к «центру», чего самодержавная власть не может ни 
принять, ни простить.

Вряд ли осознанно, скорее, хозяйской интуицией губернатор Гагарин 
реализовывал на деле то, что почти через 300 лет мы назовем идеей: 
«Сильный центр – сильные регионы».

То есть на всем ее пространстве сильная и богатая Россия.
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Марина Софронова 
Искусствовед Тобольского государственного 
историко-архитектурного музея-заповедника

Иконография святителя Иоанна 
Тобольского и Сибирского 
  
В 1916 году измученная войной Европа мечтала о мире. В это время  
в далекой Сибири шло приготовление к прославлению святого: прихожане 
из разных городов и сел Тобольской, сопредельных и дальних епархий 
совершали паломничество в Тобольск. Там 10 (23) июня совершилось 
великое торжество – всероссийское прославление во святых блаженно 
почивающего в Тобольске Митрополита Иоанна. Это был последний 
прославленный в дореволюционной России святой. Сибиряки, а вместе  
с ними и вся Россия молили новоявленного чудотворца святителя Иоанна 
о сокрушении врага русской армией по всей линии фронта. В биографии 
святителя есть факты, когда ему выпадала миссия просить военной 
помощи у русского царя, чтобы уберечь Малороссию от нападения турков. 
А в бытность сибирского архипасторства митрополит Иоанн отправил  
в Пекин духовную миссию, которая также увенчалась успехом. Между этими 
событиями лежал немалый отрезок времени длиной в двести лет. Земной 
путь святителя Иоанна пришелся на время крупных преобразований 
в Русском государстве. Реформы Петра I должны были приблизить 
устройство российской жизни к европейским традициям. Однако земли 
Сибири цивилизовать за короткий срок в силу отдаленности было задачей 
чрезвычайной сложности. С этой целью на дальние окраины в северо-
восточные епархии назначаются иерархи из Украины. Так, 11 марта 1712 
года на Сибирскую кафедру был поставлен святитель Иоанн (Максимович).

Он появился на свет в 1651 году в городе Нежине Черниговской губернии. 
Его отец, Максим Васильковский, называемый также Васильским или 
Печерским, происходил из древнего малороссийского дворянского 
рода. Около Нежина семья Максимовичей арендовала мельницы и земли 
Киево-Печерской лавры, организуя тем самым пропитание монастыря, 
снабжение его утварью, а кроме того занимаясь строительством храмов. 
Мать, Евфросиния Максимович, оказала большое влияние на решение сына 
поступать в Киевскую духовную коллегию, после окончания которой он был 
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профессором латинского языка. В начале 1670-х годов будущий Святитель 
принял монашеский постриг с именем Иоанна, в честь Вселенского учителя 
святителя Иоанна Златоуста; рукополагал его архимандрит Киево-Печерской 
лавры отец Иннокентий (Гизель). В монастыре отец Иоанн был избран 
экономом, начиная с 1675 года, выполнял в лавре послушание проповедника 
слова Божия. В 1681 году Брянский Свенский монастырь был передан 
Киевско-Печерской Лавре «для тихого и безмолвного пристанища в нужное 
военных браней время». Первым наместником «Новопечерского» Свенского 
монастыря стал иеромонах Иоанн (Максимович). Подвижническая жизнь  
и глубокие богословские познания отца Иоанна обусловили то, что позднее 
он был назначен настоятелем одной из древнейших обителей – Елецкого 
Успенского монастыря в Чернигове. В 1697 году по грамоте царя Петра 
Алексеевича отец Иоанн был назначен архиепископом Черниговским. Свою 
кафедральную обитель владыка Иоанн привел в образцовый порядок. 
Одной из важных забот Святителя стало духовное просвещение. В 1700 году 
в Чернигове им был основан «коллегиум», послуживший прообразом для 
духовных семинарий России. Предметом особой заботы Святителя была 
библиотека коллегии, где были собраны редкие и старинные книги.

Назначение Святителя в Тобольск состоялось в 1712 году. Покидать 
родную Малороссию было для него делом нелегким: его ждали суровый 
край, некрещеные народы, малообразованное духовенство. Но личной 
выгоды владыка не искал. Ему предстояло просветить эту темную страну, 
Сибирь, евангельским светом.

Летопись сообщает: «Преосвященный Иоанн Максимович, 
архиерей Черниговский переведен в Сибирь митрополитом». Этот 
высокообразованный иерарх обладал даром красноречия, и в Сибири 
особое значение он придавал духовному совершенствованию, в основе 
которого лежало согласование человеческой воли с Божией волей. Эти 
богословские искания выразились в таких его трудах, как «Нравственное 
зерцало», «Богородице Дево», «Феатрон, или Позор нравоучительный», 
«Толкование на 50-й псалом» и др. В 1714 году, когда Святитель был уже  
в Тобольске, в Чернигове вышел его главный труд – «Илиотропион».

Видя отставание сибиряков в вопросах просвещения и образования, 
митрополит Иоанн неустанно заботился о его преодолении.  
Он усовершенствовал школу, открытую еще митрополитом Филофеем, 
освятил новые храмы Тобольска, отправил миссию в Пекин, переложил 
на славяно-русский язык свои труды, написанные по-латыни. Однако 
«сибирское низшее духовенство было крайне необразованно, ученые 
священники встречались лишь в виде исключения, и митрополит с трудом 
мог находить в духовенстве поддержку для своих написаний».



40 Т обольску - 425 лет53
Несмотря на трудности, с которыми столкнулся Святитель, его жизнь  
в Тобольске была подвижнической и высокодуховной. Он часто совершал 
Божественную литургию и поучал паству своими проповедями. 
Возможно, сибирское затворничество в какой-то степени еще более 
способствовало развитию в нем тех христианских добродетелей,  
о которых он писал в своих трудах. Сибиряки запомнили владыку как 
скромного, благорассудительного, тихого, очень милостивого  
и сострадательного к бедным. «Сохранились свидетельства того времени 
о том, что многие бедствующие слышали вечерней порой стук в окошко, 
а когда открывали его, им передавалось подаяние со словами: «Примите 
во имя Иисуса Христа». Он часто навещал каторжников в тюрьмах, 
молился за них, утешал и давал деньги на пропитание».

Десятого июня 1715 года после Божественной литургии святитель Иоанн 
устроил трапезу, на которую пригласил духовенство и бедных. Сам 
прислуживал собравшимся за столом, а затем, простившись со всеми, 
удалился к себе. Вечером того дня владыка почил в Бозе. Его нашли 

колено преклоненным перед образом 
Божией Матери.

Сибиряки прониклись глубоким уважением 
к владыке, как собственно и украинская 
паства, которая оказывала ему особое 
почтение при жизни, не затухало оно и все 
последующие годы. «К митрополиту Иоанну 
Максимовичу в Тобольске и во всей Сибири 
питают особенное благоволение: по нем 
многие служат панихиды, поклониться  
на гроб его приходят и приезжают издалека», 
– так писал о святителе протоиерей 
Александр Сулоцкий в середине XIX 
века. Усилившийся интерес к сибирскому 
митрополиту послужил поводом к 
увеличению количества его живописных 
изображений, тем более, что в Тобольске 
имелись портреты святителя Иоанна, 
которые сохраняли внешнее сходство его 
облика. Так, например, когда душа святителя 
отошла к Богу, и готовилась погребальная 
церемония, был создан оплечный портрет 
для похоронной процессии, где святитель 
Иоанн запечатлен на шестигранной 
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металлической пластине. В настоящее время этот 
портрет хранится в Тобольском государственном 
историко-архитектурном музее-заповеднике 
(ТГИАМЗ). В инвентарных книгах ТГИАМЗ 
сохранилась запись о том, что это «Старый портрет 
Иоанна Максимовича». В тобольский музей  
он был передан из церковного древлехранилища 
в 1925 году, куда портрет попал как исторический 
памятник. Этот оплечный образ передает 
особое спокойствие, строгость, погруженность 
в раздумье, он относится к типу труменного 
портрета – непременной части погребального 
обряда. Пластина набивалась на торцевую часть 
гроба, символизируя присутствие усопшего  
на церемонии. Становится понятной та образная 
характеристика внутреннего спокойствия, 
собранности и созерцательности, которой 
художник наделяет лик владыки. В труменных 
портретах «естественно было трактовать момент смерти как важнейший 
момент бытия человека, готовящегося предстать перед вечным судьей  
и поэтому отринувшего все земное и суетное». Такой тип портрета бытовал в 
Речи Посполитой. Именно из Польши погребальные изображения переходят 
в похоронный церемониал украинских земель и соответственно появляются 
в живописи Украины, становясь своего рода национальным явлением. Не 
удивительно, что погребальный портрет, столь характерный для западных 
земель, вдруг появляется на восточной окраине Российского государства. 
Малороссийские архипастыри привнесли в культуру Сибири многие 
традиции своей родины, которые реализовались через художественные 
формы изобразительного искусства.

На их основе в период прославления были созданы иконы. Среди них 
есть прижизненный портрет Святителя из Чернигова. Это поколенное 
изображение Иоанна Максимовича в сане архиепископа Черниговского:  
в полном архиерейском облачении с посохом в правой руке и крестом  
в левой. На этом портрете индивидуальные черты внешнего облика владыки 
переданы наиболее точно. Он изображен уже в летах, высокого роста, 
осанистый, что создает впечатление о крупных формах телосложения 
владыки. Взгляд его кажется пронзительным, за счет небольших глаз, которые 
остро глядят из-под бровей, идущих на взлет. Характерная горбинка придает 
носу орлиный профиль. Все эти портретные особенности характеризуют 
владыку как человека очень волевого. На фоне по обе стороны от архиерея 
в верхней части холста изображены герб и монограмма рода Максимовичей. 
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Саккос Святителя очень нарядный, богато орнаментированный. Этот портрет 
представляет собой типичный образец украинской портретной живописи.

Ко второй половине XVIII века относится портрет Иоанна Максимовича, 
митрополита Тобольского и Сибирского, из Тюменского областного музея 
изобразительных искусств. На нем поясная фигура святителя в митрополичьей 
мантии лилового цвета и белом клобуке. Несмотря на внешние атрибуты 
репрезентативности, фигура архипастыря выглядит далеко не крупной, а лицо 
суховатое, постническое. В этом портрете, как в черниговском, сохранились 
острота взгляда и некоторые характерные черты лица: форма носа, линия 
бровей. Но в целом индивидуальное здесь уходит на второй план, лицо 
уподобляется лику. Эта мемориальность образа навеяна и тем, что портрет 
создавался на основе копии более раннего изображения Святителя. Известно, 
что одно из таких изображений находилось в приделе Софийского собора  
в Тобольске на правой стене алтаря, «изображен Иоанн Максимович во весь 
рост, в белом митрополичьем клобуке и голубой, с источниками, мантии».

Память людская и любовь к владыке Иоанну не угасли и более чем через 
сто лет после его блаженной кончины. В 1849 году иконописец  
из тобольских мещан Иван Козлов создает еще один портрет митрополита. 
Ныне он находится в собрании ТГИАМЗ. Внешне портрет повторяет 
вышеописанный образ. Однако в этом произведении художник стремится 
запечатлеть особую благообразность, красоту строгих и благочестивых 
черт Святителя. Вместе с тем живописная манера мастера отвечает духу 
искусства XIX века, ориентацией которого был реализм, декларирующий 
жизнеподобие. Но в портретах митрополита Иоанна сибирского периода 
психологизм образа был преодолен. Поэтому мастеру XIX века, имевшему 
в качестве образца портрет XVIII века, пришлось эту важную черту, 
формирующую конкретность, убедительность, заменить некоторым 
натурализмом, опирающимся на физиогномические признаки: выделены 
носогубные мышцы, складка на переносице образована за счет сдвинутых 
к ней бровей. Поясная фигура, изображенная на глухом, темном фоне, 
исключающем всякую пространственную глубину, благодаря активной 
светотеневой моделировке «выдвигается» из плоскости фона. Внешнее 
решение образа отличается убедительностью и скульптурностью.

Сохранявшиеся в Тобольске портреты свт. Иоанна подтверждали: 
«Священна память молитвенника Тобольской паствы, митрополита Иоанна 
Максимовича». И когда в 1916 году при огромном стечении богомольцев в 
Тобольске износились «из недр земных честные и целебные мощи Иоанна» 
«как сокровище многоценное», не только храмы города, но и церкви разных 
краев и весей губернии украшали иконные образы этого святого. В сотнях 
прошений, направленных тобольскому епархиальному начальству,  
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говорится о заказных иконах  
и их освящении на мощах. Так, 
например, настоятель Ильинской 
церкви села Седелтниковского 
Тарского уезда Омской епархии 
Петр Ланитин просит дать частицу 
мощей для вложения в икону, 
заказанную у тобольского живописца 
Колмогорова, и освятить последнюю. 
С ходатайством о выделении 
частицы гроба и одежд свт. Иоанна 
обращается профессор Московского 
университета И.С.Плотников. Таким 
образом, новочтимый святой стал 
почитаем не только в Сибири,  
но и в европейской части страны. 
Иконы, которые сопутствовали 
канонизации, представляли собой два 
типа. Иконография первого опиралась 
на черниговскую парсуну и, вероятно, 
возникла на Украине, а оттуда 
двигалась на восток, дошла до Сибири. 
Однако широкого распространения в 
Сибири иконы этого типа не получили.

Другой тип иконы написан на основе тобольских портретов, которые 
по сути своей являлись предвестниками икон. Этот иконографический 
тип оказался очень устойчивым. Его характеризуют такие детали 
изображения, как поясная фигура святителя, данная фронтально,  
с небольшим поворотом головы влево. Святитель одет в архиерейскую 
мантию, чаще всего, синего, реже лилового или фиолетового цвета,  
на ней красные с белыми краями «источники». Под мантией коричневый 
или темно-зеленый подризник. На голове белый клобук с крыльями,  
на лобной части которого крест. На этих иконах часто отсутствует омофор. 
Поэтому спускающаяся на грудь на цепочке панагия изображена поверх 
подризника. Кисть правой руки сложена в благословляющем жесте.  
В левой руке – посох. Однако этот иконографический тип дополняется 
следующими подвидами: 1. в среднике, в левом верхнем углу над фигурой 
святителя размещается фигура Господа, сидящего на облаке. Его правая 
рука в благословляющем жесте, в левой изображена или сфера на одних 
иконах, или евангелие – на других; 2. в среднике, в верхних углах над 
фигурой святителя изображены сидящие на облаках Христос с закрытой 
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книгой в левой руке (слева) и Богоматерь с омофором в руках (справа);  
3. в среднике, над головой святителя – полуфигура Христа в облаке, 
правая рука которого в благословляющем жесте, в левой – сфера.

К маю 1916 года иконы святителя Иоанна подготовили московские 
мастерские. Это была живопись на кипарисе и липе, где изображение 
святого располагалось «по золотому чеканному фону с эмалями. 
Тобольский епархиальный книжный склад в мае заказал иконы святителя 
Иоанна лучшим петроградским и московским живописцам». К дням 
торжества были приготовлены иконы и аналойного, и иконостасного 
характера. Так, прихожане села Чинеево сразу после публикации решения 
Синода заказали икону Иоанна московскому фабриканту Строкову. 
Святитель на ней изображен был в рост, в полном архиерейском облачении: 
в белом митрополичьем клобуке, фиолетовой мантии, на которой три ряда 
белых с красной серединой источника и вишневые скрижали с золотистой 
отделкой. Темно-зеленый омофор окантован охристыми полосами, 
такого же цвета на нем крест. Правая рука святителя в благословляющем 
жесте, в левой – архиерейский посох. Нимб и фон выполнены по узорной 
гравировке левкаса и покрыты листовым золотом. Позем имитирует 
перспективно сокращающуюся плитку.

Особняком стоит изображение, относящееся к началу XX века, на котором 
святитель представлен в полный рост в архиерейском облачении  
на фоне скромного пейзажа с рекой, по ту сторону которой стоит храм  
с колокольней. Фигура святителя имеет небольшой разворот влево, как  
и в предшествующем иконографическом типе, кисть правой руки 
святителя сложена в благословляющем жесте, в левой – посох, голова  
чуть наклонена, что свидетельствует о принятии благодати, исходящей  
от благословляющего жеста Господа. Его поясное изображение помещено 
в верхнем, левом углу иконы: правой рукой Христос благословляет 
святителя, в левой держит закрытое евангелие.

Изображение свт. Иоанна митрополита Тобольского и Сибирского 
является обязательным и в иконе Всех сибирских святых.

Однако в сознании православных сибиряков именно поясное 
изображение Святителя в голубой мантии и белом клобуке с ликом 
худощавым, исполненным особой благородной красоты, подчеркнутой 
окладистой белой бородой и проницательным взглядом, наиболее 
точно отвечает категории «правды» об этом святом.
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Пушкины в Тобольске
Есть некая закономерность в том, что Тобольск с самого своего основания 
буквально притягивал к себе людей незаурядных, чьи имена и фамилии  
мы произносим с гордостью за свою страну и ее историю. Не стал исключением 
и именитый род Пушкиных, представители которого по той или иной причине 
оказывались на берегах Иртыша чаще всего не по своей воле.

Первым из Пушкиных, кто был направлен на службу в Тобольск, стал 
Евстафий Михайлович Пушкин. До этого он проявил себя как деятельный 
воевода в Ливонской войне, которую вел Иван IV (Грозный)  
с европейскими странами за выход к Балтийскому морю. В 1572 г. 
Пушкин «дозирал сторожи» в царском стане. В 1576-1577гг. был 2-м 
воеводой в передовом полку. В 1584 г. он – воевода в Новгороде. В 1588 
году, в ожидании прихода крымского хана, нес охрану обоза «береговым 
воеводой», после чего был назначен писцом в Новгород.

Скорее всего, Евстафий Михайлович знал европейские языки, поскольку его 
часто направляли вести дипломатические переговоры: в 1581 г. – со Стефаном 
Баторием, в 1591 году он участвовал в заключении «вечного мира» со шведами, 
а в 1592 г. вел переговоры со шведскими послами на реке Нарве.

Показав себя на военном и на дипломатическом поприще, Евстафий 
Михайлович был допущен к участию непосредственно в дворцовых 
делах. Известно, что в 1598 г. он подписался под соборным определением 
об избрании на царство Бориса Годунова. Но, несмотря на наличие 
определенного дипломатического опыта, наладить отношения с вновь 
избранным царем он не сумел и вскоре впал у того в немилость.  
По этой причине в феврале 1601 г. он оказался не только удаленным  
от властного самодержца, но лишился всего своего имущества и попал  
в Сибирь. Правда, не как заключенный, а как второй тобольский воевода. 
И в те времена было принято опытных и знающих людей использовать  
по способностям на постах, занимать которые иной боярин мог посчитать 
ниже своего достоинства. В документах это событие засвидетельствовано 
таким образом: «Послал царь Борис в Сибирь Пушкиных Остафия  
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с братом за опалку, что на него доводили люди его, Филиппка да Гришка; 
поместья и вотчину велел описать, а животы распределить». Однако 
в Тобольске он прослужил недолго и то ли от осознания, что с ним 
обошлись не самым лучшим образом, то ли от полученных в сражениях 
ран или по иной неизвестной нам причине умер в 1603 г. Вполне 
вероятно, что при одной из местных церквей он и был похоронен.

Вместе с Евстафием был направлен в Тобольск и его брат, Никита 
Михайлович Пушкин, намного переживший его. По немногочисленным 
сведениям, дошедшим до нас, известно, что Никита Михайлович принимал 
активное участие в военных кампаниях во второй половине XVI века:  
в 1571 г. он – участник Крымского похода, в 1572 г. – есаул в Новгородском 
походе против шведов, в 1581 г. – голова в Литовском походе.

В Тобольске он нес службу также в качестве второго воеводы до 1605 г., 
а потом возвратился в Москву для «обереганья от воров-изменников». 
Затем он служил воеводой в различных российских городах: в 1608 г. –  
в Вологде, где присягнул «тушинскому вору», в 1611 г. – во Владимире-
на-Клязьме, в 1617 г. – в Арзамасе. Во время царствования Михаила 
Федоровича Романова в 1619 г. получил должность царского окольничего 
и служил при дворе до самой смерти, последовавшей в 1622 г.

Другим воеводой в Тобольске из этого же рода стал Иван Федорович 
Пушкин. О его военных подвигах ничего не сообщается, но при 
царском дворе он был довольно заметной фигурой: в 1660г. и 1671г. 
значится чашником во время торжественных обедов, связанных с 
дипломатическими приемами высоких иностранных особ. В 1669 г.  
он «дневал и ночевал» при гробе умершего царевича Симеона 
Алексеевича, а в 1670 г. – при гробе царевича Алексея Алексеевича, что 
говорит о нем как о персоне, особо приближенной к царскому семейству.

Затем начинается его карьера в качестве администратора с назначением 
на воеводство в различных российских городах. Первым из них стал 
Тобольск, куда уже не посылали опальных вельмож на службу, попасть 
сюда считалось делом довольно престижным, главным образом, 
благодаря тем богатствам, которые контролировали администраторы 
края, следили за их отправкой в столицу. Службу Иван Федорович нес 
в качестве «товарища» (заместителя) воеводы Петра Михайловича 
Салтыкова с 1673 по 1676 гг. После отъезда Салтыкова из Тобольска 
Пушкин на целый месяц принял на себя воеводские обязанности, пока  
в город не прибыл новый воевода – боярин Петр Васильевич 
Шереметев-Большой. Именно в это время Пушкину пришлось в день 
Вербного Воскресения участвовать в необычном для того времени 



47Пушкины в Тобольске Вячеслав Софронов

обряде «шествия на осляти», когда впервые этот обряд был введен  
в Тобольске. При этом Пушкин, как лицо сугубо должностное, вел под 
узды осла, на котором сидел митрополит сибирский Корнилий.

Из Тобольска в 1676 г. он был направлен на воеводство в Верхотурье, 
где и пробыл до 1679 г. Но со 2 мая по 27 сентября 1678 г., «в перемену 
Тобольского воеводы при Петре Васильевиче Шереметеве-Меньшом», 
ему пришлось вернуться в Тобольск и находиться в городе, пока  
не прибыл новый воевода. Во время воеводства в  Верхотурье Пушкин 
получил множество царских грамот, касавшихся ловли кречетов, правил 
провоза мягкой рухляди из Сибири, выдачи жалованья служилым 
людям, заготовки хлеба и проверки монастырских земель.

В 1682 г. И.Ф.Пушкин был назначен воеводой в г. Чернигов с поручением, 
чтобы между черкасами, казаками и русскими служилыми людьми 
существовали мирные отношения. В 1684 г. он – воевода на Тереке. 
Получил от князя Андрея Ивановича Голицына грамоту о походе донских 
казаков для грабежа на реке Куму и калмыцкие улусы и о посылке 
против них ратных людей. Дата его смерти неизвестна.

Непушкины

Другой представитель этого славного рода попал в Тобольск в качестве 
ссыльного уже в конце XVIII века. Причем, в виде наказания к нему была 
применена довольно оригинальная мера, а именно – лишение фамилии. 
Потому он должен был писаться не иначе как «Непушкин». В исповедальных 
журналах приходских церквей Тобольска, где Михаил Алексеевич бывал 
на службе, он значится как «бывший Пушкин». К такой мере прибегла 
императрица Екатерина II, чтобы он «родовую свою фамилию не позорил». 
Так же поступили с его родным братом Сергеем.

В чем их вина, мы расскажем чуть позже, а пока сообщим краткие вехи 
из биографии братьев Пушкиных.

Во время дворцового переворота 1762 г., когда жена Петра III – 
Екатерина, будущая Вторая, выступила против своего мужа,  
то активно способствовали ей в том рядовые и офицеры гвардейского 
Преображенского полка. Братья Пушкины, Михаил и Сергей,  
на тот момент служили именно в нем. Один – поручиком, другой 
– сержантом, и оба поддержали мятежницу. В записках у княгини 
Дашковой упоминается, что в день переворота 27 июня ей и будущей 
императрице нужно было переодеться в военную форму: «Императрица 
позаимствовала мундир у капитана Талызина, я взяла для себя  
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у поручика Пушкина – оба эти офицера-гвардейца были приблизительно 
нашего роста». Она также посвящает Михаилу Пушкину несколько строк: 
«Он был очень умен. Его утонченная остроумная беседа пользовалась 
большим успехом у молодых людей». Между Пушкиным и князем 
Дашковым вскоре установились дружеские отношения, благодаря чему 
Михаил Пушкин часто бывал в их доме. Дашкова неоднократно ссужала 
его деньгами, помогая выпутаться ему и брату из денежных затруднений, 
и неоднократно заступалась за него перед императрицей. Но Пушкин, 
по ее словам, попытался поссорить княгиню с императрицей, и дружба 
между ними прекратилась. Видимо, поэтому в дальнейшем княгиня 
называет его «бездельником» и «коварным негодяем».

После переворота, через Григория Орлова, Михаил Пушкин получает 
должность в Мануфактур-коллегии, а также становится опекуном 
Московского Воспитательного Дома. Подробности об этом периоде 
жизни нам не известны, но ряд авторов приводит один интересный 
эпизод из жизни братьев Пушкиных.

По заданию графа Шувалова Сергей Пушкин был направлен к Вальтеру 
с тем, чтобы передать ему две тысячи золотых червонцев и коллекцию 
русских медалей. Но он их не довез и каким-то образом оказался в Париже, 
в долговой тюрьме, откуда его выкупил старший брат Михаил.

Но на этом похождения Пушкиных не заканчиваются. Они решили играть, 
что называется, по-крупному и заняться подделкой бумажных ассигнаций, 
которые только лишь решили выпустить в России. (До этого хождение 
имели только лишь медные и серебряные деньги). В разных источниках 
это события описывается с небольшими расхождениями. Так, одни авторы 
сообщают, что штемпель для печатания поддельных денег был заказан 
братьями за границей у некоего мастера-ювелира, который донес на них. 
После чего Пушкиных арестовали на границе и препроводили в тюрьму, 
обнаружив у них штемпель. Отпираться было бессмысленно и братья, 
посчитав, что вина их невелика, во всем признались.

Павел Радищев, который будучи с отцом в Тобольске слышал этот 
рассказ от самого Михаила Пушкина, так описывает произошедшее  
на границе. По его словам, за границу ездил лишь Михаил Пушкин.  
Во всяком случае, при таможенном досмотре чиновник именно у него 
поинтересовался, что за предмет он везет, указав на штемпель для 
изготовления ассигнаций. Тогда Михаил Алексеевич дал ему взятку  
в двадцать пять рублей. Чиновник взятку принял, но форму оставил себе 
и отнес домой. Там он приложил ее к лежащему на кухне тесту и увидел 
отпечаток, о чем сообщил по инстанции.
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На наш взгляд не так важно где и на чем братья попались, сколько  
то, что поступок, ими замышленный, чести их древней фамилии не принес. 
И в истории рода они остались именно как фальшивомонетчики. И хотя 
факта подделки денег как такового не было, но власти посчитали иначе, 
и суд признал Пушкиных виновными. Указом Сената от 25 октября 1772 г. 
братьев приговорили к смертной казни. Императрица проявила известную 
долю милосердия, и в результате братья были «всего лишь» лишены 
дворянства, выведены на эшафот, и над их головами были преломлены 
шпаги. Затем несостоявшиеся фальшивомонетчики были отправлены  
по этапу в вечную ссылку. Сергея заточили в один из северных монастырей, 
а Михаила направили на поселение в Тобольск. С этого времени он должен 
был именоваться «Непушкиным» или «бывшим Пушкиным». Так, по крайней 
мере, он значится в исповедальных книгах тобольских церквей.

Его жена Наталья Абрамовна (урожденная княжна Волконская) пожелала 
ехать за мужем в Сибирь и обратилась за разрешением на поездку  
к императрице. Та в письме от 11 октября 1772г. к князю Михаилу Никитичу 
Волконскому писала: «Если жена бывшего Михаила Пушкина станет просить 
дозволения ехать с ним в ссылку, то в оном не вижу препятствия, но многие 
есть примеры, что женам таких бессчастных не дозволено было с ними 
ехать». При этом Пушкиной пришлось оставить в Москве младенца сына  
на руках у своей приятельницы Прасковьи Владимировны Мелессино,  
урожденной княгини Долгоруковой, которая и воспитывала его до возвращения 
матери из Тобольска. Так что Наталья Абрамовна задолго до известных жен 
декабристов последовала в Сибирь за своим мужем.

В ссылке Пушкины не теряли надежды, что, благодаря родственным 
связям, им скоро дозволено будет вернуться из Сибири, но мечты  
их не сбылись. Надо полагать, что «бывшие Пушкины» надеялись  
на поддержку родного брата Натальи Абрамовны, генерал-майора 
князя Сергея Абрамовича Волконского, который был известным героем 
шедшей тогда войны с Турцией. Но, как ни прискорбно, С.А.Волконский 
геройски погиб 6 января 1788 г. при взятии Очакова. По этому поводу  
в «Московских ведомостях» появилось стихотворение некого Николаева 
«На смерть Волконского», которое перепечатали и поместили в январском 
номере выходившего в то время в Тобольске журнала «Иртыш, превращающийся 
в Ипокрену». Несколько строк стихотворения несут в себе скрытый намек 
на то, в каком положении оказалась тогда сестра героя:

«Там вопль родных твоих... Там страждуща сердца, 
Чье сердце бедствуя, твоей заслугой льстилось! 
Лишась тебя, сама близ смертного одра».



50 Т обольску - 425 лет53
В следующем номере «Иртыша...» напечатали стихотворение без подписи 
автора под названием: «Служащее ответом стихотворению Николаева». 
Оно заканчивалось следующими строками:

«Раскаянье одно преступнику лишь сродно: 
Стенать есть часть его; а долг его молчать».

Это стихотворение, скорее всего, принадлежит перу самого Михаила 
Пушкина (Непушкина). В Тобольске Пушкины жили в верхней части города, 
судя по тому, что ходили они на службу в церковь Рождества Богородицы 
(Ильинскую). В материальном отношении они не бедствовали, о чем 
говорит список дворни числом в 21 человек, которые проживали вместе 
с ними в Тобольске. За время ссылки, в которой им пришлось провести 
более двадцати лет, у Пушкиных родились две дочери и сын: Варвара 
(род. в 1778г.), Екатерина (род. в 1787г.), Сергей (род. в 1788г.). Следует 
подчеркнуть, что детям ссыльного «фальшивомонетчика» ношение 
фамилии «Пушкин» было дозволено. Не было им в дальнейшей жизни  
и никаких притеснений со стороны властей.

В метрической книге тобольской церкви Рождества Богородицы  
от 5 февраля 1793 г. имеется следующая запись: «Нещастный Михаил 
Алексеев Непушкин умер 56 лет с покаянием». Его похоронили на 
городском Завальном кладбище, до настоящего времени могила еще 
одного представителя из славного рода Пушкиных не сохранилась.

Казалось бы, на этом и можно закончить рассказ о довольно ярких 
представителях рода Пушкиных, чья судьба была связана с Тобольском. 
Но позволим себе привести некоторые малоизвестные факты из жизни  
и творчества еще одного члена этого рода, чье имя, собственно говоря,  
и обессмертило род этот в мировой истории.

Сибирь и Александр Пушкин

Александр Сергеевич Пушкин досконально изучил свою родословную,  
а потому, думается, о своих предках, служивших в Сибири или в Тобольск 
сосланных, знал не понаслышке. О том, что поэт живо интересовался историей 
Сибири, говорит тот факт, что, находясь зимой 1825 г. в Михайловском,  
он работал над трагедией «Борис Годунов», где в черновой ее редакции 
между первой и второй сценами трагедии записан «Воображаемый 
разговор» поэта с императором Александром I. Этот воображаемый 
разговор заканчивается следующими словами: «Но тут бы Александр Пушкин 
разгорячился и наговорил мне много лишнего (хоть отчасти справедливого), 
я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму Ермак или 
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Кочум... размером с рифмами». Стоит поразмышлять над этими словами, 
которые поэт доверил бумаге, имея притом какие-то свои цели и побуждения, 
литературные замыслы.

Вероятно, поэт поделился с кем-то своими замыслами, поскольку 
в январе 1826 г. Баратынский в письме к Пушкину сообщает: «Мне 
пишут, что ты затеваешь новую поэму – «Ермака». Предмет истинно-
поэтический, достойный тебя. Говорят, что когда это известие дошло  
до Парнасса, и Камоэнс вытаращил глаза. Благослови тебя Бог».

То, что интерес Пушкина к Сибири и ее истории далеко не случаен, 
подтверждают следующие факты. В «Родословной моего героя» (1833г.) 
имеются следующие строки: «Кто б ни был ваш родоначальник, Мстислав, 
князь Курбский, иль Ермак...». Появление имени Ермака объясняется тем, 
что Пушкин еще ранее собирался начать работу над поэмами «Мстислав»  
и «Курбский», и следует предположить, что наряду с другими историческими 
личностями сибирский атаман интересовал поэта ничуть не меньше.

Отметим, что после работы Пушкина над «Историей Пугачева» и «Историей 
Петра» его творчество все больше принимало ярко выраженную 
«историческую окраску». И сам он проявил себя как исследователь, 
для которого изучение российской истории было не только важным 
подготовительным этапом для дальнейшей литературной работы,  
но история интересовала его как гражданина, которому полученные 
знания позволяли бы осознать самого себя как личность. О том, что  
сбором материала о судьбе казачьего атамана поэт занимался и уже  
в последние годы своей жизни, говорит письмо к Пушкину его знакомого 
В.Д.Соломирского от 17 июля 1835 г., служившего в то время в Сибири.  
В нем он пишет: «Ты просил меня писать тебе о Ермаке. Предмет, конечно, 
любопытный, но, помышляя о поездке для розысков следов сего воителя, 
я досель сижу дома». В том же письме автор сообщает о своем знакомстве 
с сибирским историком П.А.Словцовым, перу которого принадлежит 
«Историческое обозрение Сибири».

Приведем также слова академика С.Л.Тихвинского, по сведениям 
которого «Пушкин в январе 1830 года подал царю прошение отпустить 
его в Китай в составе отправлявшейся туда очередной Миссии,  
но получил отказ». Возможно, в преддверии этого события и написаны 
(1830г.) следующие строки:

«Поедем, я готов: 
Куда бы вы, друзья, куда б не вздумали, 
Готов за вами я повсюду следовать (...) 
К подножью ль стен недвижного Китая».
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Выходит, Пушкина интересовала не только Сибирь, но и далекий Китай, 
куда он изъявил желание отправиться в качестве миссионера. В таком 
случае он обязательно побывал бы в Тобольске, навестил бы ссыльных 
друзей лицеистов.

Если ко всему сказанному добавить то, что легендарный предок Пушкина – 
Абрам Ганнибал был направлен А.Д.Меньшиковым после смерти Петра I  
на службу в Тобольск, а затем в Селенгинск, о чем Пушкин не мог не знать,  
то не остается сомнений, что Сибирь и непосредственно Тобольск входили 
в круг интересов поэта. И надо думать, лишь превратности судьбы 
помешали ему обогатить русскую литературу произведением сибирской 
тематики. Но утешим читателя оптимистическим заявлением, что сюжеты 
сибирские неисчерпаемы, и остается лишь ждать, когда найдется автор, 
чей талант будет достоин этой темы.
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«Люди нравственные, бескорыстные  
и преданные отечеству»
Тобольское содружество
 
Более постоянный состав ссыльных декабристов имела колония 
в Тобольске, где их жило пятнадцать человек, не считая бывшего 
декабриста Александра Николаевича Муравьева, который в начале 30-х 
гг. (XIX века - примеч. ред.), когда в городе еще не было декабристов  
на поселении, занимал пост тобольского губернатора.

Формирование тобольской колонии декабристов происходило в особых 
условиях. Это был период, когда Тобольск превращался из главного 
города Сибири в обычный губернский.

Большой административный и военный аппарат переместился из Тобольска 
в Омск. И все же Тобольск не стал захолустным городом. По численности 
населения он был самым крупным. К середине века в нем жило 16 тысяч 
человек, но его постепенно опережал Омск.

Тобольск оставался административным центром с особым укладом 
быта чиновной интеллигенции, узлом экономической жизни губернии, 
городом, где были сосредоточены губернские учебные заведения.

Все это накладывало особый отпечаток на создавшуюся здесь декабристскую 
колонию. Прежде всего, не всех декабристов тут оставляли на поселение. Чтобы 
получить такое право, надо было иметь веские основания и доводы. Одно  
из этих обстоятельств – использование изгнанников на чиновном поприще. 
Если им было разрешено служить. Декабристы были высокообразованными  
и хорошо подготовленными к административной деятельности людьми…

Второе обстоятельство, дававшее возможность попасть на жительство  
в Тобольск, – необходимость лечения и врачебного наблюдения. Если  
им разрешалось перебраться в Тобольск, это рассматривалось как 
большая удача.
*  Фрагмент книги П.И. Рощевского «Декабристы в тобольском изгнании», Свердловск, Средне-
Уральское книжное издательство, 1975г.

*
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В Тобольске резче проявлялось имущественное и социальное различие 
между декабристами. У некоторых это вызывало недоумение. «Смотрю, 
бывало, – писал в своих воспоминаниях воспитанник декабристов художник 
М.С.Знаменский, – как тобольский кружок одинаково любезно говорит  
и со своими и с чиновным наростом города, как они обмениваются взаимными 
любезностями с губернатором, и я уже мысленно в Ялуторовске. Увижу  
ли двух или трех тобольского кружка во фраках с золотыми пуговицами, как 
уже снова в голове моей вопросительный кол и недоумеваю я: «Неужели они 
чиновники? Неужели от них мужики плачут и идут к Ивану Ивановичу Пущину 
– сделай-де, что можешь, сделай божескую милость, а идти более не к кому».

Первым в Тобольск поселили В.К.Тизенгаузена, но вскоре, в том же 1829 
году, его перевели в Ялуторовск.

Рано ушел от друзей С.Г.Краснокутский (поселен в Тобольске в 1839 г., 
умер в 1840 г.) и А.П.Барятинский (прибыл в Тобольск в 1839 г., умер  
в 1844 г.). Пять месяцев (март-август 1846 г.) прожил в губернском городе 
В.К.Кюхельбекер.

Остальные тобольские ссыльные (члены Северного общества, 
кроме Н.А.Чижова и В.К.Кюхельбекера, – И.А.Анненков, А.М.Муравьев, 
П.Н.Свистунов, С.М.Семенов, М.А.Фонвизин и В.И.Штейнгель, члены 
Южного общества, кроме А.П.Барятинского и С.Г.Краснокутского, – 
братья Бобрищевы-Пушкины, Ф.М.Башмаков и Ф.Б.Вольф) жили здесь 
долго и составили крепкий и дружеский кружок, объединив вокруг себя 
лучших представителей интеллигенции города…

Раньше и прочнее всего обосновался в Тобольске один из виднейших 
представителей старшего поколения декабристского движения, генерал-
майор Михаил Александрович Фонвизин (1788-1854 гг.). М.А.Фонвизин 
– племянник Дениса Ивановича Фонвизина, знаменитого автора 
«Недоросля», прогрессивная политическая и литературная деятельность 
которого вдохновляла и восхищала декабристов. Михаил Александрович 
Фонвизин вместе с генералом Ермоловым прошел все битвы 
Отечественной войны, в том числе и Бородинскую. И.Д.Якушкин, который 
служил в его полку, стал его неразлучным другом. Он принял Фонвизина 
в тайную организацию и никогда не порывал с ним дружеских связей. 
М.А.Фонвизин был одним из активнейших деятелей «Союза благоденствия» 
и Северного общества и сторонником самой глубокой конспирации.  
На его московской квартире проходил съезд «Союза благоденствия»,  
но к моменту раскрытия общества он не принимал в нем участия, хотя 
перед самым восстанием прибыл из деревни в Москву на съезд. Его 
осудили к каторжным работам на пятнадцать лет, затем снизили срок  
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до восьми лет. За ним на каторгу последовала жена Наталья Дмитриевна 
(урожденная Апухтина). Она оставила в Москве двух своих малолетних 
сыновей на попечении родственников и с разрешения начальства 
прибыла к мужу в Читинский острог в 1828 году. После каторги в 1832 году 
М.А.Фонвизина сослали на поселение в Енисейск, оттуда – в Красноярск, 
где он оставался до 1837 г., а затем – Тобольск, куда он прибыл 6 августа 
1838 года. В Тобольске Михаил Александрович много читал, занимался 
философией и историей, считая своим долгом продолжить замечательные 
традиции вольнодумства XVIII века, писал воспоминания.

Вскоре после приезда Фонвизина в Тобольск сюда перевели с востока 
участника войны 1812 года, бывшего обер-прокурора Сената, действительного 
статского советника (генеральский чин) Семена Григорьевича Краснокутского. 
Он принадлежал к Южному обществу и осужден был к 20-летнему поселению 
в Сибирь. Прямо из Петропавловской крепости его отправили в Якутск 
(в с. Витим). Через родственников Краснокутский просил избавить его 
от медленного угасания в далеком Витиме: «Суровый и жестокий климат 
убийственен для слабых грудью; в боях видел я смерть не раз и ближе сего,  
а ныне встречу ее с радостью, но по долгу христианскому обязан пещись  
о бедственной жизни». Из Витима Краснокутского перевели в Минусинск. 
Тогда это был здоровый, бодрый и сильный человек. 

Через несколько лет Семен Григорьевич заболел. Паралич ног полностью 
лишил его возможности двигаться. В конце 30-х гг. его перевели в Красноярск 
(там он близко познакомился с Фонвизиными), а затем в 1839 году – в Тобольск, 
где он надеялся подлечиться, но ему уже ничего не помогло. Декабристская 
колония в городе еще не сложилась. Краснокутский застал в Тобольске 
Н.А.Чижова и только что приехавшего М.А.Фонвизина. Лишь через некоторое 
время начали прибывать другие декабристы. Они его посещали, старались 
скрасить последние дни жизни прикованного к постели и совершенно 
неподвижного товарища. В начале 1840 года С.Г.Краснокутский умер. 
И.И.Пущин 25 февраля того же года писал П.Н.Свистунову: «Кончились 
страдания бедного нашего Краснокутского». Он был похоронен на городском 
Завальном кладбище. Могила его не сохранилась, но местоположение 
ее можно определить по словам И.И.Пущина, который описал похороны 
С.М.Семенова и указал, что Семенова похоронили «возле Лидиньки 
Муравьевой – против Краснокутского, Барятинского и Кюхельбекера».

Как уже указывалось, в 1838 году было решено переместить центр Западно-
Сибирского генерал-губернаторства из Тобольска в Омск. Шли подготовка 
к переезду гражданских и военных учреждений и формирование 
гражданских управлений в Тобольске и Омске. 9 февраля 1838 года 
генерал-губернатору Западной Сибири князю Горчакову было разрешено 
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определить С.М.Семенова, прослужившего восемь лет в Туринске,  
на штатную должность в областное управление соответственно его чину,  
но с продолжением надзора. 

Осенью 1838 года С.М.Семенов переехал в Тобольск и 17 октября был 
назначен Горчаковым столоначальником одного из отделений Главного 
управления Западной Сибири. Началась его чиновничья деятельность  
на глазах у высшей власти Западной Сибири и Тобольской губернии. 
Степан Михайлович уже испытал неприятности из-за того, что 
проявлял свои незаурядные способности, это приводило к доносам 
недоброжелателей, к смещению и отправке в глухие места на самые 
низшие ступени служебной лестницы. 

Придирки недругов и полицейских властей сделали его очень осторожным 
и сдержанным, превратили его в замкнутого человека, склонного держаться 
особняком. И все же он оставался общительным и доброжелательным, 
отзывчивым и привлекательным человеком. Безусловно, в Тобольске 
С.М.Семенов встречался с М.А.Фонвизиным. Но встречи эти были редкими, 
носили сдержанный характер и обставлялись таким образом, чтобы никто 
не мог их расценить как встречи политических единомышленников. 

Возможно, он виделся там и с Горчаковым, который, как об этом сказано 
ранее, часто посещал Фонвизиных, находясь с ними по линии жены  
в родственных отношениях. Во всяком случае, М.А.Фонвизин всегда 
находился в курсе служебной карьеры Семенова, что затем становилось 
известно остальным декабристам. А это для всех имело большое значение, 
так как через Семенова или с его помощью многие из декабристов получали 
возможность продвигать и разрешать те или иные вопросы. Виделся также 
С.М.Семенов и с Н.А.Чижовым, который в это время был причислен к штату 
Главного управления Западной Сибири. Свидания эти продолжались  
и в Омске. В 1839 году Главное управление переехало в Омск, а 12 мая 1839 
года Горчаков получил разрешение представить Семенова к следующему 
чину. В связи с этим М.А.Фонвизин писал И.И.Пущину: «Из Омска слышно, что 
Семенов здоров и пользуется большою доверенностью у князя».

В конце 1839 года в Тобольск прибыл декабрист Александр Петрович 
Барятинский (1798-1844 гг.) – один из наиболее решительных и 
последовательных сторонников революционных действий. М.А.Фонвизин 
в письме И.И.Пущину 22 декабря 1839 года сообщал: «На днях приехал 
сюда Барятинский – он месяц прожил в Красноярске по тяжелой болезни». 
А.П.Барятинский – штаб-ротмистр лейб-гвардии гусарского полка, адъютант 
главнокомандующего 2-й армии, с 1821 года активный деятель Южного 
общества декабристов, близкий друг и единомышленник П.И.Пестеля. 
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А.П.Барятинский являлся сторонником республики и одобрял самые 
решительные революционные действия, поддерживал в членах общества 
дух товарищества и крепкой связи. Начал переводить на французский язык 
«Русскую правду» Пестеля. На вопрос следственной комиссии, что побудило 
его вступить в тайное общество, он ответил: «Молодость, идея о конституции 
и о свободе крестьян прельстили меня, и я себя почел обязанным взойти  
в общество, которое мне казалось стремящимся ко благу моего отечества».

14 февраля 1840 года в Тобольск были переведены с востока братья 
Николай Сергеевич (1800-1871 гг.) и Павел Сергеевич (1802-1865 гг.) 
Бобрищевы-Пушкины – поручики квартирмейстерской части 2-й армии. 
Они принадлежали к Южному обществу и были осуждены к каторжным 
работам на 15 лет, а потом на вечное поселение. Николаю Сергеевичу 
каторгу заменили 20-летним поселением в Туруханске. 

Весь путь от Иркутска до Туруханска он прошел по тундре на лыжах. 
Совершенно одинокий, испытавший материальные лишения, он не выдержал 
суровой ссылки и сошел с ума. Его перевели в Красноярск и поместили 
в больницу. После окончания восьмилетнего срока каторги Павла 
Сергеевича перевели в Красноярск. В конце 1839 года последовало 
разрешение о переезде обоих из Красноярска в Тобольск. В Тобольске 
братья сначала жили вместе, но когда припадки больного усилились,  
брат оставил под присмотром нанятой прислуги, потом поместил его  
в больницу, а сам переселился к прибывшему в Тобольск П.Н.Свистунову. 

Братья жили в большой нужде, так как средств из России не получали,  
с 1840 года им было назначено казенное пособие. Павел Сергеевич был 
одаренной натурой, прекрасным математиком (в Петровском заводе  
он читал своим товарищам курс высшей математики), философом и поэтом. 
Он вместе с И.И.Пущиным, приезжавшим в Тобольск подлечиться, перевел  
на русский язык книгу Б.Паскаля «Мысли», но издать ее не удалось. В Тобольске 
он занялся изучением гомеопатии и безвозмездно лечил больных. Ему 
пришлось завести лошадь с экипажем, чтобы успевать посещать своих 
пациентов. Его маленькую лошадку прозвали в Тобольске «Конек-Горбунок». 

Летом и зимой хорошо укутанный Павел Сергеевич брал вожжи в руки 
и отправлялся в летнем экипаже или одиночных санях на помощь 
больным. «Всюду, куда он только ни приезжал, везде его встречали 
с радостью, всем и каждому подавал он утешение добрым словом, 
сердечным участием, хорошим советом». Когда в 1848 году в Тобольске 
вспыхнула холера, вся декабристская колония самоотверженно 
бросилась на помощь населению. Павла Сергеевича можно было видеть 
ежедневно с утра до вечера в различных местах города. Холера была 
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сильная, смертность страшная. Фонвизины, Свистуновы также были 
активны в борьбе с заразой. Они были на самых опасных участках, 
выполняли работу медицинских сестер и санитаров, забывая подчас,  
что могли заразиться, но, к счастью, никто из декабристов холерой  
не заболел. Впоследствии Н.Д.Фонвизина вспоминала, как лечили  
от холеры: «… не знали ни скуки, ни усталости от трудов».

Вслед за Бобрищевыми, после трехлетнего пребывания в Ишиме,  
7 марта 1840 года прибыл в Тобольск В.И.Штейнгель. Это был бодрый  
и крепкий 57-летний старик. Даже после амнистии, уже восьмидесяти 
лет он, несмотря на свой маленький рост, отличался большой 
физической силой: свободно распрямлял подковы и сгибал серебряные 
рубли. Историк В.И.Семевский вспоминал: «В детстве своем я не раз 
видел Штейнгеля у моего брата Михаила и хорошо помню этого 
бодрого коренастого седого старика с очень почтенной наружностью, 
всегда носившего с собой железную палку, перелитую из его оков». 
В.И.Штейнгель не терпел несправедливости и решительно боролся 
со всякими злоупотреблениями. В этом отношении он порой был 
несдержанным и неосторожным, особенно в переписке с друзьями. 

Кроме того, он вмешивался в административные дела чиновников, хотя 
не имел на это никакого права, так как не служил и оставался только 
поднадзорным «государственным преступником». Декабристы, зная его 
непоседливый и несдержанный характер, стремились предостеречь 
его от неловких поступков, которые могли бы осложнить отношения 
ссыльных декабристов с губернской администрацией.

В губернский центр были перемещены в июне 1841 года Иван 
Александрович Анненков, который перед этим прожил в Туринске  
с ноября 1839 года больше двух лет, и осенью 1841 года из Кургана – 
Петр Николаевич Свистунов, где он был более трех с половиной лет. 
И.А.Анненков был зачислен в штат общего губернского управления 
канцеляристом и затем служил в экспедиции и приказе о ссыльных, 
потом в приказе общественного призрения. В Тобольске он купил дом, 
ставший местом частых встреч декабристов. Служба И.А.Анненкова  
в Тобольске была отмечена как особенно добросовестная и полезная. 
П.Н.Свистунов был также зачислен в штат общего губернского 
управления канцеляристом, а с 1844 года – письмоводителем 
губернского статистического комитета. Свистуновы, как и Анненковы, 
приобрели большой дом, один из лучших в городе, где также часто 
собирались друзья. Среди товарищей по изгнанию и тобольской 
интеллигенции он пользовался исключительным вниманием. 
М.Д.Францева вспоминала: «П.Н.Свистунов был отлично образованный 
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и замечательно умный человек; у него в характере было много веселого 
и что называется по-французски caustique (едкого – П.Р.), что делало 
его необыкновенно приятным в обществе. Он всех воодушевлял и был 
всегда душою общества»; «непоколебимая честность, постоянство  
в дружбе привлекли к нему много друзей».

17 июля 1845 года в Тобольск прибыли на поселение два друга – 
Александр Михайлович Муравьев (1802-1853 гг.) и Фердинанд Богданович 
Вольф (1795-1854 гг.). А.М.Муравьев служил вместе с И.А.Анненковым  
и П.Н.Свистуновым в кавалергардском полку. Они были хорошо знакомы 
по тайному обществу в Петербурге. 

Первоначально А.М.Муравьев принадлежал к республиканцам, а потом – 
к сторонникам умеренных революционных действий. Он был осужден  
к каторжным работам на 15 лет, сниженных затем до восьми. В 1836 году  
А.М.Муравьев вместе с братом Никитой (автор «Конституции», 
разрабатываемой в Северном обществе) был поселен в селе Урике 
недалеко от Иркутска. После смерти брата Александр Михайлович 
направился в Тобольск. Его определили канцелярским служителем  
«без содержания» в Тобольское общее губернское правление. 

Несмотря на скромную чиновную должность, А.М.Муравьев сделал 
много полезного в борьбе с лихоимством и бюрократизмом в аппарате 
губернской власти. Ф.Б.Вольф, штаб-лекарь 2-й армии, принадлежал 
к Южному обществу и вместе с Пестелем являлся наиболее активным 
членом Тульчинской управы «Союза благоденствия». Он выражал 
последовательно демократическую точку зрения и, по словам Пестеля,  
«ни один член так не проповедовал кровопролитие, как Вольф, не показывая 
даже опасения насчет междоусобной войны». Его осудили к политической 
смерти (к положению головы на плаху) и вечным каторжным работам. 

В 1835 году его освободили от каторжных работ, поселили в Урике, где 
были братья Муравьевы, и позволили заниматься частной врачебной 
практикой. И в Чите, и в Петровском заводе, и на поселении в Урике,  
и в Тобольске Вольф прославился как отличный врач. Бескорыстный  
и отзывчивый человек, он, как правило, оказывал бесплатную медицинскую 
помощь бедному населению и заслужил всеобщее уважение и любовь.  
Ни от родственников, ни из казны Вольф не получал материальной 
помощи и жил бедно, а то, что он мог получить от медицинской практики, 
он тратил на медикаменты и покупку медицинских книг. Его друзья 
Муравьевы поместили одинокого холостяка у себя в доме и предоставили 
в его распоряжение комнату. Последние годы жизни в Тобольске он 
бесплатно выполнял обязанности врача тобольского тюремного замка.



60 Т обольску - 425 лет53
Последним из декабристов был поселен в Тобольск герой Отечественной 
войны 1812 года, знаток и участник славных боевых событий военной 
истории России Флегонт Миронович Башмаков (1775-1859 гг.), который  
был на поселении в городе Таре семнадцать (1828-1845 гг.) и шесть лет –  
в Кургане (1845-1851 гг.). Когда он прибыл в Тобольск, ему было 76 лет. Это 
был еще относительно крепкий старик, имевший изумительную память.  
На военную службу он вступил еще в 1794 году, принимал участие  
в Итальянском походе Суворова и в Отечественной войне, за проявленную 
храбрость в войнах 1806-1812 годов с Турцией и Швецией получил награды. 

После 1818 года он служил на Кавказе в артиллерии. Во время службы  
в Черниговском полку на Украине вступил в Южное общество, но активным 
участником его не был, хотя выполнял ответственные поручения. 
Приговором суда он был лишен дворянского звания и сослан на поселение 
в Тобольскую губернию. В России оставалась его престарелая мать, 
которая ничего присылать сыну не могла. Башмаков жил на средства своих 
товарищей декабристов. Только с 1835 года ему было определено как 
ссыльному казенное содержание, которого еле-еле хватало на питание.

Тобольские друзья выделялись из остального населения города и своим 
поведением, и своим образом мысли, о котором они, однако, должны 
были молчать. К ним применимы слова декабриста Н.В.Басаргина, 
сказанные им обо всех его единомышленниках: это были «люди 
нравственные, бескорыстные и преданные отечеству».

Жизнь декабристов на поселении в губернском центре, участие 
некоторых из них в губернской администрации и влиятельное положение 
в прошлом не ослабляли бдительности полицейского надзора. Все 
письма декабристов проходили проверку и тщательный просмотр  
в канцелярии губернатора и в почтовых конторах. Но и в этих условиях 
ограничений и унизительного надзора декабристы занимались активной 
и разносторонней деятельностью в области народного просвещения, 
здравоохранения, культуры, науки, литературы и искусства.
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Татьяна Солодова
Краевед, автор шести книг,
лауреат регионального конкурса
«Книга года - 2010» и «Книга года - 2012»  в номинации
«Лучшая документально-мемуарная книга»

Начало начал
Памятные даты… Календарь юбилейного 2012-го года очень богат 
знаменательными событиями Сибирско-Тобольской истории.

23 октября 1582-го года, 430 лет тому назад, у Чувашского мыса, близ 
будущего города Тобольска, состоялось решающее сражение войск 
Ермака и хана Кучума, в результате которого Сибирь была присоединена 
к русскому государству.

Ермак как историческая личность очень загадочен. До сих пор не существует 
единого мнения о его прошлом (до похода в Сибирь), о причинах этого 
похода, датах, времени гибели Ермака и даже о происхождении его имени 
(или прозвища?). Точно так же историки по-разному описывают битву  
у Чувашского мыса. Обратимся к авторитету Н.М.Карамзина:

«Уже число Ермаковой дружины уменьшилось заметно; кроме убитых, многие 
были ранены, многие лишились сил и бодрости от трудов непрестанных.  
В сию ночь атаманы советовались с товарищами, что делать, – и голос слабых 
раздался. «Мы удовлетворили мести, – сказали они, – время идти назад. 
Всякая новая битва для нас опасна: ибо скоро некому будет побеждать». 
Но атаманы ответствовали: «Нет, братья: нам путь только вперёд! Уже реки 
покрываются льдом: обратив тыл, замёрзнем в глубоких снегах; а если  
и достигнем Руси, то с пятном клятвопреступников, обещав смирить Кучюма 
или великодушною смертию загладить наши вины перед государём.  
Мы долго жили худою славою: умрём же с доброю! Бог даёт победу, кому хочет: 
нередко слабым мимо сильных, да святится имя его!». Дружина сказала: 
«Аминь!» – и с первыми лучами солнца, 23 октября, устремилась к засеке, 
воскликнув: «С нами бог!». Неприятель сыпал стрелы, язвил казаков и, в трёх 
местах сам разломав засеку, кинулся в бой рукопашный, безвыгодный для 
Ермаковых малочисленных витязей; действовали сабли и копья: люди падали 
с обеих сторон; но казаки, немецкие и литовские воины стояли единодушнее, 
крепкою стеною – успевали заряжать пищали и беглым огнём редили толпы 

 * Глава из книги Т. Солодовой «Это нужно живым! Жизнь замечательных людей Тобольска», 
«Тобольская типография» ОАО «ТИД», 2012 г.
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неприятельские, гоня их к засеке. Ермак, Иван Кольцо мужествовали впереди, 
повторяя громкое восклицание: «С нами бог!», а слепой Кучюм, стоя на горе 
с иманами, с муллами своими, кликал Магомета для спасения правоверных. 
К счастию россиян, к ужасу неприятелей, раненный Махметкул должен был 
оставить сечу: мурзы увезли его в ладии на другую сторону Иртыша, и войско 
без предводителя отчаялось в победе: князья остяцкие дали тыл; бежали  
и татары. Слыша, что знамёна христианские уже развеваются на засеке, 
Кучюм искал безопасности в степях Ишимских, успев взять только часть 
казны своей в сибирской столице. Сия главная, кровопролитнейшая битва,  
в коей пало 107 добрых казаков, доныне поминаемых в соборной Тобольской 
церкви, решила господство России от Каменного хребта до Оби и Тобола».

Спустя несколько лет после этого выдающегося для русской истории события,  
4 июня 1587-го года письменным головой Данилой Чулковым в устье реки Тобол 
был заложен город Тобольск, которому в 2012-м году исполнилось 425 лет.

Данила Григорьевич Чулков прибыл в Сибирь «нарочным делом в помощь 
Тюменским воеводам, которые весной 1587 года приказали ему идти внутрь  
сибирского царства вниз Туры до реки Иртыша и до города Сибири». В некоторых  
летописях Чулков называется воеводой. Например, в «Мазуринском 
летописце»: «Лета 7095-го прииде в Сибирь с Москвы воевода Данила Чюлков 
и доидоша реки Иртыша и ту поставиша град Тоболеск, и бысть вместо 
царствующего града Сибири Тоболеск старейшина». Таким образом, Данила 
Григорьевич Чулков может считаться первым воеводой Тобольска.

Данила Чулков имел большой опыт в основании военно-стратегических 
пунктов Российского государства. Поэтому место, которое он выбрал 
для нового города, имеющего значение форпоста в освоении русскими 
Сибири, было замечательным: «… на велице горе и красно вельми, а под 
горою по реке Иртише луги великие и озёра все благополучные, богом 
строенное место, плавающим же защита от бури и пристанище тихо  
и покойно…». Он же был автором чертежа Тобольского острога.

Есть несколько легенд, связанных с началом города. Одна из самых 
ярких – Тобольский острог был построен за сутки из досок, на которые 
разобрали лодки-струги казачьего войска. Отсюда и город стал 
называться Тоболеск – Лодейный. Существует и ещё одно название 
Тобольска – «Светлый град». Так он именуется в одной из летописей ещё 
до того, как был построен белокаменный кремль. В те времена кремль 
уже имелся, но деревянный, потемневший от летнего солнца, осенних 
дождей и зимних трескучих морозов. Следовательно, этимология 
эпитета «светлый» связана не с цветом, а со светом. Светлый – значит, 
духовно возвышенный, благословенный, излучающий благодать.
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Спустя три года Тобольск перестаёт быть зависимым от Тюмени – первого 
Сибирского города, и становится стольным градом Сибири. Первыми 
жителями Тобольска стали переселенцы с севера европейской части России: 
«Лета 7095 (1587) князь великий Фёдор повелел взятии в новый городок 
Тобольск из вычегодские и вымские пермяки в служилые казаки пять десят  
и с жоны и с детми, а подножные им от земских по 20 рублев ежелет».

В начале XIX века альманах «Сибирский вестник», выходивший в Санкт-
Петербурге, писал: «Кто хочет видеть нечто прекрасное в натуре,  
то приезжай в Тобольск».

Мы, современники XXI века, можем сказать с тем же восторгом  
и любовью к родному городу: «Все, кто хотят обогатить свою душу, 
испытать радость от соприкосновения с возвышенным, почувствовать 
простор и красоту природы, проникнуться силой и глубиной сибирского 
характера, – приезжайте в Тобольск!».

«Нам станут гордостью полезные деянья»

Тобольский календарь общественной памяти хранит даты, связанные  
со строительством общественно значимых зданий и других сооружений;  
с открытием важных учреждений; с началом издания газет и журналов;  
с основанием различных комитетов и обществ; с событиями, играющими 
важную роль в культурной, экономической, политической, духовной жизни.

На 2012-й год приходятся следующие из них:

240 лет Тобольскому Завальному кладбищу. В 1772-м году губернатор 
Тобольской губернии Д.И. Чичерин велел отвести место для погребения 
за городским валом (современный район бывшей биофабрики). Поэтому 
кладбище получило название Завальное. В настоящее время оно 
представляет собой мемориальный комплекс большой исторической 
важности не только для Сибири, но всей страны. Там похоронены семь 
декабристов: А.М.Муравьёв, Ф.В.Вольф, Ф.М.Башмаков, В.К.Кюхельбекер, 
А.И.Барятинский, С.М.Семёнов и А.П.Краснокутский. Рядом с уникальной 
церковью Семи отроков находится могила поэта П.П.Ершова. Кладбище 
является последним местом упокоения и многих других известных 
в России людей. Кроме того, там стоят удивительные надгробные 
памятники времен XVIII – начала XIX веков.

В настоящее время Завальное кладбище, несмотря на многократные 
попытки привести его в цивилизованный вид, находится в плачевно 
заброшенном состоянии. Как жаль, что наше общество до сих пор  
не усвоило, что прогрессивное и гуманистическое развитие невозможно 
без «любови к родному пепелищу, любови к отеческим гробам»!
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230 лет со времени открытия Тобольского наместничества. Это 
произошло по приказу императрицы Екатерины Великой. Открыл 
наместничество генерал-губернатор Кашкин. По этому поводу  
в Тобольске произошло большое торжество с иллюминацией.

230 лет со времени учреждения Тобольского Приказа общественного 
призрения. Он должен был организовывать и содержать народные школы, 
сиротские дома, госпитали, больницы, работные дома, богадельни, 
приюты, аптеки, дома для неизлечимых больных и сумасшедших.

Приказы общественного призрения были созданы в России в конце XVIII-го 
века под руководством Екатерины II. Их задача – помощь бедным  
и нуждающимся, как социальная, так и медицинская. Они должны были 
привлекать внимание общественности к проблемам, прежде всего, низших 
слоёв населения. Председателем губернского приказа общественного 
призрения назначался губернатор, а заседатели избирались из разных 
социальных групп: дворян, купцов, мещан, крестьян. Сначала приказы 
общественного призрения являлись самостоятельными учреждениями, 
которые располагали первоначальным капиталом, выделенным 
государством, в 15 тысяч рублей. Его можно было приумножить 
различными финансовыми операциями. Во время царствования 
императора Павла I приказы лишились права на самостоятельность. 
Особенно важной сферой деятельности приказов являлась медицина. 
Больницам Приказов общественного призрения предписывалось 
«пользовать и пригревать всякого звания бедных и неимущих безденежно».

230 лет со дня учреждения Тобольской казённой палаты. Она занималась 
переписью населения, контролировала расходование денег губернским 
казначейством, ведала губернскими казёнными землями, лесами, 
фабриками и заводами, соляными промыслами, подрядами, заготовками, 
сборами и податями.

230 лет Тобольской дворянской опеке, которая была организована  
в помощь сиротам и вдовам дворянского звания.

Обязательно надо отметить и дату 200-летия Отечественной войны  
с наполеоновской армией, в которой сражались 30 тысяч сибиряков, 
в том числе и бойцы 38-го Тобольского пехотного полка под 
командованием Петра Шрейдера. В первые месяцы войны в народное 
ополчение от Тобольской губернии записалось 499 человек, из них 116 
человек – жители Тобольского округа.

160 лет Тобольскому девичьему приходскому училищу, основанному 
декабристами А.М.Муравьевым и П.Н.Свистуновым в 1852-м году. Оно 
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являлось одним из первых в губернии учебных учреждений для девочек. 
В нём учились дочери чиновников, мещан, духовенства и купцов. Девочки 
изучали Закон Божий, чистописание, чтение, арифметику, рукоделье 
и ремёсла. Через два года школу перевели в более высокий разряд и 
назвали Мариинской, по имени императрицы Марии Александровны, 
покровительницы всех женских учебных заведений России. Ещё в XIX веке 
школу именовали «рассадником женского образования в губернии». Она 
имела два трёхгодичных отделения: в одном учились дети мещан и прочих 
низких сословий, а в другом – дети высших званий. 

Программы в отделениях были разные. Девочки из второго отделения 
получали гораздо более серьезную подготовку. При школе находился 
пансион, в котором содержались на полном обеспечении сироты 
из «благородных званий». Поскольку государственных средств 
на содержание школы не хватало, её финансово поддерживали 
благотворители. Они жертвовали в её пользу значительные суммы денег: 
это купцы Тобольска и Тюмени, Тобольское драматическое общество, 
гарнизонный оркестр и другие частные лица и общества.

В 1913 году Мариинская женская школа была преобразована в гимназию: 
«Государь император, согласно положению Опекунского совета в 27 день 
минувшего июня, высочайше повелеть соизволил: преобразовать с 1 
августа 1913 года Тобольскую Мариинскую школу в женскую гимназию 
с введением в ней общего Устава и штата женских гимназий…». Именно 
Мариинская школа положила начало среднему женскому образованию  
в Западной Сибири. Образовательная программа женской гимназии была 
уже, чем программа мужской, зато очень много внимания уделялось 
нравственному воспитанию будущей женщины-матери. Девочки 
получали навыки ведения домашнего хозяйства, обучались рукодельям, 
рисованию, танцам, иностранным языкам.

155 лет тому назад, по инициативе тобольского гражданского губернатора 
В.А.Арцимовича, стала выходить первая и главная официальная газета 
Западной Сибири «Тобольские губернские ведомости». «Арцимович,  
не любивший делать что бы то ни было по губернии кое-как, захотел, чтобы 
начавшиеся при нём губернские ведомости издавались не для формы 
только… но чтобы они были изданием живым, полезным и интересным 
как для местных жителей, так и для жителей других местностей». С тех пор, 
вплоть до 1918-го года, этот печатный орган ежедневно знакомил читателей 
с новостями, политическими, экономическими, культурными. Газета 
состояла из двух частей: официальной и неофициальной. В официальной 
печатались постановления, приказы, распоряжения центральных  
и местных органов управления, информация о назначениях, перемещениях, 
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увольнениях чиновников, новости государственного масштаба. 
Неофициальная часть посвящалась местным вопросам: объявления, 
реклама, различные сведения по губернии.

Чтобы усилить интерес к газете, в ней стали публиковаться статьи 
и обзоры местных авторов, чаще всего, историко-краеведческого 
характера, которые пользовались большой популярностью у читателей. 
Практически в этой газете принимали участие все самые лучшие 
общественные и научные силы Тобольска.

Газета уделяла большое внимание вопросам образования. С 1907-го года 
при ней стало выходить приложение «Школьный отдел». Его задачей 
являлась помощь учителям народных школ в организации обучения  
и воспитания детей, в повышении качественного уровня образования. 
Это было очень важно, так как большинство учителей начальных школ 
того времени, особенно в сельской местности, не имели специальной 
подготовки, испытывали большой недостаток методической литературы; 
многим не хватало общего образования. Особенно большую пользу 
приносили подробные конспекты уроков, которыми на страницах 
«Школьного отдела» делились с молодыми учащимися опытные учителя. 
Они составлены настолько интересно, умело, педагогически выверено, 
что вполне могут оказать помощь и современному учителю.

110 лет со времени появления в Тобольске первой системы 
водоснабжения. Сначала водопровод стал действовать в нагорной 
части города, потом – в подгорной. Водонапорная башня на площади 
Ремезова напоминает нам об этом событии. Высота её – 25 метров. Есть 
что-то средневековое в её архитектурном облике. И это впечатление 
не обманчиво. «Для архитекторов рубежа XIX-XX веков средневековые 
постройки служили вдохновляющим примером правдивого применения 
материалов и свободного целесообразного мышления. Ассоциация  
со средневековой крепостной архитектурой не мешает тем не менее 
видеть в тобольской башне вполне современное инженерное сооружение. 
В расширенной её верхней части находится водонапорный бак».

85 лет со дня основания Тобольской судоверфи.

85 лет со дня открытия в Тобольске рыбопромысловой школы.

85 лет со времени открытия первого пионерского лагеря под 
Тобольском. Располагался он в бывшем Ивановском монастыре.

80 лет тому назад, в 1932-м году, вышел первый номер газеты «Тобольская 
правда», любимой горожанами «Тоболки». С тех пор она стала спутником-
другом жителей нашего города, верой и правдой служа интересам 
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тоболяков, рассказывая им о настоящем и прошлом бывшей сибирской 
столицы, поднимая важные проблемы социальной, культурной, 
экономической важности, защищая интересы всех слоёв населения.

75 лет Тобольскому аэропорту. В настоящее время, к сожалению, он почти 
не функционирует. А в 70-80-е годы имел важное значение, осуществлял 
пассажирские и грузовые рейсы, связывая Тобольск с северной частью 
Тюменской области, с областным городом и Свердловском.

20 лет со времени выхода первого номера еженедельной газеты 
«Тобольск-Содействие», которая вскоре стала самым популярным 
периодическим газетным изданием в Тобольске.

***

Богатая замечательными людьми Тобольская земля может каждый год 
праздновать юбилеи сотни, а то и более деятелей далёкого и близкого 
прошлого. Прекрасный подарок городу преподнёс фонд «Возрождение 
Тобольска», издав сборник «Имена и события в памятных датах. 2009 год».

Вот и 2012-й год тоже щедр на юбилейные даты.

Кто и какие они, наши юбиляры? Чем заслужили память потомков?

Всемирно известные величины

«Достигая вечной славы»…

Далеко не каждому городу выпала честь иметь свой кремль. Наш 
Тобольск начинается с кремля. Как бы ни попал в город: теплоходом  
по Иртышу, поездом или на автомашине, обязательно на подъезде к нему 
за несколько километров на возвышении видно это монументальное  
и величественное, торжественное и прекрасное сооружение. Тоболяки 
не только гордятся своим кремлём, они его любят! И с благодарностью 
вспоминают имя Семёна Ульяновича Ремезова (1642-1720) – 370 лет  
со дня рождения.

Уникальнейшей фигурой своего времени был самоучка Ремезов, 
художник, этнограф, писатель, иконописец, чертёжник, астроном  
и философ, собиратель легенд о Ермаке и о городах Сибири, всемирно 
известный географ, картограф и историк.

«Государеву службу» Семён Ремезов начал казаком и использовался для 
различных «посылок»: собирал оброк и ясак с инородцев, «государевы 
хлебные запасы» у крестьян, описывал «земляные работы», ездил «вниз 
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Иртыша… для ловли рыбы», занимался винокурением. «Булатный меч 
– сибирский нрав, во все страны – летячая стрела – тоболяк езда», – 
образно писал он о своих быстрых передвижениях по Сибири. Подчас 
такие поездки несли в себе большую опасность: был «при смерти  
и на мелях Туры реки в трудности». В этих условиях вырабатывался 
крепкий, мужественный характер, способный к риску и решительным 
действиям, суровый и, может быть, в чём-то жёсткий, – а иначе  
не выживешь. Только через 14 лет службы С.У.Ремезова выделили  
из среды рядовых казаков: ему велено «быть в детех боярских сибирских». 
Это звание давали служилым «разумным и сердцем рьяным».

Энциклопедически образованным человеком своего времени Ремезов 
стал благодаря самообразованию да своему отцу, обладавшему 
обширными знаниями и имевшему большую библиотеку, да общению 
с просвещёнными людьми, не по своей воле попавшими в Тобольск. 
Путешествия по подведомственным Тобольску землям, видимо, вызвали 
у Ремезова интерес к географии и картографии. Ему принадлежит 
большое количество чертежей, планов, карт Сибири. Он сделал 5 планов 
Тобольска и 4 записи промеров его территории. Составляя свои чертежи 
и планы, Ремезов пользовался циркулем, линейкой и компасом, что  
в то время ещё не практиковалось.

В 1696-м году Сибирский приказ приписывает составление чертежей 
всех сибирских уездов, а в городе Тобольске найти «доброго и искусного» 
мастера, чтобы сделать «большой всей Сибири чертёж с определением 
поуездных границ с описанием сибирских и порубежных народов». Эта 
работа была поручена Семёну Ульяновичу. Для её выполнения он вместе 
со своими сыновьями Петром, Иваном и Леонтием ездил по острогам, 
слободам и рекам Сибири. Местности, куда они не могли попасть, 
фиксировались со слов «бывальцев и ведомцев». За эту работу Ремезову 
присвоили звание «зографа» (изографа).

Известны его основные труды: «Хорографическая чертёжная книга» 
– первый русский географический атлас Сибири, «Чертёжная книга 
Сибири», «Служебная чертёжная книга», «Краткая Сибирская история» 
(«Кунгурская»), «История Сибирская», «Описание о Сибирских народах».

Пётр I покровительствовал Тобольску. В этом городе он видел 
величественную столицу Сибири и хотел придать ему соответствующий 
внешний вид. В 1697-м году Сибирский приказ повелевает выстроить 
каменный город в Тобольске. Этому решению способствовала  
и необходимость обезопасить население от частых пожаров. Только  
при жизни Ремезова город горел 10 раз.
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Семён Ремезов к этому времени уже давно завоевал в Сибири славу 
сведущего человека в чертёжном и строительном деле. В 1698-м году 
появился царский указ о «приставлении» Ремезова к тобольскому 
«городовому делу». Около 3-х месяцев Ремезов и его два сына обучались 
«каменному строению» в Москве: «как сваи бить и глину разминать 
и на гору известь и камень, воду и иные припасы втаскивать». После 
этого Семён Ульянович был назначен главным строителем каменного 
Тобольского кремля.

За 17 лет он выстроил 4 основных здания Кремля: Приказную палату, 
Вознесенскую церковь, Рентерею и каменный двухэтажный Гостиный 
двор. Гостиный двор предназначался для торговли, приёма русских 
и иноземных купцов и имел площадь в 2 тысячи квадратных метров. 
Гостиный двор полностью соответствовал царскому распоряжению 
1702-го года: «… в пристойном месте сделать двор гостиный для 
поклажи Великого государя казны, и торговых людей товаров, амбары, 
а около двора стены высокие каменныя, чтоб посторонним пожаром 
тем кровлям загореться было невозможно, и буде возможно, чтоб близ 
того двора деревянного строения не было. Чтоб такие великие казны, 
которые с караван в Китай проходят и назад возвращаются, от таких 
всегубительных пожарных случаев и торговыя люди от крайнего сего 
разорения спасаться могли».

Возвёл Ремезов и крепостные стены Кремля.

В архитектуре Ремезова переплетаются западноевропейские приёмы  
и древнерусские традиции, что было характерно для эпохи Петровского 
времени. Вместе с тем Ремезов проявил себя и как новатор: он один  
из первых стал проектировать будущие строения.

«Таким образом, первый сибирский зодчий С.Ремезов к концу своей 
жизни завершил формирование монументального ансамбля тобольского 
центра», – пишет С.П.Заварихин в своей книге «В древнем центре 
Сибири».  Завершил формирование, но не закончил строительство. 
Однако даже и в таком виде кремль производил огромное впечатление 
на тоболяков и приезжих. Величавый, белокаменный, он парил над 
нижним посадом и как бы устанавливал связь между земным  
и небесным.

Мало известны литературные произведения Ремезова: «Хронограф», 
историческое сочинение, «Чудесная статья подобие града Тоболеска», 
«Уподобления Сибирские страны», вирши «Победа на Кучума царя», 
«История Тобольска града архиером», «Описание Сибири».
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В них автор исследует особенности характера тоболяков, их нравы. 
За несколько десятков лет до Ломоносова он говорит об огромных 
богатствах недр Сибири. Ремезов глубоко сожалеет, что они никак  
не используются, что мздоимство и взяточничество тормозят развитие 
его родины, а неумелое руководство вредит государственным 
интересам. «Как ржа железная подковам сапог вредна, так мздоимство, 
взяточничество мешают процветанию края несметных богатств…»,  
«…ныне, как никогда, Сибири нужен управитель мудр и разумн вельми, 
дабы преобразилась земля сибирская», – писал он. А «пронырливые 
проходники» приезжают в Сибирь только для того, чтобы поживиться  
её богатствами.

«Воздух над нами весел и в мирности здрав и человеческому житию 
потребен. Ни добре горяч, ни студён… земля хлебородна, овощна  
и скотна, опричь мёду и винограду ни в чём скудно. Паче всех стран 
света исполнена пространством и драгими зверьми бесценными.  
И торги, привозы и отвозы привольны. Рек великих и средних, заток  
и озёр неисчётно: рыб изобилие, множество и молитвенно, руд, злата, 
серебра, олова и свинцу, булату, стали, красного железа и укладу,  
и проства и всяких красок на шёлки, и камней цветных много  
и от иноземцев скрытно, а сибирякам неразумно».

Ремезов был зачинателем русского просветительства. Более того, 
по своим политическим и философским воззрениям он во многом 
опередил европейских просветителей XVIII-го века. Он верил в знания 
как средство прогрессивного развития общества, во всесильность 
человеческого разума: «Ничего нет разума честнейши, ибо разум свет 
есть души словесная, посему неразумие тьма есть».

В начале XVIII-го века Ремезов занимался «железным делом»  
на Уральских заводах и в Сибири: составлял чертежи доменного 
производства; проектировал пороховой завод около Тобольска, 
проводил перепись Тюменского уезда, разрабатывал проекты 
образцовых жилых домов для тоболяков. Уже будучи семидесятилетним, 
глубоко пожилым человеком, он несёт царскую военную службу: ездит 
по слободам для набора рекрут.

В 1713-м году Ремезов вместе со своими помощниками написал для 
губернаторского дома 18 картин. О величине его художественного 
таланта можно судить по многочисленным иллюстрациям в «Краткой 
сибирской летописи», большая часть которых принадлежит ему, 
остальная – его сыну Леонтию. Известно также, что в 1694-м году  



71Начало начал Татьяна Солодова

он вместе с иконописцами украшал стены выносной часовни для 
крещения, а также два года спустя «сработал, сшил и написал мастерски 
конным и пешим полкам седмь камчатых знамён».

Ремезов умер в нищете. О себе Семён Ульянович говорил: «… будучи  
у того каменного строения… работал усердно, по вся дни беспокойно… 
бывши у земельных, судных и сыскных земельных и описных дел… 
обнищал и обезножил».

Ремезов внёс большой вклад в развитие культуры России конца XVII-го 
века. «С.У.Ремезов, несомненно, был выдающейся личностью не только 
на фоне Сибири, но и всей России», – пишет В.И.Кочедамов в книге 
«Тобольск. Как рос и строился город».

Могила его утеряна. Не осталось от Ремезова и портрета. Тем  
не менее, тоболяки создали хотя бы примерный его образ. Известны 
живописные изображения сибирского зодчего тобольских художников. 
Например, картина В.Г.Игловикова «Тобольские зодчие» – групповой 
портрет, где в центральной фигуре угадывается С.У.Ремезов (1987г.); 
полотно кисти П.П.Токарева «Портрет Ремезова» (1991г.); мозаичный 
портрет на каменной кладке западной стены Софийского двора работы 
О.Шруба (1967г.). К сожалению, после реставрации этой стены он исчез.  
К 350-летию со дня рождения Ремезова, в 1992-м году, благодаря 
усилиям благотворительного фонда «Возрождение Тобольска», ему 
поставлен памятник, сделанный скульптором О.Комовым. И стоит  
с тех пор тобольский зодчий рядом со своим талантливым творением – 
кремлём, наблюдая за тем, как люди его будущего, почтительно затихая, 
восхищаются той красотой, которую создали его душа, ум, знание, руки  
и любовь к родному городу.

«Северный певец»

В 1828-м году в Тобольске появился ссыльный композитор Александр 
Александрович Алябьев (1787-1851) – 225 лет со дня рождения.

Участь Алябьева в русской музыке похожа на судьбу П.П.Ершова  
в русской литературе. Так же, как и Ершов в сознании общества до сих 
пор остаётся автором одной сказки «Конёк-Горбунок», Алябьев для 
большинства жителей нашей страны и не только нашей – сочинитель 
одного романса «Соловей». «Бывают композиторы, обретающие славу и 
бессмертие благодаря единственному произведению. Таков Алябьев – 
автор знаменитого романса «Соловей» на стихи А.Дельвига.  
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Этот романс поют во всём мире, ему посвящают стихи и рассказы,  
он существует в концертных обработках М.Глинки, А.Дюбюка, Ф.Листа, 
А.Вьетана, а количество безымянных его переложений безгранично». 
Несправедливость такого суждения и создаёт драматичность 
исторической ситуации, искажает, значительно обедняет творческий 
облик обоих художников: слова и звука.

Любители классической музыки хорошо знают и высоко ценят 
романсовое творчество Алябьева: «Вечерний звон», «Певец», «Изба», 
«Зимняя дорога», «Черкасская песня», «Нищая», «Я вас любил»… –  
на стихи Пушкина, Огарёва, Жуковского, Дельвига, Беранже, Козлова, 
Мицкевича… Более 180 романсов!

Его романсы дышат теплотой и искренностью чувств, они передают  
глубокие внутренние переживания, мечты и думы его современников,  
их представления о воле, свободе, счастье. Они полны любви к родине –  
не только своим словесным звучанием, но и музыкальным использованием 
огромных богатств народных песенных напевов, грустных и весёлых 
звучаний народных инструментов. «Вокальное творчество Алябьева связано 
с традициями русского городского фольклора и воплощает лучшие черты 
бытовой песенной лирики своего времени». Неслучайно некоторые романсы 
Алябьева стали осмысляться как народные песни («Соловей», «Нищая»).

Музыковеды в своих работах о композиторе обращаются, в основном, 
к этой стороне его дарования. Они подчёркивают романтический 
характер романсовой лирики Алябьева, его новаторство. «Вокальное 
творчество Алябьева существенно изменило весь облик ранней 
романсовой лирики и внесло в неё новые черты. В своих романсах  
он подошёл к решению тех значительных философских и социальных задач, 
которых не касался никто из его предшественников. Психологическая 
глубина и содержательность вокальных произведений Алябьева сближают 
его с классиками русского романса Глинкой и Даргомыжским…». «Вместе 
с романсами Алябьева влились в русскую музыку свободолюбивые 
настроения русской поэзии; с ними вошли в романсовую лирику 
гуманистические и социальные темы русской литературы, образы простых 
и незаметных героев…». Более того, «…в некоторых произведениях 
зрелого периода он смело опережает свою эпоху и прокладывает путь  
к реалистическому искусству 60-х годов».

Однако роль творчества А.А.Алябьева в русской, да и не только  
в русской музыкальной культуре гораздо более значима. Он проявил  
себя практически во всех жанрах музыки своего времени: музыкально- 
драматические сочинения, оперы, кантаты, хоры, симфонии и симфонические 
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увертюры, произведения для духового оркестра, камерные ансамбли, 
пьесы для фортепиано, обработки народных песен, танцы, марши. И всё 
это прекрасного профессионального качества. Алябьев первый в России 
стал обрабатывать фольклорные песни: русские, украинские, цыганские, 
башкирские, народов Азии и Кавказа. Мало изучены его музыкально-
сценическое наследие и духовная музыка. К сожалению, как при жизни 
композитора, так и после смерти, в основном, издавались только его 
романсы и песни.

Почему так получилось? Точного ответа на этот вопрос специалисты 
музыки не дали до сих пор. Одни считают, что за Алябьевым и после 
его смерти тянулся длинный хвост скандальной известности бретёра, 
другие, что на фоне современных композиторов – звёзд первой 
величины: Глинки и Даргомыжского – его талант не оказался полностью 
оценён обществом. В конце 50-х годов XX века эту ситуацию попытался 
переломить музыковед Б.С.Штейнпресс, выпустив прекрасную книгу 
«А.А.Алябьев в изгнании», глубоко научную и очень интересную 
(что далеко не всегда совпадает!). «…процессом всё возрастающего 
внимания к биографии и художественному наследству замечательного 
музыканта, сибиряка по рождению и месту ссылки, и вызвано появление 
настоящей работы – одновременно музыковедческой и краеведческой».

Однако до сих пор всё, кроме романсово-песенного творчества 
А.А.Алябьева, обделено вниманием. Нельзя сказать, что о композиторе  
не пишут: в Интернете автором этой работы найдено 100 страниц  
с перечислением статей об Алябьеве. Но все они очень краткие  
и, в основном, повторяют друг друга. Что касается серьёзных монографий, 
то их известно только 4: дореволюционная работа Г.Н.Тимофеева 
«А.А.Алябьев. Очерк жизни и творчества» (М., 1912г.), две книги Штейнпресса: 
«Страницы из жизни А.А.Алябьева» (1956г.) и «А.А. Алябьев в изгнании»  
и изданная в 1966-м году в Москве работа Б.В. Доброхотова «А.А. Алябьев».

Большинство исследователей связывают рождение композитора  
с Тобольском. Так или иначе, младенец Сашенька вскоре оказывается  
в нашем городе, поскольку губернатором Тобольской губернии в 1787-м году 
(год рождения композитора) назначают его отца Александра Васильевича.

А. Радищев, очутившийся в Тобольске в 1791 году, в письме к графу 
Воронцову рассказывает о страшном пожаре, который произошёл  
в этом городе 3 года назад: «Всех больше претерпел здешний губернатор. 
Счастливым он почитал себя тем, что осталась в доме его овчинная шуба, 
в которую кутали 3-х его детей при случившейся тогда холодной погоде». 
Одним из этих детей был восьмимесячный Саша. Девять первых лет своей 
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жизни мальчик провёл в Тобольске, пока его отец не получил назначение 
в г. Астрахань. Надо думать, что впечатления детства – от Софийского 
собора, вознёсшегося на крутом холме Иртыша с его ленивой волной; 
бесконечными далями, открывающимися с Чукманского мыса, на котором 
высится незыблемой пирамидой памятник завоевателю Сибири Ермаку; 
густые леса Панина бугра – запали в душу Александра.

Когда началась Отечественная война 1812-го года, молодому человеку 
исполнилось 25 лет. Лихой гусар, участник боёв в Белоруссии, Польше 
Франции, был «употреблён в самых опаснейших местах, везде отлично 
исправлял данные препоручения…», – как записано в его формуляре. 
Ранен в руку, переведён за отличия в гвардию – всё это свидетельствует 
о храбром, мужественном, не боящемся риска, а скорее, любящем его, 
характере. Где любовь к риску, там и азартность, необузданность натуры, 
что часто приводит к необдуманным поступкам.

В 1824-м году Алябьев был арестован и обвинён в нанесении помещику 
Времеву побоев, от которых тот, спустя три дня, скончался. Случилась 
азартная карточная игра, ссора партнёров из-за выигрыша, драка и… Разные 
биографы Алябьева утверждают разное: одни уверены в его вине, другие 
пишут о том, что он даже и не участвовал в этой роковой игре: она лишь 
происходила в его доме, – и вообще помещик скончался от хронической 
болезни, а совсем не от побоев. Вряд ли сейчас можно точно установить это.

Долго велось следствие, во время которого Алябьев находился в заключении, 
что не отвратило его от занятий музыкой: ему разрешили пользоваться 
пианино. Более того, многие музыковеды утверждают, что именно под 
арестом Александр Александрович написал знаменитого «Соловья».

В 1828-м году А.А.Алябьева, лишённого по суду дворянского звания, 
воинского чина, знаков отличия, и его зятя Шатилова, тоже случившегося при 
трагическом инциденте, отправляют в ссылку в Тобольск сроком на 7 лет.

Поневоле задаёшься вопросом: соразмерно ли наказание вине, тем более, 
юридически недоказанной? Скорее всего, Алябьев являлся объектом 
постоянного раздражения со стороны государственных высоких чинов:  
уж слишком был независим, жил так, как хотел, не считаясь с условностями 
общества, любил позволить себе эпатаж. Что стоит только его поступок, 
когда он явился в Императорский театр не в мундире, как это обязательно 
предписывалось гусарам, а во фраке, вызвав открытое недовольство 
публики! Казалось бы, пустяк. Но за этим пустяком стоит целая система 
правил и установлений, необходимых для выполнения. Сегодня пришёл 
во фраке, а завтра заявит своё несогласие с государственными законами 
и громко откажется выполнять их. При всём при том вряд ли Алябьев 
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находился в политической конфронтации к правящему строю, хоть и был 
дружен с декабристами. Во всяком случае, никто из его биографов  
не пишет, что композитор как-то проявлял оппозиционные взгляды…

Долго ехал зимний возок по снежным дорогам многовёрстного пути  
от Москвы через Урал в Сибирь. Наказание Алябьева заключалось 
не только в ссылке, но и в наложении епитимьи: «по высочайшей 
конфирмации назначено предать церковному покаянию…». 3 раза в неделю 
осуждённый должен был в церкви становиться на колени перед алтарём, 
творить крестное знамение, касаться лбом пола и читать молитвы. Как 
свидетельствуют очевидцы (норвежский путешественник К.Хансен, который 
в то время находился в Тобольске), Алябьев всячески сопротивлялся этому 
так, что его даже хотели заключить в монастырь под надзор монахов.  
Однако вскоре дело уладилось. Б.Штейнпресс предполагает, что  
со священниками Воскресенской церкви при Знаменском монастыре, где 
Александр Александрович должен был совершать покаяние, он нашёл 
общий язык. «Алябьев искупал свои «грехи» музыкальным талантом, точнее 
– своими духовными хоровыми произведениями. Сочинение культовой 
музыки должно было расположить церковное начальство, под присмотром 
которого он исполнял наложенную на него епитимью».

Действительно, за время пребывания в Тобольске Алябьев написал 
много духовной музыки, предназначенной для церковных служб. 
Например, именно для мужского хора Знаменского монастыря он создал 
литургию ре минор – Литургию Св. Иоанна Златоуста.

Александр Александрович сумел наладить хорошие отношения  
с местными чиновничьими и военными кругами. Наверное, этому  
в большой мере способствовало то, что в Тобольске хранилась добрая 
память об его отце, губернаторе.

Ко времени приезда Алябьева Тобольск уже обладал довольно хорошо 
развитой музыкальной культурой. Репертуар местной театральной труппы 
включал в себя и оперы, а следовательно, имелись певцы и музыканты. 
Существовал церковный певческий хор, были любители – пианисты, скрипачи, 
вокалисты. Алябьев сделал музыкальную жизнь города гораздо более 
насыщенной, поднял её до высокого уровня. Сам прекрасный исполнитель 
и певец, он охотно участвовал в домашних концертах. К.Хансен назвал 
его «выдающимся музыкантом». Этот, по описанию норвежского учёного, 
красивый, сильный человек, «с глазами предводителей разбойников», подарил 
путешественнику колыбельную «с трогательным припевом – Баю-баюшки, баю».

Дружеские и творческие отношения связывали Алябьева с тобольскими 
поэтами И.Веттером и А.Найдёновым. На слова стихов И.Веттера, 
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чиновника сибирского почтамта, композитор написал романсы «Иртыш», 
«Прощанье с соловьём на Севере», «Сибирская песня». Найдёнов, 
советник тобольской казённой палаты, был автором текстов к романсам 
«Разлука», «Печальная песня».

Алябьев являлся организатором инструментальных и вокальных 
концертов. Один из них состоялся 6 января 1829-го года в актовом зале 
Тобольской мужской гимназии. Этот концерт стал крупнейшим событием 
культурной жизни Тобольска 1-й половины XIX-го века. Подробное 
описание его было дано в анонимной корреспонденции «Письма  
из Тобольска» в журнале «Московский телеграф». Автор её сообщает: 
«Многолюдное собрание, отличное устроение оркестра, состоящего  
из трёх певческих хоров и 100 музыкантов (Линейного Казачьего 
войска и Тобольского батальона) внушили мне какое-то особое чувство, 
когда я вспомнил, в каком дальнем краю России я нахожусь теперь». 
Композитор, дирижёр, пианист, певец, Алябьев занимался в Тобольске  
и обучением музыке, был руководителем Казачьего оркестра.  
Он написал в сибирской ссылке много произведений: увертюры, 
марши, танцы, романсы, песни, произведения для духового оркестра, 
симфонии (ми минор, «Польский» соль минор). К сожалению, за пределы 
«сибирской столицы» выходили только его романсы и песни, которые 
широко издавались в Москве и Петербурге. «Северный певец» – вместо 
имени и фамилии писалось на нотах произведений Алябьева.

За годы жизни в Тобольске, как отмечают музыковеды, укрепился и расцвёл 
талант Алябьева, значительно обогатились темы, жанры, формы его 
сочинений, углубился психологизм и личностное начало.

Несмотря на то, что положение Александра Александровича в Тобольске 
как ссыльного было привилегированным, он чувствовал себя 
оторванным от столичной музыкальной среды, стремился к более 
широкому полю деятельности. Его старший брат Василий, который часто 
писал тексты к его романсам, однажды послал в письме в Тобольск своё 
стихотворение с просьбой сочинить к нему музыку. Так была создана 
элегия «Северный узник», которая заканчивалась словами:

Иль несчастный песнь свободы
Не услышит никогда?
И лишённый всей надежды,
Состраданья не найдёт
И, свои закрывши вежды,
Мёртвый на цепь упадёт?

И автору слов, и автору музыки было ясно, о ком идёт речь.
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Родственники Александра Александровича в течение всех лет его ссылки 
не прекращали хлопотать о помиловании. Однако все их просьбы 
оставались безуспешными. Неоднократно обращался с ходатайствами 
к начальству и сам Алябьев, тем более что здоровье его расстроилось, 
особенно «ежедневно ожесточающееся и ослабевающее зрение». 
Наконец, летом 1831-го года было получено разрешение выехать  
на Кавказские минеральные воды для «излечения от глазной болезни». 
Узнав об этом, тобольские друзья Алябьева стали готовиться к его 
торжественным проводам. Поэт Веттер посвятил ему стихотворение 
«Прощанье с соловьём на Севере»:

Улетай, наш соловей,
С хладна севера скорей,
Отдохни в стране родной
После бури роковой.

Припев:
Ты прости, наш соловей,
Голосистый соловей…

Так лети же, соловей,
С хладна севера скорей
И поверь, что соловья
Будут вспоминать друзья…

А спустя несколько дней Алябьев сочинил на эти слова романс.

Перед отъездом композитора из Тобольска – это случилось только  
27 января 1832-го года, в честь его бы устроен прощальный концерт,  
на котором впервые исполнено это сочинение. Прозвучала и «Прощальная 
увертюра» для симфонического оркестра, написанная Александром 
Александровичем специально к этому событию. В письме к своему 
товарищу, композитору Верстовскому, Алябьев замечает: «Эту пиесу 
(«Прощальную увертюру» - Т.С.) я написал, прощаясь с моими друзьями 
на Севере, которых по сию пор, вздохнувши, вспоминаю о них…».

А.А. Алябьев пробыл в Тобольске 4 года. Дальнейшая жизнь композитора 
была сначала связана с Кавказом, потом Оренбургом, пока, наконец,  
в 1843-м году ему не разрешили жить в Москве, «без права показываться 
в публике». Прав и званий ему так и не вернули, несмотря на постоянные 
ходатайства его самого и жены, Екатерины Александровны, с которой  
он обвенчался в 1840-м году. Тем не менее, жизненные тяготы не ослабили 
его талант: Алябьев до конца жизни очень плодотворно занимался 
музыкальным сочинительством, в том числе и сценической музыкой.
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Дважды получал Тобольск «музыкальный привет» от Алябьева из далёких  
от Сибири краёв. В 1839-м году в Москве был издан его сборник 
«Застольные русские песни» для хора с фортепиано. Одна из песен 
сборника озаглавлена «Песня сибирская старика Луки». Она написана  
на текст неоконченной стихотворной драматической повести П.П.Ершова 
«Фома – кузнец». Песня воспевает «лихого молодца, что в Тобольске 
кузнеца». В 1845-м году вышла в свет «Сибирская песня» Алябьева для 
голоса и фортепиано на слова тобольского поэта И.Веттера.

Душистая ягодка, спелая княжничка,
Твой сок мне сладок, но горько душе…

Горько было на душе опального композитора А.А.Алябьева… Какой 
бы ни являлась его вина (а она так и осталась недоказанной), это 
несоразмерно с 19-ю годами ссылки из Москвы и пожизненным 
лишением прав и званий, «которые он заслужил кровию в священную 
отечественную войну» (из письма его жены царю).

В последние годы музыкальная общественность страны проявляет всё 
больший интерес к творчеству Алябьева. Например, в 2009-м году  
в Центральном доме архитектора Московской академии областным 
хором была исполнена его Литургия Святого Иоанна Златоуста. 
Почитателем таланта Алябьева и пропагандистом его творчества 
является народный артист СССР, солист Большого театра А.Ф.Ведерников.

Тоболяки чтят память выдающегося земляка и стремятся сделать 
его творчество широко известным. Ежегодно проводится фестиваль 
«Алябьевская осень», именем Алябьева названы музыкальная школа 
и колледж искусств и культуры, традиционными стали региональные 
конкурсы юных исполнителей имени А.А.Алябьева, тобольский 
муниципальный хор «Полемика» создал концертную программу  
по произведениям композитора.

Титан науки

Сверхзвездой на Тобольском небосклоне сияет имя Дмитрия Ивановича 
Менделеева (1834-1907) – 105 лет со дня смерти.

Его вклад в мировую науку, даже не в её историю, прошлое, – в настоящее 
и, надо думать, в будущее безмерен, он вне времени и пространства. 
Поэтому Менделеев не просто очень талантливый человек. Он – гений. 
Русский химик П.Вальден писал о Менделееве: «… он – мастер обобщений 
и систематизации; он вносит гармонию и закономерность в хаотическое 
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множество отдельных фактов». Поиски гармоничности и открытие 
законов – качества подлинной гениальности. Открытия Менделеева 
уникальны и вместе с тем гениально просты. Его жизнь, характер, 
поступки не запутаны в сложных, противоречивых сплетениях – они 
одновекторны. В том смысле, что Дмитрий Иванович всегда поступал так, 
как велела ему совесть, жил так, чтобы выполнить свою цель – «послужить 
российской науке». Целостность, благородство и открытость натуры!

Гений во всём проявляет себя, не чурается большого и малого, прост  
и доступен и никогда не изменяет себе. Таким был и Дмитрий Иванович 
Менделеев. Вспомним его решительный уход из университета в знак протеста 
против отказа министра народного просвещения рассмотреть петицию 
студентов, борющихся за свои права. А его полёт на воздушном шаре  
с опасностью для жизни – риск не ради риска – ради научных наблюдений.  
И всегда занят интересным для себя делом, начиная с изготовления чемоданов 
и заканчивая составлением периодической системы химических элементов.

Физика и химия, метеорология и метрология, кораблестроение, 
педагогика и воспитание, воздухоплавание и сельское хозяйство, 
нефтяная, химическая, горная, металлургическая промышленность… 
– всюду сказал своё слово. Оставил нам более 500 работ по разным 
областям знаний: химические исследования, действие удобрений, 
сыроварение, пульсирующий насос, конструкции керосиновых ламп, 
судебная экспертиза, картина Куинджи, мировой эфир и многое, многое 
другое. Думается бессмысленно перечислять названия всех статей, 
брошюр, книг Менделеева. Хочется только обратить внимание на его 
работу «Заветные мысли», в которой учёный подводит итог своим 
мыслям, наблюдениям, деяниям и даёт наказ будущим поколениям.

«Лично я люблю страну, как мать», – писал Дмитрий Иванович. Любил  
он и свою «малую родину» – Сибирь. К сожалению, жизнь учёного 
проходила вдали от родного края. И только один раз, в 1899-м году,  
он навестил Тобольск, где когда-то родился и жил до окончания 
гимназии, приехав в Сибирь с научно-практической целью: исследовать 
её лесные ресурсы. Недостаточно сказать, что его встретили в родном 
городе с почётом и любовью, перед ним благоговели. С тех пор он – 1-й 
Почётный гражданин Тобольска. Свои впечатления от этой встречи  
с родиной Менделеев выразил в путевом очерке «Поездка в Тобольск». 
Он настолько ярко написан, что хочется обратиться к цитированию:  
«В Тобольск меня призывали не только дела, для которых мы разъезжали, 
но ещё и привязанности детства… Давно – ежегодно всё собирался 
побывать на родине, и не пришлось, а потому ехал с особым ощущением, 
которое продержалось и во всё пребывание в Тобольске».
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Это была не только встреча с прошлым: «родным» городом, «приветливыми» 
и «милыми» его жителями, «нахлынувшими воспоминаниями» – поездка  
в Тобольск ещё раз убедила учёного в том, что древняя столица Сибири 
имеет все предпосылки к блестящему экономическому будущему. «Пять или 
шесть дней, проведённых в нём, оживили и без того тёплое воспоминание  
о родине, дали мне возможность узнать много поучительного и с новой 
точки зрения осветили мне предстоящую экономическую роль старой 
столицы Сибири. Положение Тобольска, само по себе очень красивое,  
в чисто русском стиле старых наших городов, чрезвычайно выигрывает  
в экономическом отношении от того, что под ним протекает многоводный 
Иртыш…, лучше всего объединяющий и связывающий всю обскую систему, 
которая обилует не только рыбой, хлебом, всяким мясом и лесом,  
но и постепенно наплывающим народом, жаждущим при помощи многих 
железных дорог вступить в более тесное сближение с остальной Россией, 
чем было до сих пор. 

Великая Сибирская дорога пробудила всю Сибирь, но этого одного пути, 
очевидно, мало, необходимы другие, и первым по очереди, конечно, 
будет путь на Тобольск, потому что тут исторически и самой природой 
скоплены судьбы всей Западной Сибири. Тогда только, когда дойдёт 
железная дорога от центра России до Тобольска, родной мне город  
будет иметь возможность показать своё превосходнейшее положение  
и настойчивую предприимчивость своих жителей, хранящих память  
о старой силе древней столицы Сибири».

Кисть, зовущая к состраданию

Родился и всего один год своего младенчества прожил в нашем городе 
известный художник Василий Григорьевич Перов (1833 - 1882) – 133 
года со дня смерти. Внебрачный сын барона Г.К.Криденера, тобольского 
губернского прокурора, воспитанный им, он, видимо, всю жизнь 
ощущал двойственность своего положения. Тем более что воспитание 
и образование ему было дано отнюдь не дворянское: сначала обучался 
грамоте и письму у священника и заштатного дьячка, потом в уездном 
училище. Поэтому он не только хорошо знал жизнь простого люда, 
но и сочувствовал ему. Иначе откуда бы основными персонажами 
его живописи стали гувернантки, дьячки, учителя, служащие малых 
чинов, бедные горемыки, несчастные дети: «Проводы покойника», 
«Тройка», «Приезд гувернантки в купеческий дом», «Учитель рисования», 
«Последний кабак у заставы».
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Выпускник Московского училища живописи и ваяния, он впервые 
заявил о себе в 1857-м году дерзкой по тем временам картиной «Приезд 
станового на следствие», которая изображает пойманного на порубке 
леса бедняка-крестьянина. Уже в ней чётко ощущается позиция автора: 
осуждение и сарказм по отношению к власть держащим, понимание 
трагизма судьбы бедного человека, глубинное сострадание ему.  
Картины Перова изображали то, чего никогда прежде не касалась  
кисть русского художника: беспросветная нужда, горькая нищета  
и бездомность, несчастные, обездоленные дети, униженная молодость, 
пьянство и грязь жизни. Жестокая правда и тонкая лиричность, мягкость 
и реализм, психологическая убедительность образов, их целостность 
и эмоциональность – характерные особенности живописи Перова. 
Историк искусства и художественный критик Стасов назвал картину 
Перова «Проводы покойника» «маленькой по размерам, но великой  
по содержанию и трагическому чувству… Что тут нарисовано, – писал  
он, – то всякий день происходит на тысяче концов России, только никакой 
прежний живописец этого не видал и не останавливался на этом».

Василий Григорьевич умел находить темы для своих честных, берущих  
за душу картин в самых обыкновенных местах: на улице, в кабаке, в нищих 
деревнях, в купеческом доме, в церкви, у реки. Современники ценили  
в нём неприятие социального зла, отзывчивость, необычайную природную 
наблюдательность. Перов был художником большого дарования. 
Кроме бытописующих картин, его кисти принадлежат прекрасные 
портреты известных людей России: А.Н.Островского, А.Г.Рубинштейна, 
Ф.М.Достоевского, И.С.Тургенева и др. Он создавал полотна, связанные  
с библейской тематикой и русской историей: «Христос в Гефсиманском 
саду» «Снятие с креста»; «Плач Ярославны», «Пугачёвцы» и др.

В конце жизни Перов опубликовал несколько рассказов из жизни 
художников и свои воспоминания. Скончался от чахотки.

Тобольск по праву гордится, что является родиной этого замечательного 
художественного таланта.

Конструктор, опередивший своё время

Невидимые, но прочные нити через пространство в 2 тысячи километров 
связывали тобольский кремль и Останкинскую башню в Москве,  
к сожалению, уже не существующую. Зодчий Ремезов через века 
протянул руку инженеру и архитектору Николаю Васильевичу Никитину 
(1907 – 1973) – 105 лет со дня рождения.
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Николай Васильевич родился в Тобольске в семье «мещанина», 
высланного из Читы на родину под гласный надзор полиции за участие 
в революционных событиях, и прожил в нём первые 4 года своей 
жизни. Но во времена своего детства он часто приезжал сюда в гости 
к бабушке. Окончил инженерно-строительное отделение Томского 
технологического института.

Выдающийся конструктор, учёный новатор в области инженерной 
мысли, Никитин широко известен за пределами России. Ему 
принадлежит более 30 печатных работ; он получил 17 авторских 
свидетельств, участвовал в разработке проектов многих зданий, 
сооружений и конструкций. Ю.П.Гнедовский, народный архитектор, 
действительный член РААСН и Академии художеств России, лауреат 
Государственной премии СССР, назвал Никитина «славой нашего 
Отечества, великим инженером и мыслителем».

Особенно ярко талант Никитина проявился в послевоенные годы. 
Диапазон его конструкторской и инженерной деятельности был очень 
многообразен: индустриализация промышленного строительства, 
высотное строительство, становление массового жилищного 
домостроения, сложные большепролётные сооружения, разработки 
в области теории железобетона – во всё он вносил смелую мысль 
и широкий размах, техническое своеобразие. Характерной чертой 
деятельности Никитина является глубокий синтез творчества инженера 
и учёного. Талант Никитина воплотился в материальные конструкции: 
Крымская ветроэлектростанция, МГУ на Ленинских горах, Дворец 
культуры и науки в Варшаве, высотные дома в Москве, монумент «Родина-
мать» в Волгограде и др. Вершиной инженерной мысли Н.В.Никитина 
стала Останкинская телевизионная башня, которая многие годы являлась 
самым оригинальным и высоким сооружением в мире из железобетона. 
Башня так и осталась безымянной, хотя по традиции она должна была 
именоваться по имени созидателя. Многие называли её «Николаевной».

«… По официальным документам известно, что в разработке проекта 
Останкинской телевизионной башни принимали участие 28 проектных, 
научно-исследовательских организаций и конструкторских бюро,  
а в строительстве более 10 тысяч инженерно-технического персонала, 
рабочих, монтажников и специалистов других профессий, без Никитина 
этого гениального сооружения не было бы. Только его дар предвидения, 
уникальный опыт и многогранные знания позволили создателям не 
утонуть в океане сомнений, споров и доказательств. «Без всякого 
сомнения, мы считали Николая Васильевича отцом первого в стране 
высотного великана и звали будущую рекордсменку Николаевной, – писал 
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А.В.Юрин, заслуженный строитель России. – Останкинская башня была 
удивительным, уникальным сооружением. Высотой 533,3 метра, она 
выполняла не только свои прямые функции – обеспечение теле-  
и радиовещания, но и использовалась в качестве метеорологической 
станции и центрального радиотелефонного узла, осуществляющего 
связь с подвижными объектами». 

Кроме того, она являлась объектом культуры. Приезжающие  
со всех концов СССР в Москву люди считали престижным и очень 
любопытным посетить известнейший ресторан «Седьмое небо», 
расположенный на трёх этажах башни, и полюбоваться на столицу  
со смотровых останкинских площадок. Никитин обогнал своё время,  
его работы открыли большие перспективы перед инженерной мыслью.  
В поздравительной телеграмме, отправленной Николаю Васильевичу  
в связи с присуждением ему Ленинской премии, говорилось:  
«… своим трудом вы немало способствовали созданию и сооружению 
многих уникальных и значительных объектов культуры в Российской 
Федерации».
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Светлана Сидорова 
Директор Тобольского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника

Старейший музей Сибири 
  
Со второй половины XIX века в России возникает широкий интерес  
к прошлому народов страны, что было связано с проведением 
повсеместно археологических поисков. 

Тобольск не остался в стороне от увлечения стариной: уже в 70-х годах 
здесь появились энтузиасты, увлеченные исследованием памятников 
глубокой древности и сбором археологических находок. Важную роль 
в изучении сибирских древностей сыграл и тобольский музей, который 
был основан 21 апреля (8 апреля по старому стилю) 1870 года, благодаря 
личной инициативе секретаря Тобольского губернского статистического 
комитета И.Н.Юшкова (1833 –1877гг.) и при поддержке губернатора 
Андриана Степановича Соллогуба (1832г.р.), о чем засвидетельствовано 
в Журнале Тобольского статистического комитета №7 от 08.04.1870г. 
Первое его официальное название – Музей тобольского губернского 
статистического комитета (1870 – 1887 годы).

К созданию музея И.Н.Юшкова подтолкнула порученная губернатором 
подготовка Тобольской губернии к участию во Всероссийской 
мануфактурной выставке 1870 года. Затем в 1874 году в С-Петербурге 
выставлялись прядильные растения для их обработки; в 1876 году на 3-м 
Международном съезде ориенталистов было представлено более 100 
археологических и этнографических предметов. На этой выставке Западно-
Сибирское отделение по полноте экспонатов заняло 1-ое место, а коллекции 
Тобольского музея обратили на себя внимание многих европейских ученых.

Любовь Жучкова 
Главный хранитель музея-заповедника
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Предметы, привезенные И.Н.Юшковым с Обдорской ярмарки  
и приобретенные им во время поездок по территории губернии  
с целью сбора статистических данных, стали первыми экспонатами 
музея. По воспоминаниям жены А.И.Юшковой, из Обдорска «…были 
привезены им, в числе многих предметов, разная самоедская утварь: 
одежда, музыкальные инструменты (один из них наподобие лебедя)  
и прочие, которые и в настоящее время занимают видное место в музее». 
Сохранилась первая рукописная опись музейных предметов под 
названием «Инвентарь Музея ТГСК 1871г.». Коллекция музея включала 
предметы по археологии, этнографии и природе. В фондах сохранились 
рисунки археологических предметов с раскопок на Искере и Подчеваши, 
выполненные тобольским художником Михаилом Степановичем 
Знаменским, активно сотрудничавшим в это время с музеем.

После кончины И.Н.Юшкова в 1877 году, его место по службе занял Капитон 
Голодников, автор популярной книги «Тобольск и его окрестности», который 
(по воспоминаниям А.И.Юшковой) отказался содержать и расширять музей, 
оставив его после переезда Статистического комитета в старом помещении. 
«…Вице Губернатор Дмитриев-Мамонов, увидев такое обращение с музеем 
Голодникова, счел нужным отобрать таковой и поместить в одно из зданий 
Тобольской гимназии, где и посещала публика с небольшой платой за вход». 
На протяжении почти двух десятков лет музей существовал при губернском 
статистическом комитете, не являясь самостоятельным учреждением 
и не получая официальной материальной поддержки. При Губернском 
статистическом комитете музей создавался не просто как хранилище 
древностей и реликтов, но и как научное учреждение, с основанием которого 
связано становление таких дисциплин как археология и этнография.

В 1886 году по прибытии в Тобольск губернатора Владимира Александровича 
Тройницкого, «…было обращено внимание на столь редкостные 
приобретения, благодаря чему принял живое участие к усовершенствованию 
музея…». Высший чиновник губернии, действительный статский советник 
В.А.Тройницкий (1886-1892гг.) обеспокоился о сохранении и приумножении 
собранного И.Н.Юшковым бесценного богатства.

Коллекции были переданы Н.А.Лыткину, директору Ветеринарно-
фельдшерской школы. Он стал первым хранителем музея. На заседании 
статистического комитета ему было поручено привести в порядок 
имеющиеся коллекции, начать сбор новых экспонатов. Лыткин интересовался 
археологией, поэтому за время его пребывания в должности консерватора 
преимущественное внимание уделялось формированию археологической 
коллекции, им был составлен каталог «Археологический отдел музея».

1887-1920 гг. – «Тобольский Губернский музей».
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4 июня 1887 года в день празднования 300-летия со дня основания Тобольска 
состоялась закладка фундамента здания музея, инициатором строительства 
которого стал Тобольский губернатор В.А.Тройницкий. В декабре 1888 года 
здание по проекту архитектора Аплечеева на пожертвования жителей 
Тобольска было построено, а весной 1889 года все экспонаты были 
перевезены в новое помещение, быстро приведены в порядок и размещены  
в пяти отделах: естественноисторическом, этнографическом, археологическом, 
промышленном и общеобразовательном.

10 апреля 1889 года музей в новом здании впервые открывается для 
посещения, становится самостоятельным учреждением и переходит  
в ведение Министерства Государственных имуществ.

Особое место в истории становления и развития Тобольского губернского 
музея занимает соучастие главных представителей земских интересов  
в его деятельности, так губернатор В.А.Тройницкий становится не только 
добровольным организатором и попечителем музея, но и непосредственным 
участником музейного дела, по привлечению средств, определению 
исследовательской программы, организации выставок. Роль его в деле  
преобразования музея очевидна. По словам секретаря общества Л.Е.Луговского, 
музей «возродился» «словно феникс из пепла», комитет Тобольского Губернского 
Музея включает более 180 человек.

7 октября 1891 года во время путешествия от Пирея до Владивостока  
и по рекам Сибири Тобольский губернский музей посещает наследник царского 
престола Цесаревич Николай Александрович. Хранитель музея показывает 
Его Величеству все отделы музея и подносит альбом с фотографией музея 
и его коллекций. В знак благодарности за показ интересной коллекции 
Цесаревич жертвует хранителю музея Н.А.Лыткину золотые запонки,  
а библиотекарю С.Н.Мамееву – перстень с драгоценными камнями. Губернатору 
В.А.Тройницкому удается использовать высочайший визит в целях повышения 
авторитета нового общества «Тобольский Губернский Музей», именно по его 
просьбе Цесаревич принимает музей под свое Высочайшее покровительство.

Цесаревич Николай Александрович демонстрирует свою заинтересованность 
в комплектовании фондов. При посещении музея он оставляет автограф  
на мамонтовой пластинке, из Омска отправляет флаг, под которым совершал 
кругосветное путешествие. 11 июня 1893 года он дарит Тобольскому 
Губернскому Музею свой портрет в атаманском мундире и медную доску  
с памятной записью о его посещении. В 1894 году возвращает находки с Искера, 
отправленные наследнику тобольским дворянином Бутаковым. В честь такого 
события губернатор Николай Модестович Богданович (председатель комитета 
Тобольского Губернского Музея с 1892 по 1896 гг.) устраивает праздник.



87Старейший музей Сибири Любовь Жучкова 

Фрагмент экспозиции тобольского музея-заповедника

Светлана Сидорова,
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Музейная деятельность Н.М.Богдановича преимущественно была 
направлена на изучение естественноисторических и сельскохозяйственных 
условий губернии. Талантливый администратор сумел оценить роль  
и перспективы деятельности музея в новой экономической ситуации,  
став преемником планов предшественника В.А.Тройницкого, в то же время 
он по-новому организовывает всю работу.

Время с 1870 по 1890 годы можно охарактеризовать как время 
бессистемного накопления материалов, поступавших от частных лиц путем 
пожертвований или закупки на средства комитета.

С 1895 года наступил новый период формирования музейных 
коллекций, который отличался от предыдущего комплектованием 
фондов по заданной программе, разработанной консерватором музея 
Н.Л.Скалозубовым, приглашенным губернатором Н.М.Богдановичем для 
решения хозяйственных вопросов в губернии. Николай Лукич становится 
первым губернским агрономом и вторым хранителем музея. Программа 
определяла сбор этнографических материалов с учетом уже имеющихся 
в музее. Она включала разделы по сбору материалов, характеризующих 
разные народности, населяющие Тобольскую губернию. В 1901 году 
программа рассылается разным лицам и организациям с целью пробудить 
интерес к «коллекторской деятельности».

Музей преобразовывается из хранилища раритетов в общественное 
учреждение, отвечающее потребностям населения. Н.Л.Скалозубов 
впервые ставит всю деятельность музея на научную основу. Он создает 
сельскохозяйственный, художественный отделы, отдел кустарной  
и заводской промышленности, отдел ихтиологии. При музее создается 
комиссия по изучению кустарных промыслов в губернии. В ее задачу 
входит не только исследование состояния дел, но и организация помощи 
мелким товаропроизводителям, «собирание коллекций». Николая Лукича 
ни на один день не оставляет мысль о пополнении фондов музея. Будучи 
постоянно в разъездах по губернии, он всегда находит и собирает все, что 
заслуживает внимания, и привозит в музей.

Н.Л.Скалозубов принимает участие в выставках, для которых музей комплектует 
коллекции. По выставкам составляются каталоги. Наиболее крупные выставки,  
в которых принимает участие Тобольский Губернский музей:

- Московская, 1895г. 
- Курганская, 1895г. 
- Всероссийская Нижегородская, 1896г. 
- Парижская, 1900г. 
- Западно-Сибирская в Омске, 1911г.
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На Парижской выставке музей получает Большую бронзовую медаль и Диплом. 

Основным источником поступлений для формирования музейных коллекций 
до 1910 года становятся пожертвования от частных лиц. Большинство из них 
сотрудничают с музеем на протяжении многих лет и являются членами музея.

По инициативе Н.Л.Скалозубова в 1919 году в Тобольском Губернском 
Музее открывается художественный отдел. Благодаря родственным связям 
губернского агронома-ученого музей получает работы известных художников-
передвижников. Первым на призыв Николая Лукича откликается художник 
Иванов, который присылает для художественного отдела свою работу «В лесу». 
В дальнейшем присылают свои произведения и другие художники.

С 1910 года музейное собрание комплектуется благодаря экспедициям 
в разные районы губернии. Инициатива проведения экспедиционных 
сборов исходит от распорядительного комитета музея. С 1900 по 1927 годы 
проводится 37 экспедиций. В результате подвижнической деятельности 
ученых-исследователей сформирована одна из уникальных в России 
этнографических коллекций, отражающая быт и занятия проживающего  
на территории Западной Сибири населения.

В экспедициях принимали участие ученые-исследователи, стоявшие у истоков 
музейного дела в Сибири. Память о них увековечена в новых экспозициях 
мемориального здания Тобольского Губернского Музея, в тематических 
комплексах с экспонатами периодов его становления и развития.

Александр Николаевич Дунин-Горкавич (1854-1927гг.), главный губернский 
лесничий, посвятивший свою жизнь изучению коренных народностей 
Тобольского Севера, писал: «Исключительной целью, ради которой 
я потратил время, труд и средства, было заинтересовать известную 
часть общества условиями быта обитателей края и обратить внимание 
надлежащих сфер на его положение». Александр Николаевич – пример 
бескорыстного служения народу. Он на собственные средства едет  
в экспедицию, развертывает исследовательскую работу, вкладывает деньги 
в издание Ежегодника Тобольского губернского музея. За составленную 
им карту Тобольского Севера награждается Большой золотой медалью 
Русского географического общества. Богатейшая этнографическая 
коллекция Тобольского музея – во многом заслуга А.Н.Дунина-Горкавича.

Борис Николаевич Городков (1890-1953гг.) – профессор, геоботаник, 
выдающийся исследователь Севера, участник двух десятков экспедиций  
с 1910 по 1923 годы. Его главный труд о природе тундровой зоны получает 
высокую оценку Л.С.Берга, академика, президента Географического 
общества СССР. Б.Н.Городков родился в Тобольске в 1890 году. На развитие 

Светлана Сидорова,
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интересов будущего геоботаника, тундроведа, географа, почвоведа 
большое влияние оказывает Тобольский музей, активным сотрудником 
которого был его отец, преподаватель истории и литературы, Николай 
Александрович Городков. После окончания Петербургского университета 
Б.Н.Городков возвращается на родину, и Тобольский музей поручает 
ему самостоятельное проведение экспедиций. Гербарий, собранный 
Б.Н.Городковым еще в гимназические годы, до сих пор считается одним  
из самых полных в окрестностях Тобольска.

Лев Евграфович Луговский (1860-1898гг.) – секретарь комитета музея 
с 1891 по 1898 годы, редактор «Ежегодника Тобольского Губернского 
Музея». Много лет ведет метеорологические наблюдения, занимая пост 
заведующего метеорологической станцией при музее. Современники 
писали, что Л.Е.Луговский был душой музея: «Ни один шаг в деятельности 
музея не сделан без его участия». В течение нескольких лет он составляет 
гербарий флоры Тобольска, который представляет несомненный научный 
интерес. Лев Евграфович печатает зарисовки о наводнении в Тобольске, 
изучает религиозные представления северных народов, собирает 
фольклорные и документальные данные, стремится раскрыть содержание 
коллекций музея. Л.Е.Луговский устанавливает связи и переписку  
со многими ссыльными и привлекает их к работе музея.

К началу XX века Тобольский Губернский Музей налаживает связи  
со многими русскими и зарубежными учеными и научными учреждениями: 
Национальным музеем в Будапеште, Национальным музеем в Вашингтоне, 
Финно-угорским обществом в Гельсингфорсе, с Обществом археологов, 
историков и этнографов Казанского университета, Московским 
университетом, Музеем антропологии и этнографии имени Петра 
Великого, Русским музеем, Румянцевским музеем, Ботаническим музеем, 
Академией наук, Императорским географическим обществом и др.

Таким образом, благодаря сборам научно-исследовательских экспедиций, 
в это время были сформированы богатейшие коллекции этнографии, 
археологии, гербарный и фотографический фонды. Создание в музее 
художественного отдела положило начало художественной коллекции.

С 1893 по 1918 годы в Тобольском Губернском Музее издается свой 
печатный орган – «Ежегодник Тобольского губернского музея», к 1917 году 
подготовлен «Краткий путеводитель по Тобольскому Губернскому Музею».

Василий Николаевич Пигнатти (1908-1918гг.) – консерватор, филолог, 
юрист, дважды сосланный в Тобольск царскими властями: в 1899 и 1903 
годах. В 1917 году назначается Временным правительством Тобольским 
губернским комиссаром. В промежутке между этими периодами активной 
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политической деятельности В.Н.Пигнатти исполняет обязанности казначея 
и секретаря распорядительного комитета Тобольского Губернского Музея, 
а также проводит археологические раскопки, результат которых излагает  
в очерке «Искер (Кучумово городище)», опубликованном в Ежегоднике  
за 1915 год. Является участником ряда экспедиций.

Тобольский Губернский Музей в период с 1917 по 1920 годы.

События 1917 года коренным образом влияют на состояние Тобольской 
губернии, Тобольска. С 1917 по 1920 годы власть в городе меняется 10 раз, 
появляются сторонники и противники реформ.

Музей к 1917 году имеет высокий общественный статус, опыт 
сотрудничества с центральными и местными научными, государственными, 
общественными организациями. Консерватор музея В.Н.Пигнатти  
в марте 1917 года избирается председателем комитета общественного 
спокойствия, а позднее – губернским комиссаром. 5 июля 1917 года 
обязанности консерватора временно исполняет Василий Александрович 
Ивановский. Библиотекаря музея Варвару Яковлевну Пигнатти сменяет 
Александр Васильевич Расторгуев, а осенью 1918 года эту должность 
занимает Григорий Матвеевич Дмитриев-Садовников.

1918 год для музея является самым тяжелым. Финансовая поддержка в силу 
объективных причин не поступает, музей не имеет средств заплатить  
за электроэнергию, купить дрова. Приобретения экспонатов резко сокращаются.

В этот период фонды музея 
пополняются личными вещами 
семьи последнего императора 
Николая II, находившегося  
в Тобольской ссылке с августа 
1917 по апрель 1918 года. 
Комендантом отряда особого 
назначения Е.С.Кобылинским 
переданы: обеденный прибор 
с именным вензелем Николая 
II, салфетки, коллекция 
фотографий, наволочка, 
вышитая к 300-летию Дома 
Романовых.

Из Тобольской городской 
управы осенью 1917 года 
поступает флаг весельного 

Светлана Сидорова,

Музейная экспозиция «Кабинет Николая II»
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катера, на котором переезжал Иртыш наследник императорского престола, 
будущий Император Александр II при посещении Тобольска в 1837 году.  
В этот же период музейное собрание комплектуется гербарием, собранным  
у д. Абрамовой В.А.Ивановским; индийскими и китайскими монетами; 
изделиями из кости – трубка, ножи, табакерки, крестики; портретом В.И.Ленина, 
выполненным рабочим Усольского завода к Октябрьским торжествам 1918 
года, – поступление от прапорщика 25-го Сибирского полка М.Д.Субботина. 
В конце августа 1919 года в связи с военными обстоятельствами проведена 
эвакуация правительственных учреждений и части жителей г. Тобольска,  
в том числе и членов Распорядительного комитета Тобольского Губернского 
Музея, не принявших Советскую власть. Заведование музеем в это лихое время 
возлагается на А.А.Благоволина, обязанности смотрителя – на О.А.Куликову, 
сторожа – на П.Ф.Енбаева. Эти отважные люди совершили героический подвиг 
– сберегли экспонаты музея от расхищения.

11 октября 1919 года Тобольский Губернский Музей посещает адмирал 
Александр Васильевич Колчак со свитой, о чем свидетельствует 
оставленный автограф в книге посещений. Краткую экскурсию по музею 
проводит сопровождавший его член комитета музея А.Е.Коряков.  
Он рассказывает Колчаку о бедственном положении музея. Александр 
Васильевич тут же распоряжается о выделении 15 тысяч рублей, которые 
лично вручает А.Е.Корякову. Колчаку вручаются памятные книги: 
«Путеводитель по музею», «Сборник к 25-летию музея», «Искер».

26 октября власть переходит в руки большевиков и деньги, пожертвованные 
Колчаком, становятся недействительными. 6 октября Комитет музея 
принимает решение о передаче этих денег в нумизматическую коллекцию, 
как память об ушедшей эпохе.

Музей Тобольского Севера (1920-1925гг.) 
Тобольск был и остается центром исследования Обь-Иртышского Севера,  
в связи с этим Губернский музей переименован в Музей Тобольского 
Севера. Документы о переименовании не найдены. Даты установлены  
по просмотренной учетной документации музея.

Первый директор музея при Советской власти с 1920 по 1929 годы – 
Михаил Петрович Тарунин, 24 октября 1889 года рождения. В 1910 году 
М.П.Тарунин оканчивает Тобольское городское училище и сдает экзамены 
на аттестат зрелости при Тобольской гимназии. В этом же году отбывает 
воинскую повинность. В 1911 году сдает экзамен на прапорщика  
и увольняется в запас, оканчивает агрономический факультет 
Ленинградского сельскохозяйственного института. С этого времени 
ведет фенологические наблюдения, работает лаборантом-ассистентом 
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в Тобольском учительском институте. В 1919 году вместе с институтом 
эвакуируется в Томск, где обучается в мастерской учебных пособий, чтобы 
овладеть методикой препарирования. Тут же проходит годичные курсы  
по подготовке исследователей природы. В Тобольске начинает сбор флоры  
и фауны окрестностей Тобольска. С 1927 года он руководит кружком  
юных натуралистов при отделе природы и в течение нескольких 
лет возглавляет естественноисторическую секцию совета музея.  
В музейном собрании сохранился его архив, личные вещи и печатные 
труды: «Календарь Тобольской природы», «Птицы Тобольского района». 
В 1929 году на Всесоюзном съезде фенологов М.П.Тарунин награждается 
премией. С 1930 по 1937 годы работает в Кондинском заповеднике. С 1937 
по 1967 годы продолжает трудовую деятельность в качестве научного 
сотрудника музея, заведующего отделом природы. Будучи хорошим 
препаратором, таксидермистом, он изготавливает для экспозиции чучела  
и биогруппы, собирает большой материал по флоре и фауне, на протяжении 
многих лет ведет фенологические наблюдения. Сегодня в одном из залов 
«Губернского музея» М.П.Тарунину посвящён полный тематический раздел.

Музей Тобольского Севера становится преемником Тобольского Губернского 
Музея и сохраняет традиции просветительской и краеведческой работы  
с населением.

Тобольский государственный музей (1925 - 1944гг.) 
«Общество изучения края», устав которого утвержден 17 сентября 
1921 года, становится действенной формой участия в решении важных 
социальных проблем региона. Это краеведческое звено притягивает  
к себе всех интересующихся нашим краем и его изучением. Количественный 
состав Общества с 1922 по 1927 годы вырос до 170 членов. 1920-е годы 
становятся «звездным периодом в деятельности тобольских краеведов». 

В идеологических установках придается большое значение изучению 
местных ресурсов и производительных сил региона, в школьные программы 
включаются курсы родиноведения и краеведения. «Общество изучения 
края» Музея Тобольского Севера поддерживает связи с Академией наук, 
Главнаукой, в ведомстве которых музей находится с 1925 года. Сотрудники 
оказывают помощь государственным организациям в проведении переписи, 
подготовке научных рекомендаций для плановых комиссий округа и области 
по районированию, территориальному устройству национальных округов.

Главное направление деятельности сотрудников музея и членов 
«Общества изучения края» – разностороннее изучение Обь-Иртышского 
бассейна. В регионе растет число экспедиций, круг интересов которых 
затрагивает разнообразные вопросы.

Светлана Сидорова,
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В основу экспозиционной деятельности положен новый комплексно-системный 
подход. Коллекция естественно-природных материалов пополняется флорой  
и фауной окрестностей Тобольска, образцами природного сырья: песков, 
глины, торфа, полезных ископаемых. Комплектуется коллекция образцов 
продукции местных артельных предприятий.

В этот период у заведующего историко-революционным подотделом 
Михаила Петровича Копотилова рождается идея создания музея тюрьмы  
и политической ссылки.

Музей вновь становится участником различных выставок. В 1921 году 
экспонаты, представленные на Тюменскую сельскохозяйственную 
выставку, отмечены похвальной грамотой. В 1923 году за участие  
во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве музей награжден 
дипломом признательности.

В 1925 году в Музей Тобольского Севера, согласно постановлению 
ОКРОНО, из тобольского Музея изящных искусств, открытого при школе 
№1 по инициативе художника П.П.Чукомина в 1920 году, передаются все 
произведения искусства. В этом же году благодаря участию Пантелеймона 
Петровича фонды музея пополняются ценнейшими экспонатами 
церковного древлехранилища.

В этот период возобновляется издательская деятельность музея.  
В 1924 году начинает выходить журнал «Наш край», выпуск которого 
через два года запрещается из-за размещения в нем частушки 
«контрреволюционного характера».

В 1926 году выходит два номера журнала «Тобольский Север».

В 1927 году нерегулярно выходит «Бюллетень Общества изучения края»,  
в 1930 году выходит его последний номер.

В 1931 году готовится несколько номеров журнала «На социалистической 
стройке» – последнего периодического издания музея советской эпохи.

В 1925г. музей размещается на площадях исторического объекта 
«Архиерейский дом». Толпы тоболяков привлекал опытный рыборазводный 
завод, организованный на первом этаже Тобольского музея.

Меняется содержание деятельности музея: помимо сбора, хранения  
и изучения, музеям предстояло стать центрами не только научной,  
а в первую очередь, политической пропаганды. Музей объединяет вокруг себя 
местную интеллигенцию. Штатных сотрудников были единицы, вопросами 
краеведения занимаются десятки подвижников. Среди добровольцев-
краеведов, сотрудничавших с музеем, в округе достаточно много ссыльных.
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Константин Петрович Самко был сослан в Тобольск в 1924 году как участник 
студенческих волнений в Донском университете. Здесь он совмещал научную 
деятельность с преподаванием биологии и ряда специальных предметов  
в учебных заведениях города. В экстремальных условиях сумел провести глубокие 
и всесторонние исследования энтомофауны территории Западной Сибири,  
на основании чего подготовил диссертацию. В музейном собрании сохранились 
энтомологические сборы Константина Петровича и его личный архив.

Борис Григорьевич Чаликов прибыл вместе с К.П.Самко. В условиях 
политического изолятора и надзора ОГПУ занимался исследованием 
ихтиофауны. В 1926 году участвовал в Казымской экспедиции. В 1929 
году, будучи заведующим Обь-Иртышской рыбохозяйственной станции, 
возглавил гельминтологическую комиссию. Вместе с П.И.Лопаревым 
он провел ряд исследований по заражаемости местности и населения 
описторхозом и другими гельминтными заболеваниями.

1925-1944 годы. «Тобольский государственный музей» находится в подчинении 
Омского ОБЛОНО. За 11 лет сменяется 7 директоров, остро не хватает 
квалифицированных кадров.

В 1930 году «Общество изучения края» реорганизуется в «Окружное бюро 
краеведения». Эти годы для Тобольского музея, как и для всех учреждений 
культуры региона и страны становятся основательной проверкой  
на прочность. Во время общей ликвидации церквей Тобольские храмы  
в большинстве своем находятся в полуразрушенном состоянии, старинные 
ограды и шатровые колокольни разобраны, внутренняя роспись 
уничтожена. В связи с этими событиями, негативно отразившимися  
на сохранности памятников архитектуры, музей неоднократно обращается 
в Наркомпросс, Комитет Севера при ЦИК с просьбой их ремонта  
и реставрации, о выделении средств с перечислением их на текущий 
счет музея. Музей готов был взять на себя организацию ремонтно-
реставрационных работ важнейших объектов историко-культурного 
значения, но в этот период сохранить церкви от разрушения не удалось.

Имеющиеся в музейном собрании фотоизображения практически 
всех церквей города помогли через десятилетия начать проектные 
и реставрационные работы на исторических памятниках. Известны 
данные, что в 1930-е годы музейные ценности изымались как «годные 
для экспорта», продажи их за валюту. Особенно много потеряно икон 
хорошей сохранности XVII-XVIII веков и более ранних предметов 
церковного служения.

В 1936 году Наркомпросом РСФСР подготовлено новое положение  
о местных музеях, в котором определяются актуальные политические задачи 

Светлана Сидорова,



96 Т обольску - 425 лет53
работников музея. Но отсутствие средств не позволяет по-настоящему 
развернуть научно-исследовательскую работу в свете поставленных 
задач. К этому времени после частично проведенной реэкспозиции музея 
посетителям представлены 3 тематических комплекса: природа, история, 
социалистическое строительство. Продолжаются археологические раскопки 
на курганах и городищах в окрестностях Тобольска – Чувашский мыс, Сузгун, 
деревня Тюкова. Организована экспедиция в Заболотье и Остяко-Вогульский 
округ. В музейном собрании насчитывается 15 тысяч музейных предметов,  
в научной библиотеке – 28708 томов уникального книжного фонда.

В 1938 году в штате музея числятся только два сотрудника: директор  
и заведующий отделом природы. На 1939-40 годы перед музеем 
поставлены главные задачи – «проведение полной реэкспозиции  
и превращение музея в подлинного воспитателя масс, центр культурных 
сил общества». На общественных началах возобновляется краеведческая 
работа. В конце декабря 1940 года на исполкоме Окрсовета утверждается 
состав и структура Совета краеведения при директоре музея. Совет 
состоит из 5-ти секций: историческая (в том числе фольклорный 
кружок), естественно-географическая (кружки плодового садоводства, 
охотоведческий, по изучению местных водоемов, юннатский), 
сельскохозяйственная, школьная, экономическая.

Период Великой Отечественной войны стал серьезным испытанием для 
музейных работников.

Директором музея с 1941 по 1948 годы работал Степан Иванович Павлов – 
учитель, архивовед, опытный руководитель. Степан Петрович приехал  
в Тобольск в 1925 году из Кургана, работал окружным инструктором  
по деревенской работе, затем заведующим Окрполитпросветом  
и заместителем заведующего ОКРОНО. В 1929 году за невыполнение 
директив окружного комитета ВКП(б) по ликвидации безграмотности, 
исключен из партии и уволен. В том же году назначен заведующим 
Тобольским окружным архивом. В 1941 году С.И.Павлов переведен  
на должность директора Тобольского государственного музея. Сотрудниками 
музея тогда являлись: А.Н.Горбенко, ученый секретарь музея с 1943 года;  
Л.П. Межецкая, художник музея с 1940 года (специального образования  
не имела, копировала работы, панорамные полотна, изготовляла муляжи для 
экспозиции); Е.Д.Кутуева, библиотекарь – с 1944 года, с 1945 года – научный 
сотрудник, заведующая отделом истории; К.В.Серебрякова, заведующая 
отделом истории; М.П.Тарунин, заведующий отделом природы.

С.И.Павлов мобилизует коллектив на решение первоочередных задач  
в условиях военного времени: изучение природных ресурсов края, выявление 
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их запасов и использование в народном хозяйстве. Учитывая значительные 
территории края, музейные работники активно привлекают к работе 
творческие силы, начиная от квалифицированных специалистов и до юных 
пионеров. В массовое краеведческое движение вовлекаются педагоги, врачи, 
зоотехники и специалисты лесного хозяйства, работники рыбстанции и МТС, 
совхозов и колхозов. В 1941 году во все ОКРОНО, школы, райкомы комсомола, 
Райпланы Тобольского, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов 
рассылается постановление о необходимости «создания краеведческих 
кружков при клубах, избах-читальнях, при первичных комсомольских 
организациях и при местных школах под руководством учителя». 

В октябре 1942 года в письме Свердловского Совета Краеведения 
подчеркивается: «Работа краеведов в условия Великой отечественной 
войны должна отвечать насущным нуждам фронта и задачам скорейшего 
разгрома ненавистного врага…». Музей становится координатором 
краеведческой работы.

Руководствуясь письмом Наркомпроса РСФСР от 16 мая 1942 года №170/6, 
Тобольский музей привлекает школьников к летней краеведческой  
работе в форме экскурсий, кружков, походов, к собирательской работе,  
к участию в экспедициях по выявлению полезных ископаемых.  
По результатам краеведческой деятельности в 1940-е годы выходит работа  
сотрудника музея М.П.Тарунина «Полезные ископаемые Тобольского округа»,  
составляется карта полезных ископаемых, готовится выставка полезных 
ископаемых, лекарственных растений. Значительно пополняются 
экспозиции отделов природы и социалистического строительства.

Известен факт, что в годы Великой Отечественной войны, по распоряжению 
одной идеологической комиссии, из экспозиции была убрана праздничная 
расшитая одежда северных народностей из-за присутствия якобы в ней 
национального рисунка свастики.

1944 - 1961 годы. «Тобольский краеведческий музей». 
В связи с образованием Тюменской области Тобольский краеведческий музей 
переходит в подчинение Управления культуры Тюменского облисполкома.

В соответствии с нормативными документами, определяющими 
послевоенную деятельность музейных учреждений, музей приобретает 
статус государственного научно-исследовательского и культурно-
просветительского учреждения. Определены: конкретное содержание  
и современные формы деятельности музея – научно-исследовательская, 
культурно-просветительская, фондовая и экспозиционная. При музеях 
разрешается открывать новые структурные подразделения: библиотеки, 
научные архивы, отделы фондов, лаборатории и т.п.

Светлана Сидорова,
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В 1950 году в «Основных задачах перестройки краеведческих музеев» 
подчеркивается роль музеев как «научных центров краеведения».

Начинается новый виток развития краеведческого движения. В состав 
музейно-краеведческих Советов в 1948 году входят представители 
партийных и общественных организаций города, учреждений  
и предприятий, в том числе:
- Н.З.Михайлов, главный хирург Окружной больницы, 
- Х.Т.Ильясов, директор татарского педагогического училища, охотовед, 
- Е.М.Филиппович, педагог татарского педагогического училища, охотовед, 
- Е.С.Клочкова, инспектор ГОРОНО, 
- Е.К.Лямина, заведующая городским отделом культурно-
просветительской работы, 
- А.И.Ксенофонтова, заслуженная учительница РСФСР, педагог русского 
педучилища, 
- Н.П.Морозов, гидролог метеостанции, 
- Н.П.Макаров, редактор газеты «Тобольская правда», 
- А.В.Михайлов, военный комиссар тобольского военкомата, 
- И.Ф.Евсеев, 1-й секретарь горкома комсомола, 
- А.М.Калганова, преподаватель истории Учительского института, 
- А.Г.Тутолмин, врач тобольской поликлиники, 
- С.И.Павлов, директор музея, 
- М.П.Тарунин, заведующий отделом природы Тобольского музея.

5 апреля 1948 года отдел по культурно-просветительной работе при 
Тюменском областном совете депутатов трудящихся издает приказ  
о «незамедлительной реэкспозиции музея». Экспозиция существует  
с 1938г. без изменений и устарела, особенно по отделу истории  
и социалистическому строительству. За это был подвергнут критике 
директор музея. На пике активности находится выставочная деятельность. 
Экспозиционный материал, в основном, состоит из иллюстраций, взятых 
из альбома краткого курса истории партии; журналов СССР – «На стройке», 
«Огонек»; фотографий и фотогазет периода Великой отечественной войны.

С 1956 года директором музея назначен Павел Александрович 
Пантелеев – ученик М.П.Тарунина, занимавшийся в кружке юннатов  
с 1944 по 1950 год. После окончания ВУЗа он возвращается в Тобольский 
музей научным сотрудником, в дальнейшем становится известным 
ученым, доктором биологических наук.

В 1950-е годы после проведения проверки состояния ведения учетной 
документации был осуществлен переход на единую систему учета 
музейных фондов по Инструкции 1947 года, проведена систематизация 
музейного собрания на основной и научно-вспомогательный фонды.
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В 1961 году Решением Совета Министров РСФСР Тобольский краеведческий 
музей преобразован в Тобольский государственный историко-
архитектурный музей-заповедник.

В состав музея вошли архитектурные памятники Тобольска, Тобольского 
кремля и коллекции музея. Ансамбль Тобольского музея-заповедника 
Указом президента Российской Федерации №176 от 20 февраля 1995 
года включен в «Перечень объектов исторического и культурного 
наследия федерального значения».

В 1960 – 1965 годах проводится реэкспозиция Отдела социалистического 
строительства. Новая экспозиция «в «хронологической 
последовательности раскрывала историю края после Октябрьской 
революции». Ведется массовая собирательская работа. Музейное 
собрание пополняется документами и наградами участников Великой 
Отечественной войны, олицетворяющими героизм тоболяков 

Рентерея

Светлана Сидорова,
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в борьбе с фашистской Германией; гражданскими наградами, 
врученными тоболякам за вклад в развитие края в 1950-1970-е годы; 
воспоминаниями участников Гражданской войны в крае.

От частных лиц в массовом количестве поступают клады разменной 
серебряной монеты, обнаруженные на территории Иоанно-Введенского 
женского монастыря, при копке огородов в нижней части Тобольска, 
на месте сожженного дома в деревне Большая Плесовская, Вагайского 
района. Клад серебряных вещей найден в обвале Панина бугра.

В 60 - 70-е годы ХХ века большое внимание уделяется изучению 
материальной культуры прошлых эпох профессиональными 
исследователями, благодаря чему фонды Тобольского музея 
значительно пополняются археологическими материалами с городищ 
«Подчеваш», «Панин бугор» (руководитель В.Н.Чернецов), «Ивановское», 
«Борковское», «Базабырь», «Иляк-Алып», «Ипкуль», «Кошелевское», 
«Белая гора», «Усть-Барсук» (руководитеь И.А.Сыркина), «Басаловское 
селище», «Кама II», комплекс памятников на реке Чилимке, Рыбный сор, 

Дворец наместника
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Новая Еска (руководитель Г.П.Визгалов), городища «Катыш», «Солянка» 
(руководитель А.В.Расторопов), «Сузгун II», «Юргаркуль» (В.Т.Галкин), 
городища «Старый Погост», «Новоникольское», «Красноярское», 
«Евгащино», «Гилево II, III», могильники «Кирилловка III», «Богдановка I» 
(руководитель В.А.Могильников), поселения Сатыга, Талья, Олымья IV, 
Пашня, Чертова гора, Тобольск (Л.Н.Сладкова), городища «Долговское», 
«Юртобор», могильник «Масарлы», «Тобольск» (А.А.Адамов).

В 1970-1990-е годы многочисленные историко-бытовые экспедиции 
Тобольского музея по Тобольскому, Вагайскому, Викуловскому, Ярковскому, 
Уватскому районам Тюменской области, сборы студентов и школьников 
г. Тобольска, а также этнографические экспедиции в районы Севера, 
значительно обогащают фондовое собрание историческими реликвиями, 
раскрывающими культуру и быт коренных народов Западной Сибири  
и русских переселенцев в XIX – первой половине XX веков.

В 1970-е годы Специализированные научно-производственные мастерские 
под руководством А.П.Русанова (1928 – 1980гг.), уроженца деревни 
Башково Тобольского района, восстанавливают разрушенный Тобольский 
кремль. В Суздале и Москве готовят специалистов по старинному 
строительному ремеслу. По старинным технологиям воспроизводятся 
изделия из камня, меди, дерева, выполняются работы по позолоте, ковке 
металла. В кладке кремлевской стены используется кирпич старых зданий, 
не представляющих исторической ценности, чтобы восстановленная стена 
не отличалась от оригинала. Огромные вазоны, венчающие кремлевские 
ворота и стены, заказывают на Ленинградский фарфоровый завод  
по фрагментам, обнаруженным в процессе археологических раскопок. 
Для позолоты куполов и крестов Софийско-Успенского собора Москвой 
выделяется вне фонда 230 кв.м. сусального золота. Комплектование 
фондов ведется для стационарных экспозиций и временных выставочных 
проектов. В музейное собрание в разные годы передаются предметы  
по истории становления и развития организаций города.

Инфраструктура музея-заповедника на рубеже XX – XXI веков предстала  
в системе тематических филиалов, расположенных в исторических зданиях 
на территории города и приспособленных под музейный показ. Вторая 
половина XX века сформировала в Тобольске традиционное общественное 
понимание о музее, как о локальном объекте. Поколения тоболяков  
и сибиряков выросли с историей Краеведческого музея, разместившегося 
в Архиерейском доме. «Музей Духовной культуры Западной Сибири», 
организованный как моно-структура определил Софийский двор 
музейным пространством Тобольского кремля.

Светлана Сидорова,
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Несомненно, реализация областной целевой программы «Создание 
туристического центра на базе историко-культурного наследия города 
Тобольска», стала отправной точкой в модернизации музейного 
пространства Тобольского музея-заповедника. В целях полномерного 
представления уникальных памятников истории и архитектуры, была 
обновлена тематическая идеология музеефикации. В концептуальные 
приоритеты выбраны принципы мемориальности и восстановления 
исторической значимости объектов. Имеющаяся уникальная источниковая 
база и комплекс мемориальных архитектурных памятников Тобольского 
кремля позволила выстроить стратегию развития ГАУК ТО «ТИАМЗ».

В 2009 году распахнул свои экспозиционные площади для посетителей 
музейный мемориальный комплекс «Дворец наместника». В стенах этого 
здания прошла вся история управления Сибирью. Отсюда в разные исторические 
эпохи управляли обширной территорией, простиравшейся от Урала до берегов 
Тихого океана, воеводы, губернаторы и наместники. На этом месте находилась 
Приказная палата, Дворец наместника и Присутственные места. Учитывая роль 
Тобольска, как столицы Сибири, в ее управлении, а также мемориальность 
здания, сегодня на площадях музея развернута постоянная экспозиция 
эпохи Воеводского и Губернского правления, представлены Тобольские 

Театрализованная экскурсия
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присутственные места. Посетителям предлагаются стационарные и сменные 
выставочные проекты, функционируют интерактивные зоны.

В юбилейном для музея 2010 году обновились экспозиции музейного 
объекта «Тобольский губернский музей». В уникальном подлинном 
витринном оборудовании конца XIX - начала XX веков представлена 
стационарная экспозиция по истории губернского музея, воссозданы 
образы отделов палеонтологии и этнографии, выделена интерактивная 
зона для детей, раскрывающая животный мир нашего края.

В выставочном зале объекта «Губернская судебная управа» для разных 
категорий населения создаются сменные выставочные проекты различной 
тематической направленности, как из собственных фондов, так  
и с привлечением других музеев, организаций и частных лиц.

В одном из мемориальных помещений бывшего губернаторского дома,  
в котором во время ссылки в 1917-1918гг. жила семья последнего российского 
императора Николая II, воссоздана экспозиция его рабочего кабинета. Ведутся 
проектные работы по созданию музея «Мемориальный дом Романовых».

В 2011 году в Главном корпусе объекта «Тюремный замок» введен  
в эксплуатацию музейный комплекс «Научная библиотека» с воссозданным 

Музейная гостиная  с участием юных посетителей

Светлана Сидорова,
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интерьером Губернской библиотеки и экспозицией кабинета А.В.Суханова, 
с книгохранилищем редкой книги, компьютеризированным читальным 
залом, оснащенным современными мультимедийными технологиями. 
Библиотечный фонд насчитывает около 50-ти тысяч изданий по русской  
и зарубежной истории, археологии, этнографии, религии, историографии, 
русскому и зарубежному искусству, социально-экономическим  
и политическим дисциплинам, газетный и журнальный фонд. Сегодня  
в рамках музеефикации обновлённых объектов на новый этап развития 
выходит научно-фондовая деятельность. Музей ориентирован 
на максимальное использование музейного собрания в научно-
исследовательских и научно-просветительских целях. Для этого проводится 
научный анализ музейных коллекций, выявляется информационный 
потенциал каждого музейного предмета, ведутся работы по переатрибуции 
и внесению изменений в научную организацию и классификацию музейных 
фондов. Все процессы, связанные с оформлением учетной и хранительской 
фондовой документации, автоматизированы. Благодаря внедрению  
в 2006 году комплексной автоматизированной музейной системы КАМИС 
создается внутримузейная информационная база музейных предметов  
и музейных коллекций, активно проводится оцифровка музейных фондов.

О полноценном использовании музейного собрания можно говорить 
только тогда, когда каждый музейный предмет будет изучен, 
отреставрирован и размещен в соответствующих условиях. У музея 
для решения этих вопросов сегодня создаются все условия: готовится 
кадровый потенциал, завершаются ремонтно-реставрационные работы 
на объекте нового фондохранилища, значительно увеличивается объем 
реставрации музейных предметов в рамках бюджетного и целевого 
финансирования, а также по федеральной программе «Культура России».

Реставрационные работы ведутся в государственных реставрационных 
мастерских Москвы, С.-Петербурга, Омска, Екатеринбурга, Тюмени  
и Тобольска. Благодаря этим программам мы восстанавливаем  
и сохраняем музейные предметы и музейные коллекции, являющиеся 
носителями информации по истории Сибири. Информация о музейном 
предмете, событии через музейную экспозицию, выставку или 
интерактивное мероприятие передается посетителю. Это – важнейшие 
формы использования музейного собрания для реализации культурно-
образовательной функции музея. Научно-исследовательская деятельность 
ведется сегодня в рамках тематической идеологии развития ГАУК 
ТО «ТИАМЗ». Разрабатываются научные концепции и тематико-
экспозиционные планы для стационарных экспозиций, сменных 
выставочных проектов.
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Тобольск, имея исторический авторитет, возрождает и преподносит 
потомкам знаменитых сибиряков свои заслуги в контексте целостности, 
уникальности, и музей-заповедник сегодня в центре этих событий.

Ставка на музей-заповедник, в том числе и как на центр развития 
туристического потенциала города и региона велика, и она определила 
решение принципиальных реформаций, возможно, визуально и не глобальных, 
но формирующих день сегодняшний и направляющих день завтрашний 
регионального, ведущего в своей отрасли, государственного учреждения.

Светлана Сидорова,
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Вера Субботина 
Искусствовед, член Союза дизайнеров России, 
заведующая отделом прикладного искусства 
Тюменского музейного комплекса имени Словцова

Тобольский косторезный промысел: 
вчера, сегодня и всегда
  
Привлекательность Тобольска для многочисленных туристов и предмет 
гордости жителей области определяются и славной историей города,  
и его единственным за Уралом каменным кремлем и, конечно  
же, произведениями тобольских резчиков по кости.

Уже в течение нескольких тысячелетий резные изделия из кости 
воспринимаются как предметы роскоши, статуса обладателей. Изделия 
из слоновой кости применялись и в античности, и в европейском 
Средневековье, и в Византии, и на Дальнем востоке, и в Индии. И все 
эти произведения очень разные, словно демонстрируя неисчерпаемые 
возможности природного материала.

В России существуют несколько основных центров резьбы по кости: 
Холмогоры, Чукотка и Якутия, и новый складывающийся центр на Ямале. 
Их изделия отличаются и временем сложения, и материалом, и техникой 
обработки, и сюжетами, и т.д.

К числу наиболее известных из них относилась холмогорская резьба 
по кости, существующая около четырехсот лет. Мастера холмогорской 
резьбы были известны в России уже в XVII столетии, благодаря 
чему ряд из них работал в Оружейной палате Московского Кремля. 
Абсолютное большинство создаваемых в северорусской резьбе изделий 
предназначалось и предназначается для обихода: гребни, шкатулки, 
коробочки, бюро и т.п. Материал, из которого создаются произведения 
– главным образом моржовый клык, а также коровья кость (цевка). 
Традиционная техника – ажурная резьба. Кроме того, в изделиях 
применяются цветная гравировка и окраска пластин кости, рельефная 
и, реже, объемная резьба. Холмогорские резчики работали для деревни, 
провинциального города и столицы, для храмов и монастырей, для 
царского двора.
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Кроме северорусской, в России в XVIII столетии сложилась еще одна школа 
резьбы по кости – якутская. Достаточное количество ископаемого материала –  
бивня мамонта, давние навыки в обработке твердых материалов, а также 
знакомство якутских мастеров с русской техникой обработки кости, 
благодаря проникновению костяных изделий, привело к сложению местной 
резьбы. Наиболее ранние памятники относятся к XVIII веку. 

До середины XIX столетия якутские косторезы создавали произведения, 
имеющие только утилитарный характер: это – заимствованные в холмогорской 
резьбе ларцы-теремки, шкатулки, гребни, подчасники. Орнаментальные 
мотивы часто заимствованы из якутских деревянных изделий. Кроме 
орнамента в пластины вводились сюжетные композиции. Чаще всего, 
изображались сцены национальных празднеств, охоты. Во второй половине 
XIX века в якутской резьбе появляется декоративная объемная мелкая 
скульптура: сюжетные композиции и работы анималистического жанра. 

На рубеже XIX – ХХ веков начинается активное освоение принципов 
станковой скульптуры. Этому способствовало то, что группа мастеров 
была направлена в Сергиев Посад, где в Земских кустарных мастерских 
обучалась резьбе.

Чукотская резьба, зародившаяся у охотников на морского зверя на основе 
древнеберингоморской культуры, уже на рубеже XIX – ХХ веков стала 
практически центром художественного производства благодаря близости 
торговых путей. Особенности чукотской резьбы определяются устойчивостью 
культуры и мировосприятия чукчей, вследствие чего в чукотской резьбе  
на всем протяжении её развития заметны архаические мотивы. Ведущим  
в резьбе стало анималистическое направление. Кроме объемной скульптуры, 
получила распространение гравировка на моржовых клыках. Моржовый 
клык шлифовали и на гладкой поверхности металлическим резцом – коготком 
процарапывали рисунок, в который втирали графит.

В чем же своеобразие и особенности тобольской резьбы по кости? Во-первых, 
она сложилась позже, чем вышеназванные школы резьбы – лишь во второй 
половине XIX века, и не имела длительных традиций. Поэтому при создании 
произведений тобольские резчики ориентировались на профессиональное 
искусство – прикладное и малую пластику. Эта гораздо большая, чем в других 
«классических» центрах, «вписанность» в профессиональное искусство  
и в те образные и стилистические изменения, которые в нем происходили  
на протяжении второй половины XIX – начала ХХI столетий, привела  
к вариативности, многообразию тем и сюжетов, пластического решения 
тобольской резной кости. Например, скульптурные миниатюры 1950-х годов  
с первого взгляда легко отличимы от декоративно решенных работ 1970-х.
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Любой художественный промысел возникает при наличии двух необходимых 
компонентов: наличие материала и потребителя. Эти две необходимые 
составляющие появились в Тобольске к 1860-м годам. Еще с XVII века 
Тобольск поставлял на среднеазиатские рынки бивни мамонта. Что касается 
потребителя, то во второй половине XIX века им стали средние слои 
городского населения. Начинали тобольские резчики с вещей утилитарных 
– ножей для разрезания бумаги, разнообразных шкатулок и коробочек, 
брошей и т.д., выполненных в стилистике историзма, популярной в конце 
века. Подобные работы украшали интерьер столовой, гостиной и будуар 
хозяйки, присутствовали на рабочем столе хозяина дома. 

Для рабочего стола создавались также большие 
чернильные приборы, которые дополнялись 
скульптурными изображениями оленей, медведей 
или образами представителей коренных народов 
Севера. Постепенно мастера перешли к созданию 
отдельных скульптур, что вполне объяснимо 
популярностью в то время в России, так называемой, 
кабинетной скульптуры (в Тобольске своего рода 
образцом её было каслинское литье). Скульптура 
второй половины XIX столетия развивалась  
в общем русле русского демократического искусства, 
основным требованием которого был акцент  
на содержательность произведений, внимание 
к деталям, повествовательность, социально-
психологическая характеристика персонажей (впервые 
на эту связь произведений тобольских мастеров 
первого поколения с демократической линией русской 
станковой скульптуры обратила внимание И.А.Крюкова 
в своем исследовании 1954 года).

Мастером, творчество которого в полной мере отражало 
эти требования, стал Порфирий Григорьевич Терентьев.  
Не случаен тот факт, что он учился у известного тобольского 
художника Михаила Степановича Знаменского, 
воспитанника декабристов, яркого представителя 
демократически настроенной интеллигенции. 

Следует заметить также, что в значительной степени покупателями 
скульптурных работ тоболяков являлись представители тобольской 
интеллигенции, группировавшейся в то время вокруг открытого  
в 1870 году Губернского музея. Их взгляды и определили особенности 
миниатюры тобольских резчиков. Жанрово-тематический диапазон 

П.Г. Терентьев. 
Нищий. Начало ХХ в. 
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был достаточно широким и в этом плане соответствовал тематике 
произведений русской скульптуры того времени. Например, скульптура 
П.Г.Терентьева является миниатюрным вариантом скульптуры В.Позена 
того же названия, воспроизведение которой косторез мог видеть  
в каком-либо иллюстрированном издании того времени. 

Образы коренных представителей народов Обского Севера, своего 
рода образы-типы представителей городского и сельского населения, 
жанровые сцены, анималистика – все это можно увидеть в работах 
П.Г.Терентьева и других представителей первого поколения тобольских 
резчиков, среди которых необходимо назвать имена В.И.Денисова, 
П.И.Овешкова, Н.У.Пальянова, Т.С.Пескова… 
Изделия из кости тобольских мастеров  
к 1880-м годам обрели популярность. Изделия 
с успехом экспонировались на разного рода 
выставках в Екатеринбурге, Казани, Нижнем 
Новгороде, отправлялись в Петербург, 
Москву, Киев.

В годы Первой мировой войны  
и последовавших затем бурных социально-
общественных событий тобольский 
косторезный промысел пришел в упадок 
(эта ситуация была характерной для всех 
российских промыслов того времени). 
Попытка возродить промысел была 
предпринята тобольским художником 
П.П.Чукоминым, но успеха не имела, 
что вполне объяснимо: в 1920-е годы 
приобретать изделия тобольских резчиков 
практически было некому. Возрождение 
промысла произошло в 1930-е годы:  
в 1929 году было издано постановление 
советского правительства о возрождении 
отечественных промыслов с целью экспорта 
и, соответственно, получения валюты.

1930-е годы, как известно, – период сложения принципов искусства 
социалистического реализма. Участие тобольских косторезов  
в создании мифологемы социалистического реализма заключалось  
в изображении социалистических преобразований на севере.  
Возможно, подобная конкретная направленность работ объясняется 
тем, что советская власть среди коренных народов Обского Севера  

Т.С. Песков. Подсвечник. 
Начало ХХ в.
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внедрялась не без сопротивления, и необходимо было убедить  
зрителей в успешных здесь шагах советской власти. К тому же работы  
на данную тему воспринимались как экзотика и имели успех за рубежом, 
свидетельством чего служат награды косторезам на Всемирных 
выставках 1937 года в Париже и 1939-го в Нью-Йорке.

Это были многофигурные композиции на прямоугольной подставке. 
Каждая фигура вырезалась отдельно и затем из этих фигур, крепившихся 
на подставку, составлялась соответствующая сюжету сцена. Подобные 
композиции в какой-то степени соответствуют многофигурным 
живописным полотнам того времени, кинематографу, проникнутым 
жизнерадостным пафосом. Показательны названия подобных 
произведений: «Выборы в Верховный совет СССР в тундре», «Школа  
в тундре», «Радиофикация в тундре», «Семья ненцев на отдыхе» и т.п.  
К концу 1930-х годов в артели работало уже около 20 мастеров. Наряду  
с патриархами промысла творчеством занимались представители молодого 
поколения – Ф.В.Викулов, Г.С.Килин, В.Н.Лопатин, К.Т.Песков и другие.

Поступательное развитие тобольской резьбы было прервано Великой 
Отечественной войной. Новый этап начался с конца 1940-х годов, 

В.Н. Лопатин. Радиофицированный чум. 1936 г.
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когда в артель пришло новое поколение резчиков. В этот период 
окончательно формируются принципы искусства социалистического 
реализма, провозглашавшего единственный метод, которым должны 
были руководствоваться советские мастера искусства. Искусство должно 
было иметь жизнеутверждающий характер и опираться на классическое 
и передовое национальное искусство. В произведениях должны были 
отсутствовать драматические коллизии, а характерными качествами 
работ становятся вещественная убедительность, повествовательность, 
внимание к деталям. Подобные требования предъявлялись к изделиям 
всех отечественных художественных промыслов.

Для тобольской резьбы данный период оказался гораздо более 
органичным и цельным по сравнению с другими центрами резьбы  
по кости. Причиной было то, что малая пластика тобольских мастеров  
в период сложения центра выросла из миниатюрной скульптуры, 
решаемой по законам станковой пластики и опиравшейся на принципы 
русского демократического искусства второй половины XIX столетия, ставшего 
своего рода базой для всего отечественного искусства социалистического 
реализма. В послевоенные годы, в отличие от времени сложения тобольской 
резьбы, эта линия стала не только ведущей, но и единственной. 

Требованиям времени отвечала не только пластика, но и тематика 
произведений. Можно уверенно провести аналогию тем и сюжетов 
изделий тобольских косторезов этого периода со всем отечественным 
искусством, в том числе и кинематографом. Успешному вхождению 
тобольской резьбы в послевоенное время в систему искусства 
социалистического реализма способствовали возвращение после фронта 
мастеров, успешно работавших в 1930-е годы (Г.С.Килин, А.А.Уженцев, 
К.Т.Песков, П.М.Третьяков) и приход в артель во второй половине 
1940 - начале 1950-х годов нового поколения резчиков (В.С.Колычев, 
Г.Г.Кривошеин, А.З.Марко, И.И.Новиков, В.И.Протасов, В.А.Решетников, 
Ф.С.Федоров, Г.А.Хазов, М.С.Хлызов, Н.Н.Шумилов). Все эти мастера  
и определили «лицо» тобольской резной кости 1950-х годов.

Наиболее важной и актуальной считалась тема современности. 
Данная задача была обязательной во всем отечественном искусстве 
и неукоснительно решалась во всех его видах и жанрах. Самыми 
интересными среди произведений тобольских косторезов и по пластике,  
и по образному решению являются одно-двухфигурные миниатюры,  
в которых мы видим рыбаков, спортсменов, колхозниц и т.д. 

В этих работах мастера сумели передать ауру времени, наполненного 
оптимизмом, времени, когда молодые люди, в том числе и сами косторезы, 
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увлекались спортом, художественной самодеятельностью, были искренни, 
полны душевной чистоты и открытости. Характерны названия ряда 
работ: «Победители гор» Г.А.Хазова, «Победительница» Г.Г.Кривошеина. 
«Колхозница» К.Т.Пескова сразу же вызывает в памяти героинь 
знаменитого фильма «Кубанские казаки». 

Северная тема разрабатывалась внутри темы современности. 
Более развернутыми были скульптурные миниатюры, как правило, 
многофигурные, на подставках, в которых резчики изображали жизнь 
северян. В этом случае вводились какие-либо характерные атрибуты 
(олени, нарты, условно изображенная национальная одежда), лицу 
придавали условно северные черты.

В послевоенное время в советском искусстве популярность приобрела 
тема счастливого детства. Не обошли её вниманием и тоболяки. Наиболее 
ярким и характерным примером произведений такого рода может служить 
скульптура Н.Н.Шумилова «На катке», изображающая мальчугана, азартно 
несущегося на коньках. Поза мальчугана, мелкий, дробный ритм линий 
создают ощущение быстрого движения, позволяют остановиться на деталях, 
ставших для современного зрителя реалиями уже прошедшего времени  
и потому интересными. Близки и пластически, и эмоционально к данной 

 Г.А. Хазов. Покорители гор. 1956 г.В.А. Решетников. Илья Муромец. 1956 г.
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работе скульптуры 
Д.Н.Шушканова 
«Дрессировщик», «Мальчик 
на санках», К.Т.Пескова «Юный 
техник». Ценность подобных 
работ в том, что они были 
своего рода натурными 
зарисовками, в них точно  
и убедительно передавались 
образы своего времени.

Еще в ходе Великой 
Отечественной войны была 
дана установка на обращение 
к героическим страницам 
истории Отечества. Этот 
интерес к истории активно 
проявился во всех видах 
искусства и литературе  
и в послевоенный период, что было отражением общего пафоса героики, 
интереса к прошлому Отечества народа, победившего в жестокой войне. 
Мимо этой темы не прошли и тобольские косторезы. В качестве источников 
сюжетов косторезы используют образы персонажей русской истории, 
русского былинного эпоса и поэм А.С.Пушкина «Руслан и Людмила» и «Вещий 
Олег». Образы героев не индивидуализированы. Это переходящий из работы 
в работу образ вообще русского богатыря, могучего, спокойного, уверенного 
в своей силе и правоте. Подобные работы тобольских мастеров на первый 
взгляд напоминают станковые и даже монументальные произведения 
скульпторов. Но они лишены налета некоторой официозности, мастера 
виртуозно используют возможности материала.

Большой популярностью и у косторезов, и у зрителей пользовались 
сюжеты на сказочные темы. Работы решались как развернутые рассказы 
с тщательно проработанными «говорящими» деталями, а образы чаще 
всего наделялись мягким теплым юмором. На рубеже 1950 – 1960-х годов 
тобольские косторезы увлеклись анималистической темой, или точнее 
было бы назвать её анималистически-сказочной. Анималистический жанр 
появился еще в предреволюционный период. Наиболее частым «героем» 
таких произведений являлись лось, подчеркнуто величественный  
и могучий, и мамонт – спокойный, медлительный. Разработанные первым 
поколением косторезов образы этих животных, в которых выявлены 
наиболее качественные их свойства, повторялись мастерами следующих 

Н.Н. Шумилов.  На катке. 1958 г.
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десятилетий и были продолжены в 1950- е годы. Но в послевоенное время 
самым популярным персонажем в тобольской резной кости становится 
медведь, не суровый могучий зверь как в работах чукотских косторезов,  
а добродушный мишка детских сказок, часто попадающий впросак. 

Такие композиции всегда решались с большой долей юмора. Например, 
в работе В.С.Колычева «Медведь – музыкант» автор изобразил молодого 
медведя, самозабвенно оттягивающего от пня расщепленную лучину,  
и двух маленьких медвежат, завороженно следящих за этими действиями. 
В этот период косторезы начали обращение к сказке П.П.Ершова «Конек-
горбунок» (произведения работы В.Дородных, Н.Распопова, Г.А.Хазова, 
Г.Г.Кривошеина), и сюжеты этого произведения затем появляются  
и в последующие периоды, вплоть до начала ХХI века. С конца 1950-х годов 
тобольские косторезы начинают активно участвовать на выставках самого 
разного ранга, от городских до всесоюзных, работы их пользуются  
и у зрителей, и специалистов неизменным интересом.

В начале 1960-х годов начался новый период и обществе, и в искусстве. 
В советском декоративно-прикладном искусстве этот резкий 
перелом характеризовался переходом от принципов станковизма, 
повествовательности к декоративности. Складывается общий принцип 
решения скульптуры как единого блока, фигуры становятся обобщенными 
по пластике, выявляется красота материала, поверхность которого 
предельно оставляется незаполненной порезками, тщательно шлифуется.

Абсолютно доминирующей становится северная тема, которая 
объявляется традиционной для тобольской резьбы. Одна из причин 
заключалась в том, что обобщенная пластика произведений требовала 
предельно условного образа, каким и являлся для мастеров герой-
северянин. Кроме того условно и обобщенно трактуемая одежда коренных 
жителей Обского Севера замечательно вписывалась в пластику работ того 
периода. Характерно высказывание одного из ведущих мастеров того 
времени Г.Г.Кривошеина: «Сама одежда северян – прекрасный материал 
для пластичного и обобщенного построения скульптуры».

Определенную роль в доминировании северной темы сыграл и интерес 
к коренным народам во время начавшегося тогда бурного нефтегазового 
освоения Тюменского севера. Как ни парадоксально, именно этот период 
для тобольской резьбы по кости оказался наиболее интересным  
с пластической точки зрения. Образы героев были предельно условны: это 
был, вообще, советский человек, позитивно, жизнерадостно настроенный. 
Эта условность соответствовала условности ситуаций (как правило, 
изображались герои или в трудовом процессе, или за нехитрыми занятиями 
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в часы досуга). Общее требование декоративности 
и доминирование одной темы, казалось  
бы, может завести в тупик. Но мастера нашли 
блестящий выход: варьирование композиционно-
пластических решений, благодаря чему работы  
не повторяют друг друга. Применялись и круговые 
композиции, и геральдические, и построенные  
на круглящихся линиях и т.д. Кроме того, несмотря 
на кажущуюся ограниченность сюжетов, четко 
проявилось авторское, индивидуальное начало 
творческого почерка мастеров.

В работах Г.Г.Хазова всегда предполагается 
пространство, даже если фигуры размещены  
на небольшой подставке. Его герои – основательные, 
доброжелательно-серьезные – неотъемлемая часть 
этого бескрайнего пространства, и чаще всего 
изображены преодолевающими его, или неспешно 
двигаясь, или стремительно несясь на упряжках. 
Если художник изображает несколько персонажей, 
они явственно несут отпечаток индивидуальности, 
в них нет абсолютной условности.

Персонажи заслуженного художника РФ 
Веры Прокопьевны Обрядовой излучают 
доброжелательность, теплоту, в них отсутствует 
какая-либо конфликтность или внутренняя 
напряженность образа (чаще всего, она 
изображает детей или молодых женщин), если  
в композиции присутствуют два-три персонажа, 
они обязательно изображены обнявшимися, 
соприкасающимися друг с другом (обычно это 
– изображения матери с дочерью). Характерная 
для её работ пластическая полновесность делает 
образы спокойными и убедительным. Полировкой 
тонкого рисунка поверхности мамонтового бивня 
или теплым тоном зуба кашалота В.П.Обрядова 
подчеркивает красоту материала, которая 
наиболее полно выявляется в мало расчлененном 
блоке. Даже законченную вещь она решает 
как единый монолит, по поверхности которого 
распределяет протяженные, мягкие, округлые 
линии, напоминающие орнаментальную вязь. В.П. Обрядова. Весна. 1974 г.

Г.А. Хазов. У моря. 1962 г.
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В работах Г.Г.Кривошеина, 
чаще всего, встречается 
замкнутая композиция, внутри 
которой выстроены сложные 
диагональные пересечения 
мощных, упругих, дугообразных 
линий. Объемно-пластический 
ритм, часто замедленный, 
спокойно-торжественный, 
благодаря чему время имеет 
свое измерение, как  
бы несоотносимое  
с повседневной суетой.  
У героев нет необходимости 
демонстрировать себя,  
их мир неспешен, неизменен 
и потому значим. Мастер 
часто изображал своих 
героев во время какого-либо 
трудового действия, неизменно 

повторяющегося из поколения в поколение людьми, сохраняющими 
традиционный уклад жизни. Подчеркивается красота отточенного, 
выверенного движения, нередко напоминающего некий ритуальный танец.

Г.Г. Кривошеин. Танец радости. 1987 г.

Г.Г. Кривошеин. Рыбачки с неводом. 1980 г.
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Излюбленный персонаж работ 
В.А.Русаева – мальчишки, азартно 
борющиеся друг с другом, гоняющие 
мяч, полные веселой силы. 
Разнообразные по пластическому 
решению, композиции этого мастера 
всегда предельно динамичны, 
причем на поверхности кости 
он нередко делал энергичные 
короткие порезки, форсирующие, 
усиливающие общую динамику 
работ.

Работы ведущих мастеров, без 
которых не обходилась ни одна 
значимая выставка, получили 
и широкое международное 
признание: в «арсенале» каждого 
из них выставки-ярмарки не менее 
чем в 20 странах. В.П.Обрядова, 
В.А.Русаев, Г.А.Хазов получили 
высокое звание «Заслуженный художник России», Г.Г.Кривошеин был 
удостоен Государственной премии РСФСР имени И.Е.Репина.

В предшествовавшие столетия каждая эпоха искусства «говорила» своим 
языком, неслучайно мы определяем хронологические рамки того или 
иного произведения в его взаимосвязи с тем или другим стилем: барокко, 
классицизм, реализм и т д. Современное искусство отличает чрезвычайное 
разнообразие. Подобное разнообразие мы видим и в работах тобольских 
косторезов. Это время интересно поиском новых тем и сюжетов, новых 
видов изделий, образно-пластических решений, вариантов организации 
производства, способов сосуществования художника и рынка.  
На самостоятельный творческий путь выходит и новое поколение резчиков.

Мастера свободно обращаются то к традициям дореволюционных 
мастеров, то используют опыт мастеров послевоенного времени, 
многие продолжают работать в декоративной пластике, разработанной 
поколением 1960-1980-х годов. Эти диаметрально противоположные 
традиции – станковая миниатюра и декоративная пластика, – равно как  
и свойственный всему отечественному искусству дефицит объединяющей 
общественной и эстетической ценности, привели к вариативности 
произведений тобольских резчиков.

В.А. Русаев. Ёнко с лайками. 1971 г.
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Наиболее заметно на первый 
взгляд отличие тобольской резьбы 
рубежа веков проявилось в иной, 
чем в предыдущий период, 
жанровой структуре. На рубеже  
ХХ – ХХI столетий произошло 
своего рода возвращение  
к многожанровости, характерной 
для 1950-х годов. Во-первых, 
продолжается северная тема, 
причем мастера обогащают 
её новыми композиционно-
пластическими и образными 
вариантами (работы С.С.Алыковой, 
З.А.Ластовской, Н.Д.Фофановой, 
М.М.Кульмаметова и ряда молодых 
мастеров).

Активно звучит историческая тема. Причем по настроению, по тональности 
и по пластике подобные работы можно разделить на две группы. Первая 
– это произведения, которые можно условно определить как «историко-
бытовые». Некоторые из работ, как, например, работы С.Ю.Санаева 
«Закон набата» или В.В.Лобакова «Странники», имеют драматический 
оттенок. В подавляющем же большинстве историко-бытовые образы 
условны и лишены той серьезности, которая присутствовала в работах 
послевоенного времени. В них есть легкий оттенок мягкого юмора.  
Он присутствует, прежде всего, в крупного размера композициях (часто 
выполняемых из лосиного рога), изображающих  посиделки  
с гармонистом, масленичные выезды, скоморошьи пляски и т.п. 

Первой среди косторезов цикл подобных композиций создала 
Н.Д.Фофанова, к которой в 2000-е присоединились мастера уже 
следующего поколения (в первую очередь необходимо назвать 
Т.М.Сергиенко). К данной группе работ относятся и однофигурные 
миниатюры, изображающие девиц в сарафанах, сидящих за прялкой, 
заплетающих косу и т. п. Вторая группа работ на историческую тему 
явно тяготеет к традициям исторического жанра русской живописи 
второй половины XIX века. С 1990-х годов все более заметным является 
обращение мастеров к традициям русской станковой пластики 
второй половины XIX века (работы А.П.Кугаевского, О.Р.Кинжагулова, 
М.М.Хучашева). Нередко, как и в 1950-е годы, героями подобных 
произведений являются былинные богатыри.

Н.Д. Фофанова. Удача. 1996 г.
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Тематика тобольской резьбы в период ее существования в контексте искусства 
социалистического реализма неизбежно соотносилась с общей тематической 
структурой советской мелкой пластики, к тому же корректировалась 
кураторами НИИ ХП. С 1990-х годов темы и сюжеты работ косторезов также 
неизбежно определяются 
общественной актуальностью, 
интересом к той или иной 
проблематике. Именно этим 
объясняется обращение 
косторезов к истории Сибири.

С 1990-х годов, отвечая 
растущему спросу со стороны 
потребителя, косторезы  
все чаще обращаются  
к религиозным сюжетам, 
причем создаются как 
рельефные иконы, так 
и произведения малой 
пластики. Среди наиболее 
значимых скульптурных 
работ необходимо назвать 
триптих Г.Г.Кривошеина 
«Рождество», «Отдых 

М.М. Хучашев. Кучум. 2008 г.

Г.Г. Кривошеин. Рождество. 1991 г.

М.М. Хучашев. В дозоре. 1998 г. 
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на пути в Египет» и «Оплакивание». В настоящее время интересные 
композиции на религиозные сюжеты создает Н.П.Стрельцова. Высоким 
профессиональным качеством отличаются созданные в 1990-е 
Г.А.Хазовым иконы, выполненные в технике рельефа.

С 2000-х годов все более заметно обращение косторезов к современным 
жанровым сюжетам, не связанным с северной темой. Обычно это 
миниатюры, изображающие сценки с детьми. Подобные работы, чаще 
всего, встречаются в творчестве Ю.А.Климова.

Начиная с дореволюционного времени в тобольской резьбе постоянно 
присутствовала анималистика. Мастера по-прежнему создают миниатюры 
с изображением обитателей тайги, но с 2000-х годов появляются работы, 
которые в равной степени можно отнести как к анималистике, так  
и к жанровым композициям: сцены охоты на оленей, медведей и т.д.,  
равно и сцены отдыха охотников.

Новым направлением, сложившимся в 1990-е годы, стала так называемая 
«этноархаика». Одной из причин возникновения данной линии  

в тобольской резьбе, помимо 
географического фактора,  
явилась появившаяся  
в те годы тяга к уходящей  
и, несомненно, идеализируемой 
целостности мировоззрения 
и творчества, свойственных 
архаическим культурам.  
Традиции воспринимаются  
и как ценностные ориентиры, 
и как источники новых форм. 
Переосмысление ставшей 
практически традиционной для 
тобольской резьбы «северной» 
темы с наибольшей полнотой 
проявилось в произведениях 
наиболее известного  
из современных мастеров – 
М.В.Тимергазеева. Своего рода 
ответвлением «этноархаики» 
стали его произведения,  
которые можно определить  
как «пластическую метафору».

М.В. Тимергазеев. Выпускающие птиц. 1996 г.
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Еще более разнообразят общую картину тобольской резьбы прикладные 
изделия, главным образом женские украшения. Броши, шпильки, 
разнообразные коробочки и шкатулки и т.д. создавались тобольскими 
мастерами на всем протяжении существования тобольской резьбы. 
Например, уже несколько поколений тоболячек и тюменок имеют  
изящные двуслойные броши с ажурным бордюром и изображением  
в центре фигурки мчащегося оленя. Современные мастера используют  
и традиции местной деревянной резьбы (как правило, подобные работы 
выполняются в технике рельефа), и на изделия северорусской резьбы (что 
в первую очередь заметно в использовании техники пропильной резьбы)  
в сочетании с национальной орнаментикой.

Несмотря на все многообразие тем, сюжетов, пластических и образных 
решений, своего рода «визитной карточкой» тобольской резной кости 
являются композиции с изображением мчащейся упряжки оленей. 
Подобные композиции, создававшиеся на протяжении всего ХХ столетия, 
ведут происхождение от дореволюционных еще работ с изображением 
оленьей упряжки.

Тобольская резная кость – явление живое, развивающееся, меняющееся. 
Каждое десятилетие вносит новые коррективы, рождает новые варианты 
– и типологические, и пластические, и образные, что является залогом 
дальнейшего успешного развития одного из основных российских центров 
резьбы по кости. На каждой выставке появляются интересные работы 
молодых косторезов, большая часть которых работает на Тобольской 
фабрике художественных косторезных изделий.
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Журналист, корреспондент 
газеты «Тобольская правда»

Не стоит город без театра
 
Сказано: «Не стоит село без праведника, а город без святого», и сказано 
верно. Но, думается мне, что и без театра город не устоит. Может, какой  
и справится, но только не Тобольск.

Ведь и история Тобольска, вся жизнь-бытование его напоминают один 
большой спектакль. И сам город напоминает порой исполинских размеров 
декорацию к некой постановке, автором которой является самое Время.

Время… Это вам не шуршанье песка, стиснутого колбами, не бой 
курантов и не шелест листьев календаря. Оно бесшумно и незримо,  
но, несмотря на кажущуюся беспощадность свою, память о произошедшем 
в нем все-таки сохраняется. Память и Имена.

Первым из таких имен, неразрывно связанных с истоками сибирского 
театра, будет, конечно же, Филофей.

Во имя православия

Митрополит Сибирский и Тобольский Филофей Лещинский… Выходец 
из Малороссии (родился в 1650 году). Обучался в Киево-Могилянской 
академии. Служил приходским священником, но, овдовев, постригся  
в монашество Киево-Печерской Лавры, где вскоре избран был в экономы. 
Наместничал в Брянско-Свенском монастыре, а затем, в январе 1702 
года, во исполнение указа Петра I посвящён был в митрополиты  
и отправился в Тобольск – крепить православие в тамошней епархии.

Надобно заметить, что епархия Тобольская в те годы ограничена была  
с одной стороны Уральскими горами, с другой Тихим океаном, а с севера 
на юг - океаном Ледовитым да землями, подчиненными китайскому 
императору. Филофею следовало оправославить окончательно 
территорию протяженностью 10 000 верст в длину и 3 000 в ширину,  
на которую приходилось к началу XVIII века не более 160 церквей.

Здесь читатель вправе осечь автора – про театр же заводили разговор… 
Да ведь про него и речь пойдет.
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Дело в том, что просветительство по-Филофеевски заключалось не только  
в прямом миссионерстве и возведении храмов из тверди (а на момент ухода 
из митрополитства таковых насчитывалось уже 448). В 1703 году Лещинский 
открыл в Тобольске славянско-русскую приходскую школу, каковые имелись 
тогда только в Киеве, Чернигове, Ростове и Москве. И тогда же митрополит 
привнес в тобольскую жизнь особый жанр – театр семинаристов. Скорее 
всего, первые актеры его были из приехавших с митрополитом, в том числе 
и преподаватели. В консисторской книге имелись записи о том, что учителя 
за то даже получали прибавку к жалованию.

То был век просвещенного православия. Время, когда творили Симеон 
Полоцкий, Дмитрий Ростовский, Феофан Прокопович и другие, 
безвестные теперь, духовные драматурги. И Филофей Лещинский  
бо-о-ольшим был любителем нравоучительных зрелищ, полагая, что  
они немалое подспорье оказывают в духовном просветлении паствы  
да и самих «артистов»: ученики школы, таким образом, приучались  
к свободному произношению проповедей и речей.

В «Сибирской летописи» от 1727 года, сохраняемой сегодня в библиотеке 
Тобольской духовной семинарии, есть такие слова: «Филофей был охотник 
до театральных представлений, славные и богатые комедии делал».

Видный церковный деятель, историк и литератор XIX века Александр 
Иванович Сулоцкий, описывая деятельность митрополита, считает,  
что это «делал» предполагает либо сочинение комедий, либо работу  
по их сценическому воплощению. Таким образом, Филофея Лещинского 
можно назвать первым сибирским «режиссером».

«И, когда должно на комедию зрителям собиратца, тогда он, владыка, 
в соборные колокола на сбор благовест производил, а театры были 
между Соборною и Сергиевскою церквами» (из летописи)… Комедии 
те, естественно, ограничивались исключительно духовными темами.  
Репертуар первого сибирского театра доподлинно не известен. Скорее 
всего, то были аллегорические пьесы «Царство мира», «Торжество мира», 
«Ревность православия».

И еще одна цитата, самая, пожалуй, употребляемая теми, кто пишет  
об истории тетра тобольского: «7213 г. (1705 по-нашему – прим. авт.) мая 8 
числа, в день Иоанна Богослова, в Тобольску, во время играния комедии, 
возста с тучею буря жестокая и сломила над алтарем Соборной церкви 
крест, также и с Сергиевской церкви верх весь с маковицею и крестом».

По мнению летописца, так сам Господь обозначил «гнев свой на творящих 
игрища комедиантския». А позже наиболее рьяные исследователи вопроса 



124 Т обольску - 425 лет53
на основании этого упоминания стали развивать идею первородства 
тобольского театра перед всеми прочими – мол, уже в 1705-м и все такое… 
Но не о них сейчас речь – простимся с Филофеем.

В 1709 г. митрополит Сибирский и Тобольский оставил свой пост по болезни 
и занялся исключительно миссионерской деятельностью. В 1717 – 1720 гг. 
Филофей вновь управлял епархией в ожидании нового преосвященного. 
Скончался в Тюмени в 1727 году, будучи схимонахом, и похоронен в Троицком  
монастыре «пред дверьми церковными по левую руку». Сибирский 
митрополит и «страстный любитель живых образных представлений» 
завещал похоронить себя у входа в собор, чтобы «мимоходящие попирали 
прах его ногами».

Становление театра сибирского – лишь малая толика деятельности 
человека сего, но пространный разговор о Филофее здесь неслучаен. 
Так вышло, что и впоследствии все значимые в тобольской истории люди 
так или иначе были связаны с городским театром. В этом, наверное,  
и особенность, уникальная связь – Тобольск и Театр… Театр и Тобольск… 
Судьбы их переплетены исстари и переплетены неразрывно.

Годы становления

Отметим, что свою лепту в «театрализацию» Сибири внесли и плененные 
под Полтавой шведы. В 1715 году драгунский капитан Курт фон Врех 
открыл в Тобольске школу для шведских и русских детей, позже 
появились больница, аптека и кукольный театр.

А церковно-театральное дело Филофея продолжил преемник его – 
митрополит Антоний Стаховский. При нем воспитанники и учителя 
церковной школы представляли духовные пьесы на святочной неделе. 
Причем тогда же со зрителей начали собирать деньги, шедшие частью 
на содержание учащихся, частью - на жалование преподавателей. Это 
можно считать еще одним шажком к профессиональному театру.

При митрополите Антонии Нарожницком, учредившем в 1743 году духовную 
семинарию, давались театральные представления. Считается, что тогда  
в репертуаре стали появляться и светские произведения: «Калиф на час», 
«Царь Максимилиан», «Фомка». Театр вызывал у тоболяков все больший 
интерес, собирая на представления значительное количество зрителей.

Когда он стал городским и профессиональным?.. Разные мнения есть  
на сей счет, а вот документов практически не сохранилось – пожары, бывает, 
щадят гениальные рукописи, но уничтожают реальные свидетельства.
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Есть, впрочем, в Омском государственном архиве единица хранения, 
свидетельствующая, что инженерный капитан Иван Андреев (топограф, 
краевед, писатель) организовал в 1764 году в Омске оперный дом, где 
«чинились представления разных трагедий и комедий». И устроил Андреев тот 
дом-театр по примеру Тобольска – родного города своего, в коем прожил Иван 
Андреевич с 1744 по 1757 гг. Это означает, что в 50-х годах восемнадцатого века 
театр в Тобольске уже был и даже мог служить примером для других городов.

Капитон Михайлович Голодников (краевед, один из первых сибирских 
журналистов) в историческом труде «Город Тобольск и его окрестности» 
пишет: «В 1770 году сосланные в Тобольск пленные конфедераты 
устроили здесь снова театр».

Обратим внимание на это «снова», вновь отметим европейские влияние 
на лицо тобольского театра и опять-таки вспомним о связи его с большими 
личностями истории Российской.

Денис Иванович Чичерин… Знаменитейший человек, служивший с 1763  
по 1780 гг. сибирским губернатором. Прозванный в народе «батюшка»,  
он правил нашим краем разумно, но часто и беспощадно. Проявил себя как 
блестящий администратор, но премного и чудил (совсем по-театральному).

Голодников пишет об интересе Дениса Ивановича к театру следующее:  
«Д.И. Чичерин, горячо сочувствуя этому делу, бывал на каждом представлении 
со своей дочерью и платил каждый раз за вход свои 150 рублей ассигнациями».

И снова легендарные тобольские пожары. 
В 1787 году Духовное ведомство сообщает 
по инстанциям о том, что «были истреблены 
пожаром следующие здания и имущества: 
винный подвал, пороховой подвал, питейных 
домов - 23, богаделен - 24 и оперный дом». Это 
было одно из самых больших огненных бедствий 
за всю историю Тобольска, а произошло оно  
во времена правления губернатора Александра 
Васильевича Алябьева. Между прочим – отца 
мальчика Саши, прославившегося впоследствии 
военными подвигами, картежной игрой  
и композиторством.

Алябьев-старший, один из самых успешных 
Тобольских губернаторов, немало сделал  
и для развития здешнего театра. При нем 
18 апреля 1791 года Приказ общественного 

Aлександр Васильевич Алябьев
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призрения приобрёл участок под строительство храма Мельпомены 
(сегодня на этом месте стоит храм католический – костел). В 1794 
подрядчик - купец П. Тренин воплотил проект исполнявшего обязанности 
губернского архитектора Ф. Уткина в жизнь. Губернатор принимал 
участие в наборе труппы и формировании репертуара, самолично 
приглашал гастролеров (в 1792-1793 годах таковым был актёр Вигант).

К концу XVIII века в репертуаре были представлены 94 наименования 
пьес (2 трагедии, 13 драм, 44 комедии, 35 комических опер). В Тобольском 
госархиве хранится «Договор труппы актеров Тобольского театра  
с управляющим театром коллежским асессором Ишимовым от 1799 года 
декабря 20 дня». Из него мы узнаем, что в труппе – двенадцать актеров, 
четыре актрисы, три рабочих, один женский парикмахер, два суфлера  
и девять музыкантов. По условиям договора для прихода и расхода  
на актеров были заведены книги, которые заверялись управляющим театра. 
«Ежели кто во время представления пьесы в репетировании окажется  
в каком-либо непорядке или на положенный час к репетиции не явится, 
таковые подвергаются заплатить за поздний приход 25 копеек за всякий 
раз». Из ведомости того периода узнаем, что актрисы получали от 2 рублей 
50 копеек до 10 рублей, актеры - от 2 до 10 рублей, женский парикмахер -  
2 рубля, суфлёры - по 2 рубля 50 копеек, музыканты - по 7 рублей.

В 1800 году труппа обязалась дать 42 спектакля, из них 11 премьер.

Свои и чужие

Многие вольные и подневольные гости города Тобольска непременно 
посещали здешний театр. 15 апреля 1734 года академик Иоганн Георг 
Гмелин и другие участники Камчатской экспедиции смотрели в Тобольске 
«Пасхальную драму» в исполнении учащихся архиерейской школы.

Писатель, философ и смутьян Александр Николаевич Радищев, «гостивший» 
в Тобольске (1790-1791 гг.) по пути в острог Илимский, лицезрел несколько 
постановок и в их числе комическую оперу «Мельник - колдун, обманщик и 
сват» А.О. Аблесимова и М.М. Соколовского.

В 1800 году зрителем тобольского театра был знаменитейший в то время 
драматург Август Фридрих Фердинанд фон Коцебу, оказавшийся  
в здешних краях также не по своей воле. Узнал о театре, в котором  
на тот период игралось несколько пьес его, и изволил посетить. 
Оставил воспоминания, полные саркастических замечаний загранично-
столичного жителя:
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«Из любопытства бывал я и в театре, который 
довольно велик, и в нем один ряд лож. Каждая 
ложа принадлежала одному постоянному хозяину, 
который имеет право украшать ее по своему 
произволу, от чего получался самый пестрый вид. 
Шелковые, по большей части богатые материи 
всяких разных цветов висели у каждой ложи  
и покрывали совсем их. Внутри навешены стенные 
подсвечники с зеркалами. Все вместе имело вид 
самый азиатский, но при первом взгляде было 
казисто».

Драматург отмечал, что оркестр несказанно 
плох, актеры все были из ссыльных, а декорация, 
гардероб, игра и голоса «вообще не стоят никакой 
критики». Простим спесивому немцу сии обидные 
для патриотического уха-глаза слова – наверное, 
он был прав, и вспомним события в театральной 
жизни Тобольска века XIX-го.

В этот период город постепенно уступал свои позиции административного 
центра. В конце концов, 25 ноября 1838 года Высочайшим Указом было 
велено перевести Главное управление Западной Сибири из Тобольска в Омск. 
В течение следующего года были перемещены присутственные места и все 
должностные лица. Всё это отразилось как на общей физиономии города, так 
(а мы помним про нити-связи-переплетения) и на его театре. Не то чтобы  
он захирел, но возможный расцвет под крылом просвещённых правителей 
так и не состоялся.

Впрочем, и в первой половине века театральная жизнь ставшего тихой 
заводью Тобольска продолжалась. И опять-таки – имена. В 1828 году  
на родину сослан Александр Алябьев-младший. К этому времени он уже 
известный композитор (ведь и Большой театр под его музыкальный Пролог 
открывали!). Провинциальная жизнь тяготит Алябьева и единственными 
отдушинами являются Музыка и Театр. Он организует оркестр, устраивает 
представления, молва о которых доходит и до Санкт-Петербурга.

Вокруг Алябьева группируются молодые пииты из местных – 
Черкасов, Ветер, Мильнеев, Чижов. Их стихи звучат со сцены театра. 
А в репертуаре того времени - не только патриотический Херасков 
(«Гонимые») и «переимчивый» Княжнин («Хвастун»), но и Лессинг 
(«Минна фон Барнхельм, или солдатское счастье»), Мольер («Мещанин 
во дворянстве»), Гольдони («Лжец»).

Август фон Коцебу
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По-прежнему (вспомним свидетельство Коцебу) на подмостки выходят 
актеры из числа ссыльных. Описаны случаи, когда некоторых доставляли 
из крепости, выводили сыграть спектакль, а затем, надев кандалы, 
уводили обратно в тюрьму.

Кстати, о тюрьме… Вскоре в Тобольск подоспели декабристы. Люди-то были 
в большинстве своём образованные и немало рассуждали о роли театра  
в воспитании общества. Известно, что Пётр Николаевич Свистунов 
принимал деятельное участие в музыкальных и театральных вечерах. 
В те же годы на сцене театра столицы Сибирской каторги и ссылки 
была поставлена пьеса в переводе Кюхельбекера («Гарибальди»). 
Непосредственно влиять на развитие театра Вильгельм Карлович, конечно 
же, не мог – привезен был в Тобольск 7 марта 1846 года совершенно 
больным, ослепшим человеком, скончался в августе.

С городом на диком бреге Иртыша неразрывно связано имя Петра 
Павловича Ершова. И уж, конечно, без связи Театр – Ершов история 
обойтись не сумела. Поэт и сам ставил (1836 год – «Недоросль» Фонвизина), 
и писал для сцены. Пьеса «Суворов и станционный смотритель» значилась  
в репертуаре нескольких сезонов и вновь была поставлена в конце 90-х  
XX века на сцене театра, принявшего имя П.П. Ершова.

В целом же, тобольская жизнь той поры текла мирно и спокойно. Без 
потрясений обходился и местный театр. В конце концов, накопившаяся 
инерция должна была сдвинуть замшелую глыбу сей провинциальной 
безмятежности. Должна была – и сдвинула.

На новый лад

Итак, 1884 год… Столичный статус Тобольска остался в далеком прошлом,  
но местные жители стремятся сохранить хотя бы давние театральные 
традиции. Из газеты: «В нашем убогом захолустном городе, в этом вонючем 
болоте, где слышится только кваканье старых лягушек, и царят бесшабашные 
сплетни и карты,… спектакли и концерты - одно и единственно возможное 
удовольствие для людей, привыкших к эстетическим развлечениям,  
к наслаждениям высшего порядка». Далее автор, бросивший столь  
смелый вызов, переходит к практическим предложениям: «Пора подумать  
о сформировании Общества любителей драматического искусства, соединив 
его с существующим Музыкальным обществом».

В провинции принято поспешать не торопясь, и только спустя год  
от публичного высказывания идеи, 20 декабря 1885 года, начинает свою 
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деятельность Тобольское драматическое общество. По существующему 
тогда порядку его Устав проходит процедуру утверждения в Министерстве 
внутренних дел 11 сентября того же года. Устав определял цели и приоритеты 
общества:

а) доставить своим членам возможность исполнения на сцене 
совокупными силами различных произведений драматического искусства;

б) знакомить публику с драматическими произведениями как отечественной, 
так и иностранной литературы посредством исполнения таковых на сцене;

в) способствовать чрез посредство сценических представлений 
развитию эстетического вкуса и сценических сил;

г) содействовать сценическими представлениями целям благотворения.

Вспомним и тех, кто начинал благое дело: председатель - Е.В.Лысогорская, 
директоры - П.В.Шалашников, Н.А.Лыткин и А.О.Шамовский, режиссёр - 
A.M.Садков, помощник режиссёра - В.М.Юхнев.

Одним из направлений деятельности стали литературные вечера. 
Из отчета К.М.Голодникова о вечере в зале Общественного 
собрания 21 апреля 1886 года: «Исполнение всех пьес было вообще 
удовлетворительно, но чтение нашей известной артистки, И.С.Кони,  
во время оно со славой подвизавшейся на Петербургской сцене (прим. 
Ирина Семёновна по сие время пользуется пенсией из Кабинета Его 
Величества за свою долголетнюю работу на поприще драматического 
искусства), вызвало громовые, оглушительные аплодисменты».

Кони… Не правда ли – знакомая фамилия?

Анатолий Фёдорович Кони. Знаменитый, можно сказать, легендарный 
юрист. А вот публику тобольскую в 1886 году развлекала-просвещала 
его матушка – Ирина Семёновна. Как оказалась она в Сибири?.. Здесь 
история почти театральная.

Ирина (тогда еще Юрьева) родилась 5 (17) мая 1811 года в семье 
помещика Полтавской губернии. Осиротела и перебралась в Москву 
на воспитание к дяде своему А.Ф.Вельтману. Смолоду начала сочинять 
и пробовать себя на театре. В 1834 году дебютировала на сцене 
Московского Малого, а в 1837 году дебютировала и в литературе  
с книгой «Сочинения девицы Юрьевой». Написала драму «Порыв  
и страсть», в 1850 году поставленную на императорской сцене 
обеих столиц (в Москве играл знаменитый М.С.Щепкин). Говорят, 
была недурным музыкантом и сочинила несколько пьес «салонного 
характера».
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В том же, дебютном, 1837-м вышла замуж 
за известного сочинителя водевилей 
Ф.А.Кони, переехала в Петербург и на сцене 
Александринского театра (1837 – 1854) снискала 
известность, выступая под псевдонимом 
Сандуновой.

14 апреля 1860 года вместе с мужем она 
участвовала в историческом благотворительном 
представлении «Ревизора», где почтмейстера 
сыграл Достоевский, городничего – Писемский, 
купцов – Тургенев и Некрасов.

Несмотря на такую насыщенную творчеством 
жизнь Ирина Семёновна родила двоих сыновей. 
Анатолий стал великим правоведом, прославив 
фамилию Кони. А вот Евгений…

Он писал прозу и стихи, но подался-таки  
по юридической линии. Вскоре был уличён  
в подлогах и растрате чужих денег и пытался 

скрыться. Явился с повинной (следуя совету брата), был судим, получил свои 
4 года и отправился в Сибирь. За ним выехали верная жена и любящая мать.

Вот так и оказалась в славном Тобольске эта замечательная женщина.  
С 1882 по 1886 годы Ирина Семеновна участвовала в спектаклях местных 
любителей, передавая им богатый сценический опыт.

В год отбытия Кони-Сандуновой в Москву драматическое общество Тобольска 
поставило благотворительные спектакли «Кручина» И.В.Шпажинского  
и «Разрушение Помпеи» Д.А.Мансфельда. Об одном из них рецензент пишет: 
«Зала была полна посетителями разных сословий, исполнение всех пьес – 
удовлетворительное. Особенно выдающимся исполнителем был А.М.Садков».

В репертуаре следующего сезона «Гpoзa» А.Н.Островского, «Майорша» 
И.В.Шпажинского, «Как снег на голову, или Сердечная паутина» М.В.Карнеева, 
«Снявши голову по волосам не плачут» В.П.Салькова и несколько 
непременных водевилей. По завершению сезона на общем собрании был 
заслушан «Отчет дирекции Тобольского драматического общества с 1 сентября 
1887 г. по 1 мая 1888 г.», опубликованный в Губернских ведомостях.

«По местным общественным условиям представляется более удобным 
ставить спектакли в октябре и ноябре. Но в минувший ceзон дирекция  
не имела возможности воспользоваться этим временем по случаю аренды 
Собрания приезжей труппой актеров, и потому постановка спектаклей 

Кони Сандунова
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началась только с января. В продолжение сезона поставлено 5 спектаклей  
и 1 литературно-музыкальный вечер с живыми картинами. Два из них 
устроены по инициативе С.И.Тройницкой и Ф.И.Оболтиной в пользу 
Мариинской женской школы и бедных учеников гимназии, и один  
по инициативе М.М.Морошкина – в пользу Общественного собрания. 
Литературно-музыкальный вечер устраивался в пользу бедных студентов».

Из кассового отчета: «Запасной капитал составил 122 р. (цифры везде 
округлены), расходный - 4 р. В течение сезона поступило: членских  
взносов - 33 р., за входные билеты - 530 р., запасной капитал - 15 р. Итого -  
703 р. Расход: за аренду помещения Общественного собрания - 50 р.  
(по 10 р. за каждый спектакль и концерт), передано в кассу Общественного 
собрания - 135 р., в распоряжение комитета Общества вспомоществования 
студентам - 71 р., на исправление и обзаведения декораций - 39 р., выдано 
бесплатных билетов на 21 р., на постановку живых картин - 31 р., авторских 
- 13 р., музыкантам - 35 р., а также суфлеру, парикмахеру, и разбор сцены, 
стеариновые свечи, прислуге и полицейским, печатание афиш и билетов, 
на чай, сахар, бумагу, косметику, извозчикам и др. мелочные расходы.  
На основании §30 Устава отчислено в запасной капитал 15 р. Итого - 505 р. 
К 1 сентября 1888 г. осталось запасного капитала 136 р., расходного – 63».

Обнародованы были и недостатки. Некоторые спектакли заканчивались 
глубокой ночью, за что получили в среде зрителей ехидное название: 
«Утренние». Вследствие чего отмечалось: «Притупление внимания  
к исполнению последних актов пьес, крайнее утомление от продолжительного 
сидения на стульях, не отличающихся эластичностью, отсутствие 
нужного числа извозчиков к окончанию спектакля, несвоевременный  
и недостаточный сон, парализующий силы для дневных трудов».

Пишут о деятельности тобольских театралов-общественников не только 
местные газеты. Известны публикации о тобольских спектаклях и вечерах 
в московском «Театрале». В столичных журналах «Искра» и «Маляр» тогда 
же печатаются карикатуры оформителя постановок и живых картин  
из Тобольска – Михаила Степановича Знаменского (ещё одна значимая 
личность, связанная с городским театром).

Отчет о 10-летней деятельности Общества завершается словами: 
«Общество имеет собственную сцену, достаточный комплект декораций 
(лес с тремя задними занавесами и пять переменных комнат с полными 
перестановками), необходимые бутафорские вещи и принадлежности 
(париков выписано в 1892 г. на 160 руб.), мебель и проч., а также 
собственное помещение для хранения декораций, подмостков и кулис, 
выстроенное во дворе Общественного собрания. Собственная библиотека, 
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образовавшаяся из выписываемых журналов: «Театральный мирок», 
«Артист», «Театральная библиотека», «Театр» и из отдельных изданий 
драматических произведений, частью пожертвованных, заключает в себе 
325 томов и продолжает пополняться выписыванием новых произведений 
драматической литературы и театральных журналов».

Театральную жизнь города можно было бы счесть достаточно насыщенной, 
но специального здания для показа спектаклей в Тобольске не было. 
Временная сцена, на которой подвизались заезжие артисты и местные 
любители, ставилась в зале Общественного собрания.

Рождение «Теремка»

В газетных «Заметках обывателя» говорилось: «Нужно особое большое 
здание, посвященное для целей народного просвещения в разных его 
видах… Правда, в Тобольске не много основательных капиталов, но можно 
припомнить известную сказку о царе, приказавшем своим подданным 
принести по зерну, и что из этого вышло». Под заметками подпись – «Туземец».

Деятельность этого «туземца» – еще один пример влияния Личности на судьбу 
Театра. Подлинное имя скрывавшегося под экзотическим псевдонимом - 
Алексей Степанович Суханов. И тоже ведь жизнь, с насыщенной драматургией.

Родился в Тобольске 26 февраля 1866 
года. Будучи двадцати лет от роду, 
открыл в родном городе книжный 
магазин, где торговал учебниками  
и «вообще русскими книгами». Тогда  
же организовал публичную библиотеку. 
Сотрудничал со многими сибирскими 
периодическими изданиями («Сибирская 
газета», «Сибирские вопросы», «Степной 
край»), а также с «Екатеринбургской 
неделей» и петербургским журналом 
«Театр и искусство». В 1896 году приобрёл 
в собственность издание «Сибирский 
листок» и стал его редактором-издателем.

А.С.Суханов с 1893 по 1906 год избирался 
гласным Тобольской городской 
думы, несколько лет состоял членом 
городской управы. И в то же время явно 
сочувствовал смутьянским настроениям, Алексей Степанович Суханов
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проникшим тогда в наши заповедные края. Библиотека его закрывалась 
«за вредное направление», и сам он в 1906 году был привлечён  
по ст. 129 Уголовного Уложения за «публикацию сочинений, возбуждающих 
к неповиновению, ниспровержению существующего строя или 
учинению иного бунтовского деяния». Однако в суде Суханов оправдался 
и принял участие в выборах депутатов IV Государственной думы  
от Тобольской губернии. Таковым и стал в октябре 1912 года. В 1917-м был  
избран депутатом Учредительного собрания по Тобольскому избирательному 
округу… В 1919 году ушёл с Белой армией. Дальнейшая судьба неизвестна.

Столь неординарная личность никак не могла миновать театральных 
подмостков – так уж заведено в Тобольске-городе. Алексей Степанович 
играет на сцене, пишет не только газетные рецензии, но и пьесы, руководит 
Драматическим обществом и многие силы кладёт на то, чтобы появилось, 
наконец, новое театральное здание.

30 апреля 1898 года в повестку дня заседания Тобольской городской 
думы был включен вопрос о постройке Народной аудитории. Принципиальное 
решение было принято еще в августе 1897 года, а в апреле 1898 в думе 
утверждали проект постройки, составленный губернским архитектором 
Ф.Д.Маркеловым, а также смету. С докладом выступил А.С.Суханов. 
Сообщив, что сумма пожертвований уже достигла 3-х тысяч рублей, 

Проект здания Народной аудитории губернского архитектора Ф.Д. Маркелова
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он просил думу разрешить положительно вопрос о немедленной 
постройке здания. Решение думцев гласило: разрешить и приступить. 
Здание должно возводиться на частные пожертвования.

В воскресенье, 26 июля 1898 года, в час дня состоялась закладка 
Народной аудитории, в которой разместятся общественная библиотека 
и зал для народных чтений и спектаклей. Площадь, назначенная для 
стройки, была украшена флагами. На закладку собралось более  
400 человек, в том числе: вице-губернатор Н.В.Протасов, городской 
голова В.В.Жарников, инспектор гимназии А.А.Смолев.

На собрании были названы фамилии наиболее активных жертвователей:  
«от наследников И.Н.Корнилова - 500 руб., торгового дома М.Плотникова - 350 
руб., наследников М.И.Плеханова - 300, от Н.М.Чукмалдина - 50, от В.В. Жарникова 
- 50, более мелкие пожертвования на сумму 526 руб. К этой сумме поступит 
еще: от Тобольского купеческого общества - 300 руб., А.А.Сыромятникова - 300, 
О.П.Зимина - 200, А.С.Суханова - 100, В.Я.Смородникова - 50, В.В.Жарникова - 25, 
Т.С.Никифорова - 25, С.М.Трусова - 25, М.А.Шмурыгина – 50».

Народная аудитория, известная затем как «Театр-теремок», была выстроена 
всем миром. «Богач вносил сотни рублей, бедняк нёс гроши, откладывая 
их ежемесячно. Кто не мог дать ничего, кроме личного труда, тот давал 
свой личный труд, в чем подавал пример кружок местной интеллигенции, 

Театр-теремок
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устраивавший спектакли в пользу фонда 
Народной аудитории, давшие более 1000 рублей 
на постройку», - так писал «Сибирский листок».

«Открытие Народной аудитории в Тобольске. 
В среду, 8 сентября, в час дня имеет быть 
совершен молебен в народной аудитории 
по случаю ея открытия. О чем извещаются 
ревнители народного просвещения». 
Это объявление, появившееся накануне 
в телеграммных бюллетенях, и афишка, 
расклеенная на столбах, знаменовали 
эпохальное событие для Тобольска.

«Зал аудитории, хоры, боковые комнаты 
заполнились народом. Молебен состоялся  
в комнате, предназначенной для библиотеки  
и читальни… Затем А.С.Суханов прочел краткий 
отчет о постройке». Им были приведены 
цифровые данные по приходу и расходу 
денежных средств: «Поступило пожертвований, 
процентов и вообще сумм 5579 р. 39 к. 
Позаимствовано у разных лиц деньгами 3819 р. 
89 к.». Далее приводилась подробная, до копеек, 
расходная смета и итоговая цифра - 10633 р. 99 к.

Особо отмечена была роль архитектора Маркелова, под непосредственным 
наблюдением которого велась стройка. Примечательно, что проектировщик 
отказался от всяческого вознаграждения.

Вслед за отчетом Суханова к кафедре подходили начальник губернии 
Князев, губернский агроном и ученый Скалозубов, юрист и историк 
Новомбергский, городской голова Жарников, который, закончил речь 
словами известной цитаты: «Сейте разумное, доброе, вечное».

Театр Народной аудитории постепенно оснащался всем необходимым, 
артисты готовили репертуар и репетировали первые пьесы. 17 августа  
из Петербурга в Тобольск был отправлен передний занавес. Задний занавес 
был написан ранее проезжавшим через город декоратором. Художник 
Бутенко подарил Народной аудитории две картины масляными красками 
собственной работы: «Зимний вид» и «Землянки в Тарских урманах», 
часовой мастер Мерейн - круглые стенные часы, Пашкова - висячую лампу. 
Продолжались пожертвования деньгами, книгами и прочим.

И вот, уже на четвертый день после освящения, администрация дала 
долгожданное объявление:

Афиша к открытию Народной 
аудитории, 1899 г.
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«В воскресенье, 12 сентября, дан будет первый спектакль в пользу 
Народной аудитории. Представлено будет: «Свои люди – сочтёмся!», 
комедия в 4 действиях А.Н.Островского. Участвующие: Е.Н.Строганова, 
Ек.Г.Соколова, Е.А.Протопопова, А.М.Садков, А.Г.Гамкрелидзе, 
А.В.Арефьев, В.К.Михалко и ***.  Действие в Москве.

Начало спектакля в 8 часов. После спектакля танцы.

Цены местам: партер с благотворительным и вешалочным сборами: стулья 
1-го ряда - 3 руб., 2-го - 2р.50 к., 3-го - 2 р., 4-го и 5-го-1р.50 к., 6-го, 7-го  
и 8-го - 1 р.25 к., остальные ряды (стулья) - 1 р. Балкон с благотворительным 
сбором - 50 коп. Галерея: 1-я скамья - 40 к., 2-я - 30 к., 3-я - 25 к.

Стоять - 20 к. За сохранение платья на места балкона и галереи приплачивается 
10 коп. Программка - 10 коп. Билеты заблаговременно продаются в библиотеке 
А.Суханова, а в день спектакля с 12 часов дня - в кассе».

Открытие театра-теремка состоялось. В сохранившемся отзыве говорится: 
«Несмотря на еще не совсем законченность внутренних работ здания, 
где лишь в зрительном зале пока окрашены стены и потолок, а в боковых 
комнатах (фойе) еще голые были бревна, и на этих бревенчатых стенах 
развешаны картины, пожертвованные в аудиторию, и портреты писателей, 
зрители были довольны и горячо принимали спектакль А.Н.Островского 
«Свои люди – сочтемся» с хорошим актерским исполнением» (Тобольские 
губернские ведомости, 1899 год)… А впереди был XX век.

Чем столетье интересней для историка…

В этом, тяжелейшем для всего мира, нашей страны и города Тобольска 
столетии, нелегко было и театру. Но жизнь-спектакль продолжалась.  
Из газет того времени узнаем, что в репертуаре 1905 - 1907 гг.: «Трудовой 
хлеб» Островского, «Тяжба» Гоголя, «Дядя Ваня» Чехова, – серьёзные всё 
авторы. Из зарубежной классики – «Король Лир» Шекспира и «Потонувший 
колокол» Гауптмана.

А Россия в это время беременна революцией. Затем уж – мировая война 
и… кровавые «роды».

С 1919 года все театры на территории Советской республики 
национализированы. «Народную аудиторию» переименовывают 
в «Народный дом», и в дом этот приходит новый зритель. Вскоре 
подоспевают новые драматурги, и афиши пестрят названиями «Мятеж», 
«Любовь Яровая», «Бронепоезд 14-69», «Разлом».
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В 1934 году в Тобольске организуется театр рабочей молодежи (ТРАМ),  
а все служители Мельпомены переходят в ведение управления зрелищных 
предприятий. В репертуар возвращается классика – «Горе от ума», 
«Мещане». Режиссер со старорежимной фамилией Милославский ставит 
«Женитьбу Белугина».

Время, вперёд! – лозунг тех лет… И оно, время, летело…

1941 год. Большой успех у зрителей имеет спектакль «Павел Морозов». 
На сцене идут «Мария Тюдор», «Лжец», «Когда цветет сирень»…  
Вот уже и март наступил. Подготовлены три премьерных спектакля: 
«Золото», «Сентиментальный вальс», «Машенька». Обычный репертуар 
провинциального театра той поры… Июнь… 22 число.

Тобольск отправляет своих воинов на фронт. В первые дни войны из театра 
ушли воевать 38 человек. В их числе добровольцами – директор театра 
Д.А.Черемных, художественный руководитель А.П.Рывкин, ведущие артисты 
Ф.И.Байкалов-Стуков, А.В. Рудаков, Г.Д.Евсеев. Опустела сцена, затихли  
и вспомогательные цеха. В списках ушедших на фронт – зав. музыкальной 
частью М.И.Найденко, зав. постановочной частью С.Ф.Озеров, машинист 
сцены Т.Г.Ишимцев, его ученик Ф.Н.Бакланов, главный электрик И.Ф.Аникин, 
парикмахер Т.М.Лепиков, рабочие сцены С.Д.Рябков и З.А.Солев.

Народная аудитория
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Оставшиеся устраивают концерты на мобилизационном пункте. 13 июля 
тоболяки увидели патриотический спектакль «Парень из нашего города» 
в постановке режиссера Рохгендлера. 24 июля показан спектакль «Два 
брата», сбор от которого передан в Фонд обороны.

В штате театра – восемь человек, преимущественно – актрисы. Они создают 
две концертные бригады и работают по селам Тобольского района.

Вы, конечно же, помните наш разговор о том, насколько тесна в Тобольске 
связь Театра и Города. В первые дни войны в Сибирь прибывает множество 
эвакуированных. Их размещают по частным домам и квартирам. Театр-
теремок приютил Государственный украинский драматический театр 
имени Марии Заньковецкой. Приехали они 5 ноября 1941 года, а уже  
6 числа отыграли музыкальную драму «Дай сердцу волю – заведет  
в неволю», а 8 ноября – спектакль «Шел солдат с фронта».

Впоследствии, подводя итоги полугодового пребывания в Тобольске, 
Б.Романицкий (худ. руководитель театра) привел цифры: «За этот период 
поставлено 185 дневных и вечерних спектаклей. Театром сдано в Фонд 
обороны 141 136 рублей. Ставили концерты, организовывали сбор вещей, 
устраивали лотерею в фойе театра. Бригада артистов выезжала на фронт».

Всего за 22 месяца пребывания в Тобольске украинским театром было 
дано 542 спектакля, на которые было продано 256 000 билетов.

15 октября 1943 года эвакуированный театр прощался с Сибирью  
и со своими зрителями...

Поразительно, но они – украинцы – вернулись. В 2005 году театр имени 
Заньковецкой включил Тобольск в программу своего гастрольного тура,  
и мы стали свидетелями поразительно трогательного свидания. На встречу 
с новым поколением львовян пришли женщины, помнившие их спектакли 
военных лет, люди, у которых эвакуированные артисты были размещены 
на постой. Молодые, теперь уже иностранные артисты, внимали воспоминаниям 
М.А.Шаховой, Л.И.Сазоновой, А.И.Купцовой, И.Л.Егоровой, Н.П.Колмаковой  
и аплодировали - рукоплескали искренне, от души.

После отъезда украинцев в Тобольском драматическом осталось…  
6 (шесть!) актеров. И, наверное, это был самый тяжелый период  
за всю историю старого театра. Трудно было всем, но город и артисты 
отстаивали свой театр. В зале - минусовая температура, но на сцене - 
шестеро артистов, и тоболяки идут на спектакли.

Конечно, в этих условиях не было речи о полноценных драматических 
постановках – ставились сатирические скетчи, одноактные пьесы, сценки из 
фронтовой жизни… Продолжалась практика выездных концертов.  
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По бездорожью, на лошадях, а то и пешком, добирались до населённых пунктов, 
давая в день по 5-6 концертов. Смертельно уставшие возвращались домой.

А в дом-театр приходили похоронки… Актриса  Кухтерина потеряла 
мужа… Пропал без вести капитан Байкалов-Стуков… Погиб лейтенант 
Евсеев… Получено извещение о гибели лейтенанта Рывкина…  
В госпитале от тяжелых ранений умирает капитан Черемных.

Заканчивался 1944 год. Наши солдаты уже «вращали землю» в другую 
сторону. С фронтов отбывали служители тобольского театра. Многие 
были тяжело ранены, но они ехали домой – они возвращались в Театр. 
Зрители аплодисментами встречали Г.П.Рохгендлера, В.М.Абросимова, 
А.В.Рудакова, В.Г.Овсянникова, И.Ф.Семьянова, М.А Смирнова,  
В.А.Кислицына, Б.И.Коврижных, приветствовали художника П.И.Малюгина  
и машиниста сцены П.Н.Бакланова.

В театральной афише, кроме непременного Вишневского, – «Варвары» 
Горького, «Волки и овцы» Островского, «Коварство и любовь» Шиллера. 
Здание ремонтируется, прокладывается новая электропроводка, 
усовершенствуется техника сцены. Жизнь продолжается – сценический 
круг продолжает вращение.

9 мая 1945 года на сцене ТДТ был дан спектакль «Так и будет» по пьесе 
Константина Симонова… Победа.

Дома и в пути

Когда-то, в 1587 году, Тобольск основан был людьми, пришедшими по реке. 
И так несколько веков город жил рекой, рос, развивался и богател,  
во многом благодаря удобному прибрежному расположению. В 1935 
году уже устраивались гастроли по Оби и Иртышу, но в 1949-м Театр  
и Река встретились всерьез и надолго.

Масштабы гастрольного «броска на Север» впечатляют. От родного 
«теремка» тобольские артисты уходили аж за 2000 километров. Уходили  
на баржах и брандвахтах, иногда «подсаживались» и на рейсовые пароходы.

Благодаря необычной гастрольной практике к драматическому 
искусству смогли прикоснуться люди, проживающие в таких отдаленных 
уголках нашего региона, о которых пресловутый Макар со своими 
телятами даже и не слыхал. Ранее в те края добирались только 
почтальоны, уполномоченные агитаторы и лекторы, заплывали  
на маломерных судах кинопередвижки. А здесь – целый Театр.
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Напомню, что речь идет о конце сороковых годов прошлого века.  
И тогдашний тюменский Север разительно отличался от нынешнего.  
В том же Ханты-Мансийске еще не строил бизнес-центры Эрик Ван 
Эгераат, но рубил «с топора» бараки дядя Витя Тувыкин… Впрочем,  
мы чуть отвлеклись – вернемся к гастролям.

Ежегодно труппа отправлялась в вояж к Полярному кругу, останавливаясь 
в больших и малых населённых пунктах. Оленеводы, рыбаки и лесорубы 
смотрели спектакли, знакомясь с серьезной драматургией и профессиональным 
исполнением. В Октябрьском, Берёзово, Нарыкаре и Салехарде весной ждали 
первых транспортов с луком и прочими полезными продуктами, а уж ближе  
к середине лета готовились к встрече с искусством.

В середине 50-х годов в ТДТ решили отпраздновать 250-летний юбилей. 
Точкой отсчета постановили считать летописное упоминание о «буре 
жестокой», случившейся «во время играния комедии» в 1705 году. 
Решение не бесспорное, но торжества были проведены значительные. 
Да и сам театр по этому поводу изрядно преобразился – по инициативе 
директора и главного режиссера этого периода Гавриила Даниловича 
Абдулова произвели серьезный ремонт и пристроили к основному 
зданию северную башню. Именно тогда всеми любимый «теремок» 
обрёл, наконец, архитектурную завершённость.

Отмечали широко, изрядно обновив репертуар. Поздравительные 
телеграммы приходили со всей страны. Тобольскому театру была 
посвящена кантата композитора М.Бирмана. Свердловская киностудия 
сняла фильм о днях празднования 250-летия театра.

В 1956 году фронтовик-орденоносец, актер, режиссер и администратор 
Г.Д.Абдулов уехал из Тобольска, увозя рожденного здесь сына Сашу, 
оставив о себе самую добрую память и обновленный театр.

Минуло 5 лет, и тобольский драматический стал… судовладельцем! 
Практика речных гастролей прижилась на здешней земле (точнее – 
воде) настолько, что театру передали во владение колесный пароход 
«Аркадий Гайдар». Предварительно древнее плавсредство подлатали 
и переоборудовали в агитпароход, обустроив на нем небольшой 
зрительный зал и гримуборные.

Первые гастроли на «Аркаше» (артисты быстро переименовали свой 
новый плавучий дом) прошли успешно. Они продлились более двух 
месяцев. Показано 105 спектаклей, которые посетили 16000 зрителей.

Из воспоминаний одного из участников тех плаваний Бориса 
Павлова: «Весь увешанный афишами и рекламными щитами, «Гайдар» 
представлял собой незабываемое зрелище и был узнаваем издалека. 
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Его любил и ждал весь Север, особенно дети, не слишком избалованные 
цивилизацией. Единственный в мире театральный пароход.  
Он становился нашим родным домом на целых три месяца».

Летних гастролей труппа ожидала с нетерпением, не забывая при этом и 
про родных своих, тобольских зрителей. Театр-теремок был основным, 
а самое главное, почитаемым, культурным центром города. В конце 
60-х – начале 70-х годов труппа стабилизируется и омолаживается, 
пополняясь выпускниками театральных училищ Ленинграда, Москвы, 
Ростова, Новосибирска. Позже придет отменно подготовленная 
«свердловская волна». Зрителей в эту пору потчуют не только классикой 
и обязательным соцреализмом – на сцене идут спектакли по пьесам 
Володина, Друце, Вампилова, Распутина, Радзинского.

В 1978 списывают и утилизируют (попросту сжигают на воде) верного 
колесного друга «Аркашу». На смену ему встает под театральный флаг «Пётр 
Шлеев». Он был значительно меньше предшественника и мог швартоваться 
даже по мелководью. Рассказывают, что однажды пронырливый «Шлеев» 
так «удачно» подошел к берегу, что заплыл в … затопленный паводком 
огород и «пришвартовался» к чьему-то сараю.

Историй про речные странствия свои участники гастролей рассказывают 
множество. Бывает, что и не совсем веселых. Вот случай из практики 
артиста Виталия Козлова:

«Дрижд (директор театра в 1976-83 гг.) чуть не утопил нас в 1982 году. Как 
всегда горели заделки в Аксарке. Вышли из Салехарда в ночь, а вскоре 
разыгрался шторм… Волны метра по 3-4 - бросало так, что… Как нас 
не переломило тогда?! У «Шлеева» ведь допуск был по малым речкам - 

Колесный пароход «Аркадий Гайдар», 1961 г.
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Конде, Кызыму, Сосьве... Так вот - разгар шторма - корабль бросает.  
В рубку врывается Дрижд – орет: «Назад!!! Назад!!!».  Ему Павел Петрович 
- капитан: «Не могу. Только против волны. Хоть в море, но только против 
волны». Он не мог борт поставить под волну - перевернуло бы. У  него 
был последний шанс - ловить волну, и нос против нее... Так и дошли».

Сдвинем чуть хронологию нашего плавного, как иртышская волна, 
повествования и забежим вперед. Когда «Пётр Шлеев» был списан, 
ТДТ утратил статус «судовладельца». Теплоходы для гастрольной 
деятельности решено было фрахтовать.

В 1985 году труппу принял на борт «Механик Калашников». Затем были: 
громадный «Римский-Корсаков» и компактный «Ленинский комсомол». 
На каждом из них Тобольский театр совершил по два гастрольных вояжа. 
В конце 90-х была предпринята еще одна попытка – тоболяки вырвались 
на просторы Оби на совершенно неприспособленном (ни к серьезной 
воде, ни к гастрольному быту) речном трамвайчике. Обошлось без 
серьезных неприятностей и громких творческих свершений.

Речные гастроли тобольского драмтеатра окончательно стали историей.

А в начале тех 90-х историей стал и резной-расписной «теремок» - Народная 
аудитория, украшавшая нижний посад Тобольска чуть менее ста лет.

Гастрольный быт
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На теплоходе Пётр Шлеев

Гастрольный быт
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Новое время старого театра

В 1988 году в старом здании дан был последний спектакль. Актеры, 
нарядившись в сценические костюмы, вышли на площадь перед теремом 
и разыграли трогательнейшую сцену прощания. Они знали, что уже  
не вернутся под сень этих кулис – предполагалась реставрация здания 
и размещение в нем музея… Но никто не ведал тогда, что зловещее эхо 
былых тобольских пожаров донесется через века и до «теремка».

Опустевшая, осиротевшая Народная аудитория погибла в огне ночного 
пожара осенью 1990 года.

Последующие годы были посвящены 
обживанию и переустраиванию дома 
культуры «Комсомолец» - созданию 
нового театрального дома. Очень 
непростой был период, но вот что 
удивительно – зрители не оставили 
свой театр. Традиционно почитая его 
самым-самым, они приходили на редкие 
премьеры и стоя аплодировали 
артистам на финальных поклонах.

Тобольский Зритель вообще тема  
для отдельного исследования.  
Он в большинстве своем консервативен, 
сдержан в эмоциях. Он очень любит 
свой театр, и любовь сия передается 
от поколения к поколению… Впрочем, 
выше не раз уже говорилось о магии 
связи Театр – Город, и зрительское 
внимание - еще одно тому 
подтверждение.

В 1997 году ТДТ остался без 
художественного руководства. 
Состоялось тогда несколько актерских 
самостоятельных работ, начали 
работать приглашенные режиссеры. 
Уроженец здешних мест – Валерий 
Медведев дебютировал со спектаклем 
«На бойком месте», а затем принял пост 
главного режиссера.

Прощание с теремком
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И как когда-то, столетие назад, спектакль по Островскому ознаменовал 
новый этап развития драматического искусства в Тобольске, так  
и на этот раз… Совпадение?.. Веление Времени? Доподлинного ответа 
не даст никто, но факт остается фактом – старый театр вышел на новый 
этап развития.

Здесь, опять-таки, многое сплелось воедино. И сбалансированность 
устоявшейся к тому времени труппы, и влияние режиссерских «десантов» 
из Екатеринбурга, Челябинска, Москвы, Петербурга, и то, что весь город 
стал крепнуть материально и духовно. А ведь мы помним: Театр - это 
Тобольск, Тобольск - это Театр.

Запомнились зрителям, заставили по-новому взглянуть на своих 
артистов югорский эпос «Ваза – победитель» (режиссер Юрий Кокорин), 
«Дикарь» от Евгения Ланцова, «Отравленная туника» Дмитрия Язова, 
«Старший сын» Антона Милочкина, «Еще раз про Л…» Юлии Батуриной, 
конечно же – «Таня-Таня» в постановке Алексея Молостова. Активно 
работает и Валерий Медведев («Екатерина II», «Корабль дураков»,  
«С любимыми не расставайтесь» и др.).

Первый серьезный ремонт, изрядно преобразивший интерьер театра, 
состоялся в 2004 году. Тогда же была установлена новая аппаратура 
в цехах. Это были весьма серьезные приобретения (около 2 млн. 
рублей). На ремонтные работы правительством Тюменской области 
первоначально было выделено 9 миллионов, но потом размер 
финансирования расширен до 15 млн. рублей.

В сезоне 2004-2005 гг. поставлены были спектакли «Театр, или 
Шум за сценой» (режиссер Борис Цейтлин), «Забыть Герострата» 
(Татьяна Захарова), великолепнейший «Конек-Горбунок» и «Прощай, 
конферансье» режиссера Алексея Молостова.

Этот сезон посвящен был 190-летию со дня рождения Петра Павловича 
Ершова и 300-летию первого летописного упоминания о театральных 
представлениях в Тобольске. Когда-то, в 1705 году, в мае, «буря 
жестокая» ломила кресты на церквях во время «играния комедий»… Три 
столетия спустя тоболяки чествовали свой Театр, сопровождавший  
их в бесконечном путешествии по реке, имя которой Время.

Кстати, о путешествиях… Именно в описываемый период артисты ТДТ 
поехали со спектаклями по таким городам-весям, о которых раньше 
и не мечтали. От близких географически муниципальных районов юга 
области, Ханты-Мансийска и Сургутского района, Тюмени, Екатеринбурга, 
Ирбита, Каменска-Уральского и Кургана до самых до столиц.
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Артисты Тобольского драмтеатра
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В Москве в рамках Фестиваля театров малых городов был показан 
спектакль «Игроки» в постановке Михаила Полякова. Сценическое 
воплощение гоголевского текста было положительно отмечено критикой, 
а впоследствии обрело лауреатский диплом фестиваля «Золотой Конек».

Серьезным,.. нет, уже не шагом вперед, но просто-таки прорывом, 
стали гастроли 2007 года в Санкт-Петербурге. Пять спектаклей 
провинциального театра собрали полные залы, о них уважительно 
отозвались и критики, и представители питерской общественности.

Одним из главных событий этого периода жизни-творчества ТДТ 
стала постановка трилогии А.В.Сухово-Кобылина «Неотжитое время». 
Считанное количество раз на русской сцене ставились эти три пьесы 
разом. Тоболяки и режиссер Михаил Поляков рискнули и выиграли. 
«Кречинский» (премьера 28 июня 2007 года), «Дело» (премьера 29 
февраля 2008 года), «Веселые Расплюевские дни» (премьера 6 ноября 
2008 года) пришлись по нраву и публике, и театроведам.

Пётр Васильев… Еще одно новое имя. Режиссер из Санкт-Петербурга 
был приглашен в Тобольск на постановку и с 2008 года по нынешнее 
время создает с артистами ТДТ удивительные сказочные истории, 

На первом плане - артист Сергей Грязнов
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интересные не только детям, но и взрослым зрителям: «Сказка  
о Коньке-Горбунке», «Рождественская история», «Путешествие Нильса  
с дикими гусями» и «Шляпа волшебника». Тобольские спектакли Васильева 
неоднократно становятся лауреатами фестивалей в Москве и Санкт-
Петербурге.

Фестивальные странствия тоболяков простерлись от скромных «Ирбитских 
подмостков» до широко известного Международного театрального форума 
«Золотой Витязь» в Москве. В 2011 году провели и собственный фестиваль 
– необычный, получивший множество отзывов, давший конкретные 
сценические «всходы» и имевший далеко идущие последствия.

Речь о Международном фестивале европейской современной 
драматургии и постановке двух спектаклей из программы его  
на родной сцене. А «далеко идущие» потому, что ТДТ получил 
приглашения из Словении и Италии. И словенский вариант уже 
реализован. Спектакль «Класс» по пьесе Матяжа Жупанчича, 
поставленный Деяной Николовской (Македония), в апреле 2012 был 
показан в рамках сразу двух фестивалей.

«Класс» из Тобольска закрывал программу национального фестиваля 
«Неделя словенской драмы», проходившего в городе Крань. Затем 

После спектакля
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сибиряки двинулись далее и в городе 
Птуй удостоились чести открыть 
международный фестиваль камерного 
театра SKUP’2012, проходящего  
в нынешнем году в рамках обширной 
программы «Марибор – культурная 
столица Европы» 2012».

Сегодня в репертуаре театра 45 
спектаклей, из них 24 - для взрослой 
аудитории и 21 спектакль для  
детей. Представлены все жанры  
и направления: комедии и мелодрамы, 
трагикомедии, драмы и сказки. 
Есть классика, есть современная 
драматургия, как русская, так  
и зарубежная.

Театральный Дом реконструируется  
и в конце юбилейного года должен 
будет открыть свои двери зрителям.  
И так завершится еще один год в жизни 
старейшего театра Сибири. Ещё один 
год в жизни города… Города, которому 
не стоять без своего Театра.

Сцена из спектакля
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Владимир Полищук
Член Союза журналистов России,
краевед, член совета 
краеведческого клуба «Тюменская старина»

Быть ли памятнику барону фон 
Мюнхгаузену в Тобольске?

 
По нехоженым дорожкам,
По неведомым тропинкам.
Мы идем на курьих ножках,
Мы идем трясиной зыбкой,
Что же там за поворотом,
Кто нам двери открывает?
Мы идем с тобой по свету, 
Ничегошеньки не знаем.

  Т. Малишевская 

Правительство Тюменской области в последние годы предпринимает 
значительные усилия по развитию относительно новой отрасли 
экономики территории – туризма. Но чтобы люди из других регионов  
и стран к нам поехали, их сюда что-то должно привлечь. И поэтому 
в такой высококонкурентной сфере бизнеса, как туристская, высоко 
ценятся «раскрученные» местные – имидж, бренды, «фишки», мифы  
и прочие «заманухи».

Хрестоматийным стал пример Великого Устюга – «родины» Деда Мороза. 
Если начиналось дело «со скрипом», то сейчас отбоя нет от желающих 
проведать «дедушку». И турбизнес уже готов подмять под себя соседний 
военный аэродром.

Один из наших козырей на этом рынке — правившая династия Романовых. 
Тем более, что в 2013 год, когда некоторые регионы Российской Федерации 
будут не только проводить мероприятия, связанные с 400-летием Дома 
Романовых – существенной части многовековой истории страны, но и бороться 
за турпотоки. В этом плане интересны не только представители правившей 
династии, но и отдельные исторические персонажи той поры, связанные  
с определенной территорией и «обыгранные» в ней.
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С Робинзоном Тобольск заявился скульптурной группой, да и почил на том. 
А вот – пример Калининграда. Ему везет на фантазеров. Местные энтузиасты 
вычислили: оказывается, в Кёнигсберге как минимум дважды побывал 
знаменитый барон Мюнхгаузен, личность абсолютно реальная. Дальнейшие 
исследования доказали: именно Мюнхгаузен изобрел технологию «стелс», 
когда летал на ядре. Американские военные ее просто умыкнули. Кашалот, 
чей скелет украшает местный музей, был той самой рыбой, проглотившей 
барона. Еще одна сенсация произошла при починке старого моста. Павел 
Фёдоров, генеральный директор строительно-инвестиционной компании 
рассказал: «Нашли большой такой сапог, ботфорт. Когда вытащили, 
посмотрели, говорят: ребята, но этот сапог, наверное, Мюнхгаузена.  
Мы заложили туда фляжку водки, опять его притопили». Пригласили немецкого 
консула, торжественно подняли сапог, выпили по 50 граммов. Шутка  
со смыслом. В Германии барон популярен, и туристы калининградскими 
историями заинтересовались. А, по счастливой случайности, все эти находки 
сделаны в исключительно удобных местах – возле гостиниц и ресторанов.

По инициативе общественной 
организации «Внучата Мюнхгаузена», 
в Центральном парке Калининграда 
(бывшем парке Калинина) 18 июня 
2005 года был установлен памятник 
известному барону. В памятнике 
запечатлён знаменитый полёт барона 
на пушечном ядре. Автор – скульптор  
из ФРГ Георг Петау. На открытие 
памятника прибыли около пятидесяти 
жителей немецкого города 
Боденвердера – родины барона. Данный 
памятник – первый памятник немцу, 
установленный в Калининграде с того 
момента, как этот город стал русским.

Реальный Мюнхгаузен побывал  
в Кёнигсберге два раза – в 1738 и 1750 
годах. По версии всё тех же «Внучат 
Мюнхгаузена», останавливался  
он в небольшом, похожем на замок 
здании, расположенном рядом  
с Высоким мостом. В 2004 году они 
укрепили там памятную доску  
с надписью по-русски и по-немецки:  

Фор-эскиз Мюнхгаузена
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«В этом доме 29 января 1738 г. просто не мог не жить, не работать  
и не творить Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен. Тот самый». 
Однако достоверность данного факта вызывает сомнения, так как 
мостовой домик был построен в 1889 году.

Грамотный пиар – большая вещь. Впрочем, что Мюнхгаузен, что снежный 
человек в Кузбасской пещере – герои пришлые. В нашем сказочном 
пантеоне и своих чудес хватает. Вот эти залежи и пытаются сейчас 
разрабатывать российские города и села.

Вместе с тем в книге «Культурное наследие Западной Сибири» 
В.Ю.Софронова, в частности, говорится: «Чтобы предотвратить столкновение 
с надвигающимися из степи кочевниками, а по некоторым сведениям,  
и готовившийся набег на русские города и крепости, правительство сочло 
нужным ввести войска в приграничные сибирские территории. В 1745г.  
на сибирскую линию выводятся два пехотных и три конных полка...  
В мае в Тобольск прибыли Нотебургский и Ширванский пехотные полки...  
(в последнем офицер русской армии Иероним Мюнхгаузен служил  
в должности плац-майора. - В.П.). Надо отметить, что на южные рубежи они 
были выдвинуты не сразу, а почти полгода располагались в Тобольске...».

Похоже, что с Тобольской губернией очень любопытный сюжет связывает 
готовившуюся вступить на престол великую княгиню Екатерину. Дело  
в том, что 10 января 1744г. четырнадцатилетняя принцесса София-Августа-
Фредерика Ангальт-Цербстская или как ее называли близкие – Фике –  
с матерью выехали из Цербста и через Берлин, Кенигсберг, Ригу 
3 февраля прибыли в Петербург. На границе империи экипаж для 
сопровождения был встречен российским эскортом, среди офицеров 
которого находился барон Иероним-Карл-Фридрих фон Мюнхгаузен-
ауф-Боденвердер (1720-1797). Мать Екатерины II особо отмечает в своём 
дневнике «красоту» командира почётного караула. Шло время, бывшая 
принцесса входила в курс государственных дел и во вкус власти. Ее «малый 
двор» начал вести собственную игру в придворных интригах. И вот  
11 января 1757г. Россия, подписав союзный договор, оказалась втянутой 
великими державами той поры в Семилетнюю войну. На европейском 
театре военных действий могучим противником была Пруссия, граничившая 
с российскими пределами. И студеной зимой того же года полковник 
Мюнхгаузен под именем кауфера Бауэра появился в Пелыме, дабы 
«навестить» находившегося в опале ссыльного фельдмаршала Миниха. 
Своему бывшему командиру он преподнес медвежью доху, «заедки 
столичные и полста рублев серебром», о чем свидетельствует документ 
тюменской воеводской избы из архива Тюменской области. Барон исчез 
так же внезапно, как и появился. Но императрица Елизавета Петровна все 
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ж узнала о тайном визите и, выразив свое монаршее негодование, лишила 
Мюнхгаузена офицерского патента, что вынудило его вернуться  
«на немецкую сторону» в небольшой городок под Ганновером.

Ганновер – это столица федеральной земли Нижней Саксонии – побратима 
Тюменской области. Кстати, когда несколько лет назад делегация 
депутатов Тюменской областной Думы пребывала там с ответным 
визитом, то по программе посетила музей Мюнхгаузена в Боденвердере. 
В усадьбе барона также находится резиденция местного бургомистра. 
Во время летнего карнавала в честь знаменитого персонажа - бренда, 
привлекающего толпы туристов, один из видных жителей города 
переодевается в исторический костюм своего бесстрашного земляка.

Рассказам отставного российского ротмистра о приключениях, включая 
и сибирское путешествие, его слушатели, похоже, не очень верили,  
а затем эти истории и вовсе были приукрашены писателем Рудольфом-
Эрихом Распэ. Барону пришлось даже неоднократно судиться, что 
раньше времени свело его в могилу…

Однако отчаянного вояку, картежника и дуэлянта не забыли и в России,  
и на Украине, о чем свидетельствуют памятники в Калининграде/Кенигсберге, 
Москве, а также ряде других городов. Кстати, у Тобольска пока нет города-
побратима в Германии (может, стоит приглядеться к Ганноверу? – В.П.), как 
нет в бывшей интернациональной столице, а ныне «туристской жемчужине» 
Сибири и заведения общественного питания, специализирующегося  
на сытных блюдах и неслабых напитках немецкой кухни. Скорее всего,  
в городе на Иртыше возможно появление статуи Иеронима фон Мюнхгаузена 
– (фор-эскиз интерактивного памятника бравому российскому офицеру, 
служившему в Тобольске, работы скульптора и члена Союза художников 
России Константина Зыкова прилагается).

Таким образом, для дальнейшего закрепления в общественном сознании 
туристского имиджа региона и одного из своих потенциальных брендов  
в особенности, Тобольск вправе прибегнуть к помощи и такого 
инструмента маркетинга территории, как бравый российский офицер 
и немецкий барон Иероним-Карл-Фридрих фон Мюнхгаузен-ауф-
Боденвердер. Тому примером – опыт нашей побратимской земли Нижней 
Саксонии, и даже тех иных «городов и весей», где он никогда не бывал…

Справка. Памятник барону Мюнхгаузену работы немецкого мастера 
художественной ковки Георга Петау, установленный 18 июня 2005 года 
к 750-летию Калининграда, является подарком от немецкого города 
Боденвердера – родины барона. На постаменте с одной стороны выбита 
надпись «Кенигсберг», а с другой – «Калининград». Генеральный консул ФРГ  
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в Калининграде Корнелиус Зоммер заявил на открытии памятника, что 
«летящий на ядре барон Мюнхгаузен еще несколько веков назад показал, как 
нужно пересекать границы между государствами, не стоя в длинных очередях». 
Адрес: Центральный парк, рядом с кирхой Королевы Луизы, проспект Победы, 1.

У Павла Фёдорова определенно талант мистификатора. Он – строитель, 
возводит в центре Калининграда целый комплекс «а-ля немецкий 
городок». Эти здания так и остались бы типичным новоделом, если  
бы не фантазии Фёдорова. Сейчас, например, роют котлован под новую 
гостиницу и одновременно приглашают археологов.

Павел Фёдоров, генеральный директор строительно-инвестиционной 
компании: «Археологи начали, но мы договорились, когда будут заканчивать 
археологические раскопки, мы найдем пушку, из которой стрелял царь  
Пётр I. Пушку приготовили. В Петрозаводске договорились. Привезем  
из Петрозаводска старинную пушку». Конечно, подделка, розыгрыш. Но что 
произошло на самом деле, скоро забудется, а молва останется. И гостиница 
будет стоять на том самом месте, где царь Пётр из пушки стрелял.

Стоит забросить удочку, предложить идею, а легенды приживаются 
удивительно быстро. Вот строили в Калининграде маяк, и местная чайка 
упорно пыталась свить гнездо на стройке, хотя рабочие ее прогоняли. Потом 
эту историю решили обыграть. Чайку отлили в бронзе, и тут же появился 
миф: «Если потереть яйцо, у молодой семьи будет много детей». Потом миф 
модифицировался: «Если положить копеечку и потереть яйцо, то будет 
много денег». В общем, это яйцо отполировано до зеркального блеска.

Обнаружено письмо будущего императора Павла I барону Мюнхгаузену

1:34PM Friday, Jul 8, 2005

Калининградские историки обнаружили в хранилище областной 
библиотеки письмо 16-летнего престолонаследника Российской империи 
Павла, адресованное легендарному барону Мюнхгаузену.

По словам консультанта директора Немецко-русского дома, руководителя 
клуба «Внучата Мюнхгаузена» Александра Захарова, письмо датировано 
1770 годом, когда Павлу было 16 лет.

Тайное письмо «другу моему любезному Мюнхгаузену» написано на русском 
языке. В нем Павел пишет, что «пришло время для встреч» немецкого  
и русского народов и предлагает барону стать его советником в европейских 
делах и помощником в налаживании добрых отношений с Германией.

Исследователи установили, что Павел собирался тайно вручить барону 
Мюнхгаузену орден Святой Анны за безупречную службу в русской армии. 
Этот орден был представлен на заседании клуба «Внучата Мюнхгаузена».
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Историки выяснили, что письмо и престижная награда до адресата так  
и не дошли. Оказывается, доставлявший почту курьер остановился на пути 
в родной город барона Боденвердер в Кенигсберге, где беспробудно пил 
три дня, после чего свалился с моста в реку Преголя. От купания в ледяной 
воде он простудился и умер в местной больнице. Этот случай попал  
в хронику происшествий одной из кенигсбергских газет того времени.  
А орден пролежал все это время на дне реки и только недавно был найден 
поисковиками.

Вполне возможно, это только легенда, уточняет ИТАР-ТАСС. Однако 
«Внучата Мюнхгаузена» уже доказали, что барон бывал в Кенигсберге,  
а бургомистр его родного города Боденвердена официально предложил 
сделать туристический маршрут по местам пребывания знаменитого 
земляка. Маршрут проляжет и через Калининград.

Иероним-Карл-Фридрих фон Мюнхгаузен родился 11 мая 1720 года. 
Известно, что он служил кирасиром в русской армии и даже командовал 
почетным караулом, который встречал приехавшую в Россию будущую 
императрицу Екатерину II.

Выйдя после службы в отставку, барон Мюнхгаузен поселился в Ганновере. 
Именно тогда он получил славу искусного рассказчика военных  
и охотничьих историй. По одной из версий, байки барона услышал 
писатель Рудольф Эрих Распе, их он положил в основу своих гениальных 
литературных опусов, причем первое издание было анонимным. Но барону 
рассказы, в которых он предстает хвастуном и вралем, очень не понравились. 
В обиде он заперся в собственном доме и прожил затворником до смерти  
в 1797 году.

P.S. Странное дело – Мюнхгаузен не был ни выдающимся ученым,  
ни талантливым музыкантом, ни известным политиком или полководцем. 
Однако этот персонаж все время притягивал к себе всеобщее внимание, 
и вокруг его имени до сих пор ходят легенды. Чем вызван такой 
ажиотаж, чем так прославился Барон Мюнхгаузен? Да, он был блестящим 
рассказчиком, большим выдумщиком и находчивым фантазером,  
но исторически так сложилось, что упомянутые качества  
не прославили больше ни одного человека. Стоит заметить, что имя 
«барона Мюнхгаузена», ставшее сегодня нарицательным, в меньшей 
степени ассоциируется с обманом или корыстной ложью. Выдумщик, 
вечный романтик, добродушный аферист, упрямо отстаивающий свои 
выдумки – образ Мюнхгаузена, «самого правдивого на земле человека», 
неизменно вызывает глубокую симпатию, он всегда связан с тонким 
юмором, легкой иронией и добрым чудачеством.
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Санкт-Петербург, ресторан «Барон Мюнхгаузен»

Надо сказать, что имя знаменитого «барона Мюнхгаузена» оказалось 
весьма удачным коммерческим брендом – с недавних пор в Санкт-
Петербурге работает семейный ресторан с одноименным названием. Надо 
отдать должное владельцам-организаторам этого заведения: они выбрали 
странную на первый взгляд, но, на самом деле, превосходную концепцию 
своего заведения. Необыкновенный и загадочный образ легендарного 
Мюнхгаузена не ставит никаких конкретных рамок для дизайна и является 
неисчерпаемой темой для проведения всевозможных рекламных акций.

Петербургский «Барон Мюнхгаузен» расположен в историческом центре 
Санкт-Петербурга, на Крестовском острове, у второго Елагина моста.  
И хотя остров, «к которому пристал наш корабль», не сделан «из отличного 
голландского сыра», как это однажды произошло с бароном, более 
удачного места для семейного ресторанчика не придумать! Здесь совсем 
недалеко находится знаменитый ЦПКиО и развлекательный комплекс 
«Дивоостров». Очень спокойный, сдержанный интерьер, необычайно 
уютная атмосфера. Просторный зал «Мюнхгаузена» весь залит светом  
из окон и сквозь стеклянный купол крыши. «Барон Мюнхгаузен» – это, 
прежде всего, видовой ресторан: из широких окон заведения открываются 
вид на воду и великолепная панорама острова, которая станет отличным 
гарниром к любому блюду. Для любителей ужинать под открытым небом,  
в теплую погоду, здесь предлагается летняя площадка.

Шеф-повар ресторана, изучивший кулинарные пристрастия барона 
Мюнхгаузена, разработал оригинальное меню, представляющее блюда 
«европейской» кухни, но с акцентом на национальную кухню Германии, 
родины Мюнхгаузена. Хитами меню считаются – фирменные немецкие 
блюда: пряные баварские колбаски и любимая закуска немецких  
бюргеров — ломтики ржаного хлеба, натертые сыром с жареным  
шпиком, тюрингское жаркое в горшочке, свиная рулька со специями  
и откормленная уточка с яблоками. Все очень вкусно и подается  
в великолепно оформленном виде. Также здесь довольно неплохая винная 
карта – вина Франции, Италии, Испании, Чили, Австралии и Грузии.

Добро пожаловать в гости к барону Мюнхгаузену!

Москва, ресторан «У барона Мюнхгаузена»

Путешествуя по всему миру, знаменитый герой и гурман барон Иероним-
Карл-Фридрих фон Мюнхгаузен собирал рецепты понравившихся ему 
блюд и, «осев» на улице Миклухо-Маклая в Москве, наконец, открыл свой 



157Быть ли памятнику барону фон Мюнхгаузену в Тобольске? Владимир Полищук

собственный ресторан. Для этого он построил настоящий замок, привез 
туда свои удивительные трофеи и пригласил работать лучших поваров.

Здесь все свидетельствует о славных победах самого честного человека 
на свете. Стены холла украшены чучелами голов кабана с заклепанными 
клыками и оленя с вишневым деревом посреди лба. На потолке ресторана 
образовалось озеро с камышовыми зарослями, а на одну из стен 
была помещена карта мира с неизведанными землями, страшными 
глубоководными чудищами и могучими морскими ветрами. Даже названия 
блюд в меню ресторана повествуют об опасных приключениях барона: 
«Восьмилапый заяц», «Проглоченный язык», «Утка, пойманная на сало»  
и сопровождаются выдержками из книги, подтверждающими слова заядлого 
путешественника. Для развлечения своих гостей барон приглашает 
музыкантов, а для особых, торжественных случаев составляет шоу-
программу.

Есть в России и кафе «Барон Мюхгаузен» в Перми, и паб-ресторан «Барон 
Мюнхгаузен» в Киеве, и гостиничный комплекс «Барон Мюнхаузен» в Судаке 
– прекрасные места для общения и отдыха.
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Мария Сайфуллина
Учащаяся 7 класса гимназии имени Д.Н.Лицмана, 
выпускница школы искусств при тобольском колледже 
искусств и культуры имени А.А.Алябьева, победитель 
42-й региональной научно-практической конференции 
молодых ученых «Менделеевские чтения-2011» и XIV 
областного научного форума «Шаг в будущее-2011», лауреат 
Межрегионального научного форума естественных наук, 
посвященного 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова. 

Балы Тобольской губернии как явление
культурной жизни региона
Чуждый бального веселья,
В тишине один с собой,
Я играю от безделья
Поэтической игрой.

Пусть в веселый вихорь танца
Юность резвая летит,
И под мерный такт каданса
Ножка легкая кружит,

Пусть кипучею волною
В страстной неге дышит грудь
И роскошной полнотою
Соблазнит кого-нибудь…

Огражденный от соблазна
Ранней опытностью лет
Я смотрю как зритель праздный
На волнующий их свет.

Веселитесь, я мечтаю,
Дважды юность не цветет…
Пусть надежда золотая
Вас цветами уберет!

Пусть любви очарованье
Эти розы возрастит,
И житейский мрак страданья
В жаркий луч позолотит.

П.Ершов «Экспромт»

Бал всегда являлся частью праздничной культуры и в то же время 
был средством отдыха, общения и развлечения, выполнял функцию 
социализации молодого человека, способствовал формированию  
и укреплению общества.

Бальная культура в Тобольскую губернию проникает гораздо позже, чем  
в европейской части России.

В 1708 году Тобольск становится столицей самой обширной Сибирской 
губернии, простиравшейся от Камы до берегов Тихого океана, именно 
тогда город становится крупнейшим культурным образовательно-
просветительским центром Сибири, а XVIII столетие называют «золотым 
веком» Тобольска.
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Как и многие западно-сибирские города, Тобольск возник при освоении 
русскими данного региона (лето 1587 г., основатель – воевода Данила 
Чулков), поэтому генетически он был связан с русскими городами 
европейской России, но, по сравнению с ними, имел ряд особенностей:

- малочисленное дворянство: так к 1860 году потомственные дворяне  
в Тобольской губернии составляли менее 0,2% населения, и, в основном, 
дворянство было представлено военным и гражданским чиновничеством;  
- длительное отсутствие органов сословного управления во многих городах; 
- существование относительно пестрой конфессиональной ситуации  
во многих городах Сибири; 
- многонациональный состав населения, на территории Тобольской 
губернии – наличие таких этнических и национальных общностей как 
русские, татары, бухарцы, поляки, немцы, евреи и цыгане; 
- наличие среди жителей ссыльных; 
- отдаленность от центра страны.

Эти черты стали причиной еще одной особенности сибирских городов – 
слабости сословных перегородок.

Во второй половине XVIII века местное население вело затворнический 
образ, и со слов Александра Николаевича Радищева «люди между собой 
мало общались», в структуре календарных праздников местных жителей 
основное место занимали традиционные народные обряды и обычаи, 
корни которых уходили в глубокую древность.

Французский астроном аббат Шапп д,Отрош, побывавший в Тобольске 
1761 году, в своей книге «Вояж в Сибирь» писал, что обычно тобольские 
женщины находились дома, «удрученные скукой», мужья, собиравшиеся 
компаниями и возвращавшиеся к женам, говоря на языке местных 
жителей, если не «безмерно пьяными», то «вросхмель», почти никогда 
не выводили их в свет. Что касается внешнего вида, то не только «люди 
простого звания», но и часть купцов и чиновников носили здесь 
«старинную одежду и бороды. Ношение же европейских платьев 
утвердилось лишь к середине XVIII века.

Но все меняется с назначением на должность сибирского губернатора 
генерал-майора Дениса Ивановича Чичерина (1763-1780гг.). С первых 
дней правления Д.И.Чичерин развернул кипучую деятельность: открыл 
школу, госпиталь, банковскую контору, а параллельно Денис Иванович 
активно внедрял и новые формы общественных развлечений. Именно 
Чичерин ввел в обычай приглашать жителей Тобольска разных сословий 
на публичные маскарады.
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Е.В.Кузнецов первым из историков обнаружил в Тобольском архиве приказ 
состоявшего при губернаторе дежурного офицера полицмейстерской  
конторы от 12 февраля 1776 года, в котором говорилось, что «…завтрашнего 
13 числа февраля, будет в доме его превосходительства господина генерал-
поручика, лейб-гвардии премьер-майора, тобольского губернатора  
и кавалера Дениса Ивановича Чичерина публичный маскарад. Посему 
Тобольская полицемейстерская контора имеет всем города Тобольска 
обывателям объявить: ежели кто изволит в оном быть, тем съезжаться в дом 
его превосходительства в маскарадном платье по полудне в пять часов». Само 
собой разумелось, что для тобольского бомонда (включая женщин), куда 
входила и верхушка купечества, явка на такие «маскарады» была обязательной.

19 апреля 1791 года Александр Радищев писал графу А.Р.Воронцову  
из Тобольска, дополняя со слов своих тобольских собеседников, что  
«он здешних жителей силою, сказывают, возил к себе на собрания». 
И уроки Чичерина пошли впрок: «Жители города, − позже писал 
А.Н.Радищев, − наипаче хорошее купечество, весьма вежливы, любят 
сообщаться, веселиться и пировать…».

Примерно с 20-х годов XIX века в Тобольске существовал общественный 
клуб (общественное или благородное собрание), где регулярно давались 
балы. Капитон Михайлович Голодников вспоминал: «На случившиеся  
же в благородном собрании балы и концерты у нас всегда почти от доброй 
княгини (жены генерал-губернатора Западной Сибири князя П.А.Горчакова) 
– входные билеты». Но не всем нравилось тобольское женское общество: 
так М.М.Сперанский 18 сентября 1820 года из Тобольска в Санкт-Петербург 
писал своей дочери: «Вчерась у губернатора на бале я видел здешнее 
женское общество. Сурок да крот, да две-три набожные лани».

Особо хотелось бы обратить внимание на тобольский казачий оркестр, 
созданный генералом С.Б.Броневским в 1813 году, первоначально 
выступавший лишь на балах, воинских церемониях и народных гуляньях.

C 1828 по начало 1832 года оркестром руководил А.Н.Алябьев, а с 1834  
по 1839 год капельмейстером был польский музыкант Константы 
Волицкий, находившийся на поселении в Тобольске.

Одним из постоянных посетителей клубных мероприятий был П.П.Ершов, 
работавший с 1836 года преподавателем тобольской гимназии. Он поистине 
был меломаном! Вот что он писал своему другу В.А.Треборну: «Каждую 
неделю хожу в здешний оркестр, состоящий из шестидесяти человек, 
учеников Алябьева, которыми ныне дирижирует Волицкий. Играют, большую 
частию, увертюры новейших опер и концерты…». Позже Алябьев организует 
три хора, а численность оркестра вырастает до 100 человек. И кто знает, 
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может быть, под эти звуки в 1840 году Павел Павлович Ершов написал 
стихотворение «Экспромт», в котором передал атмосферу тобольского бала.

Интересные явления происходили в первой трети XIX века в бальной 
музыке. В Тобольске танцы в благородном собрании в то время 
происходили под аккомпанемент выступающих одновременно военного 
оркестра и церковной капеллы. Пение сопровождало большинство 
европейских и национальных танцев.

Декабристы, находившиеся на поселении в Тобольске, также вносили 
свой вклад в развитие города: дома А.М.Муравьева, П.Н.Свистунова 
и М.А.Фонвизина были центрами культурной жизни города. В доме 
Фонвизиных, по свидетельству М.И.Францевой, дочери тобольского 
прокурора, воспитанницы Фонвизиных, «… у Александра Михайловича 
Муравьёва был прекрасный собственный дом с чудесным садом, в котором 
часто устраивались танцевальные вечера, сначала детские, после, когда 
дети подросли, то и большие балы и маскарады, на которые приглашалось 
все тобольское общество, начиная с губернатора и других служащих 
лиц. У них всегда много веселились, они были вообще очень радушные 
и любезные хозяева, умели своим вниманием доставить каждому 
большое удовольствие и зажили широко и открыто, принимая местную 
аристократию, давая музыкальные вечера и балы».

Иван Александрович Анненков до событий на Сенатской площади 
служил в Кавалергардском полку, был высок и строен, умел прекрасно 
танцевать и на придворных балах был постоянным партнером Великой 
княгини Александры Федоровны, жены будущего императора Николая I. 
В Тобольске поселенец И.А.Анненков также имел хороший дом, в котором 
для молодежи устраивались танцевальные вечера и балы.

В Тобольской губернии особое место занимали государственные 
праздники, как правило, связанные с важными моментами в жизни 
царствующего дома Романовых: рождением, крещением наследников, 
достижением ими совершеннолетия, вступлением в брак, коронацией. 
Для таких торжеств была характерна официозность, нарочитая 
торжественность и строгое соблюдение порядка. Как правило, после 
праздничного богослужения и военного парада для чиновников  
и «лучших граждан» (купцов, зажиточных мещан) устраивался бал,  
а иногда и маскарад.

В 1837 году наследник престола цесаревич Александр Николаевич 
совершил путешествие по России. «Путешествие наследника имеет двоякую 
цель: узнать Россию, сколько сие возможно, и дать себя видеть будущим 
подданным», – напишет в специальной инструкции для сына Николай I.
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Согласно наставлениям императора, наследник был обязан посещать 
все казенные учебные заведения, госпитали, учреждения приказов 
общественного призрения и тюрьмы, знаменитые фабрики и заводы. Наряду  
с этим Николай I дал строгие рекомендации сыну в отношении его поведения 
на балах: «Буде наследник будет зван на бал, принимать подобные приглашения  
в губернских городах, в прочих отклонять, извиняясь неимением времени.  
На сих балах его высочеству танцевать с некоторыми из почетных дам 
польский, с молодыми же знакомыми или же лучше воспитанными 
французские кадрили две или три, но никаких других танцев. На ужин не 
оставаться и вообще не более часу или двух, и уезжать неприметно».

31 мая 1837 года – особая дата в истории Тобольской губернии. В этот день 
город Тюмень посетил цесаревич, будущий император Александр II. Двадцать 
лет спустя в газете «Тобольские губернские ведомости» была помещена статья,  
посвященная этому событию, где красочно описывался бал в загородном 
саду Тюмени: «… в 8 часов вечера загородный сад оживился. Бал 
торжественно начался польским. Многие из дам… были одеты в блестящих 
русских костюмах. Танцы были веселы, часты; угощение прекрасно…».

В Тюмени цесаревич пробыл два дня. В десятом часу вечера 2 июня наследник 
престола посетил бал в доме дворянского собрания, данный в честь 
августейшего гостя тобольскими чиновниками и купечеством. Современник 
описывал, что «этот бал в полном смысле слова великолепным: обширная, 
танцевальная зала, изящно драпированная и роскошно освещенная, стройный 
и огромный оркестр, поистине могли обратить внимание августейшего 
посетителя Сибири. Его Высочество удостоил принимать участие в танцах, 
кроме польского протанцевал четыре французских кадрили, и изволил 
отбыть с бала в двенадцатом часу ночи, а гимназисты танцевали до полуночи. 
После этого события к числу общероссийских государственных праздников 
присоединился местный – день посещения города высочайшей особой».

Генерал-губернатор Западной Сибири Г.Х.Гасфорд и тобольский губернатор 
В.А.Арцимович не любили балы, так, например, Гасфорд, вмешивался  
в увеселения и публично заявлял, что балы вредны, ибо отвлекают чиновников 
от службы, но всё же В.А.Арцимович вынужден был принимать меры для 
устройства общественных развлечений, так в 1857 году в «Тобольских 
губернских ведомостях» была напечатана статья, посвященная празднованию 
14, 15 и 16 сентября 1857 года, коронации государя императора и государыни 
императрицы. В статье говорилось, что «как бы прологом к предстоящим 
праздничеством 14 сентября был блистательный бал, данный г. Гражданским 
губернатором Виктором Антоновичем Арцимовичем… в доме Благородного 
Собрания. На этот раз зала собрания превратилась в цветник самых свежих 
и редких растений, какой только позволяет иметь наш негостеприимный 
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климат. Блестящее освещение, живая музыка, красота парадов и особенно 
радушие хозяев бала, которые для каждого гостя нашли обязательный привет, 
сделали этот бал приятным высшей степени… Трехдневное праздничество 
коронации заключено было блестящим балом данным здешним обществом  
16 сентября. Более трехсот человек наполнили собрание… бал начался  
и кончился тостами за здравие Государя и Государыни».

Балы по случаю коронации происходили и в других уездных городах, 
так, в № 11 за 1857 год «Тобольских губернских ведомостей» была 
помещена статья «Праздники коронации в Ишиме». Автор статьи как 
очевидец описывал, что «20 сентября был дан общественный бал  
в доме Управляющего откупом. Все здешние дамы были в национальных 
русских платьях. Местность дома дозволяли видеть из окон и с балкона 
за рекою весьма удачный и красивый фейерверк. Танцы продолжались 
далеко за полночь, массы народа ликовали около дома. Все были веселы 
и счастливы, как дети одного общего всем отца. Горящий перед домом 
бенгальским огнем щит, с именами Виновников торжества, был последним 
действием фейерверка и сигналом к окончанию бала».

В Тобольской губернии устраивались балы и по случаю приезда в город 
чиновника или человека, представляющего общественный интерес 
(например, известного ученого, путешественника либо ревизора). Так 
в 1827 году в Тобольск приехали для проведения ревизии сенаторы 
В.К.Безродный и князь А.Б. Куракин. Тобольское начальство и «общество» 
постарались принять их на славу. Дважды в неделю давались приемы  
у губернатора Д.Н.Бантыш-Каменского, а в «высокоторжественные» дни  
в доме губернатора устраивались многолюдные балы.

В 1867 году с 8 по 13 февраля были проведены пышные торжества в честь 
приезда в Тобольск генерал-губернатора Западной Сибири Александра 
Петровича Хрущева, где вечером 12 февраля в тобольском благородном 
собрании был дан бал.

В организации досуга чиновничества и офицерства в городах Западной 
Сибири: Томске, Тобольске, Омске, заметную роль в середине ХIХ века 
играли добровольные объединения «благородных» в клубы. А.И.Куприянов 
характеризовал общественный быт Тобольска как сословно-классовый. 
Поэтому в «благородное собрание» входила и верхушка купечества. Клуб 
был единственным учреждением, объединявшим семьи военных  
и гражданских чиновников, купечество для совместного проведения 
досуга, где проводились балы и маскарады, но допускались на них лишь 
члены общества и приезжие из дворян. Так, например, 19 февраля 1867 
года в Тобольском благородном собрании был устроен «Русский вечер».
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Новый год в первой половине XIX века был главным образом общественным 
праздником. В этот день на богослужение обычно собиралось много 
прихожан. Затем в «благородном обществе» следовали визиты, 
поздравления. В губернских городах было принято подносить губернатору  
в этот день приветственный адрес от имени всего городского общества.

Вечером, как правило, у губернатора давался новогодний бал, иногда бал 
был костюмирован. И.Б.Маркова считает, что рождественские маскарады 
вошли в моду в губернских городах Сибири к середине XIX века. В редких 
случаях, если в городе отсутствовало губернское начальство, новогодние 
балы для «общества» давались кем-либо из чиновников, которым это 
позволяли средства. Новогодние балы устраивались также в благородных 
собраниях.

Проводились и в Тобольской губернии благотворительные балы, так, 
например, 27 августа в Березовской женской школе было решено 
провести бал-базар, с целью соединения выгоды школы с возможностью 
доставить удовольствие обществу. Сам бал состоялся 8 сентября в здании 
Березовского уездного училища. Со слов автора статьи в тобольской 
губернской газете: «Вход на бал был свободен для всех без различия 
званий, с одного 25 к., а с семейством 50 к. Начало было в 7 ч. вечера. 
Довольно не дурно освещенные комнаты, с наступлением условного 
времени, быстро наполнились посетителями, и каждый, по возможности, 
мог найти себе приличное удовольствие. Открылись танцы под звуки 
довольно тонкой музыки. Хор певчих, под управлением регента  
их г. Ик – ва, в антрактах исполнял народные песни так хорошо, что даже  
в лучших губернских городах могли бы позавидовать успехам нашего хора. 
Зеленые столы, в особо отведенной для них комнате, также не остались без 
покровителей, - они нашли их в лицах преферанса».

В ходе работы автор пришел к выводам о том, что балы Тобольской 
губернии обладали особенностями:

1 Балы являлись, в основном, составным элементом праздничной культуры 
(богослужение, парад, гуляние народа, бал и фейерверк).

2. Порядок проведения общественных балов регулировался Уставом 
благородного собрания, а с 1880 года Уставом и Обязательными 
правилами общественного собрания.

3. Проведение балов зависело от личного отношения губернатора  
к праздничной культуре города.

4. Балы не носили сословного характера (участниками были военные  
и гражданские чиновники, купцы, приезжие дворяне).
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5. Балы давались только по государственным праздникам и в новый год, 
всего 3-4 раза в год.

6. По меркам столицы численность участников балов была небольшая: 
всего 200-300 человек.

7. На балах принимали участие военный (казачий) оркестр с церковной 
капеллой.

Таким образом, бал в Тобольской губернии становится одним из важных 
социокультурных компонентов, средством приобщения к столичной 
ритуальной жизни, пропитываясь ее духовными и материальными 
ценностями, служит средством консолидации центра и периферии.
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Роща Журавских
«Следующая остановка – «Роща Журавского», – такое объявление звучит  
в городских автобусах Тобольска. Этот живописный уголок – любимое место 
отдыха и прогулок тоболяков и гостей города. Сегодня здесь раскинулся сквер 
с памятником женам декабристов, куда в обязательном порядке заезжают 
свадебные кортежи. Правильней этот уголок города нужно бы назвать «Роща 
Журавских», поскольку история ее связана с этой удивительной семьей.

Главой семейства был Иосиф Иванович (возможно, настоящее отчество 
было – Янович) Журавский, сосланный в Тобольск за участие в польском 
восстании 1863 года. Его сын, Петр Иосифович 1890 года рождения, работал 
объездчиком в тобольском лесничестве. Впоследствии был председателем 
артели «За лучший быт». В 1937 году был осужден Особой комиссией НКВД 
и 14 января 1938 года расстрелян в Тобольске (реабилитирован 3 сентября 
1957 года). Вскоре после расстрела была арестована и его жена Мария 
Тимофеевна Журавская, работавшая учительницей начальных классов.

У супругов Журавских было пятеро детей: Петр, Иосиф, Юлий, Эдуард  
и Станислав. Оставшись без родителей, они воспитывались в детском доме. 
Около двух лет Мария Федоровна пробыла в тобольской тюрьме. От нее 
требовали, чтобы она отказалась от мужа и фамилии «Журавская». Беспокоясь 
за судьбу своих малолетних детей, женщина вынуждена была согласиться 
и взять свою девичью фамилию. Вот почему на Завальном кладбище возле 
своих сыновей Петра и Станислава Журавских покоится Мария Тимофеевна 
Волохова (Журавская). Дети так и остались с фамилией отца.

Когда-то в Тобольске семью Журавских знали многие, особенно в Завальной 
части города, где они жили. Учеником Марии Тимофеевны был Василий 
Петрович Венгерский, связист, который за свой беспримерный подвиг был 
награжден орденом Отечественной войны I степени. Ему посвятил свою 
картину «Подвиг Венгерского» тобольский художник-фронтовик П. Токарев.

Дом Журавских стоял там, где сейчас находится кедровая роща, 
известная горожанам как роща Журавского. На протяжении многих 
поколений тоболяки любовно сохраняли и оберегали этот уникальный 
рукотворный памятник природы.

* Журнал «Град Тобольск», № 10 (67), 2012 г. 

*
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Начало роще положил Иосиф Иванович Журавский. Помощником отцу был 
сын Петр. Последующие поколения семьи бережно хранили рощу, заботливо 
ухаживали за деревьями. Здесь всегда было уютно, чисто и прохладно.  
В изобилии было белых грибов. Ежегодно собирали урожай кедровых 
орехов.

Последним хранителем рощи был Петр Петрович Журавский. С началом 
Великой Отечественной войны, уходя на фронт, он наказывал родным 
беречь родовую реликвию, не раз напоминал об этом в письмах. Чуть 
позже на фронт ушли Иосиф и Юлий. В эту лихую годину вся улица 
помогала Журавским сохранить рощу – это рукотворное чудо.

Нелегко складывалась судьба гвардии младшего лейтенанта Петра 
Журавского. После тяжелейшего ранения в голову он не мог ни ходить, 
ни говорить. Один госпиталь сменялся другим, и так в течение многих 
лет. Он уже не числился в списке живых. В «Книге памяти» по городу 
Тобольску значится: «Журавский Петр Петрович 1922г., погиб 15.X.1943 
года». Но случилось невероятное. Однажды медицинская сестра, 
ухаживающая за ним в госпитале, принесла географическую карту СССР 
и попросила Петра показать, где он жил. Он сумел это сделать. Тут  
же были посланы запросы и из тобольского военкомата сообщили 
матери солдата, что он жив. Немедля Мария Тимофеевна поехала  
за сыном. Одному богу известно, чего стоило ей привезти лежачего  
сына домой, а потом ухаживать за ним и одновременно работать.

Заботы матери, а также здоровый и живительный воздух родной кедровой 
рощи, которую Петр так любил и оберегал, вернули его к жизни. Он начал 
вставать, потом – ходить, постепенно вернулась речь.

Петр Петрович Журавский умер летом 1982 года и похоронен  
на Завальном кладбище, недалеко от своей рощи. Мария Тимофеевна 
ненадолго пережила сына – она умерла в августе 1983 года.

Последний из оставшихся в Тобольске братьев Журавских – Станислав 
Петрович ушел из жизни в 2007 году и похоронен рядом с родными.  
До сих пор знавшие семью Журавских тоболяки приносят на их могилы 
цветы и ветки кедра.

Два средних сына – Иосиф и Юлий погибли на фронте.

К сожалению, в наши дни от рощи Журавских не осталось и половины 
того, что было. Когда благоустраивали территорию возле Завального 
кладбища по улице Ремезова, повредили корневую систему кедровника, 
и теперь деревья сохнут. Остается надеяться только на природную мощь 
этих деревьев, продолжающих давать людям свои живительные силы.
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Аркадий Елфимов
Председатель Общественного благотворительного 
Фонда «Возрождение Тобольска»
 

Память о прошлом как движение в будущее
За пределами растленной маскультуры

В 2012 году Общественный благотворительный Фонд «Возрождение 
Тобольска» отметил свое «совершеннолетие». Но понятие это для нас, 
скорее, «фигура речи», метафора, поскольку гражданская дееспособность 
как уровень понимания задач, поставленных нами во главу угла 
деятельности Фонда, была изначальной. Следуя завету великого нашего 
земляка Дмитрия Ивановича Менделеева: «Разрозненных нас уничтожат!», 
шаг за шагом, книга за книгой Фонд собирал и продолжает собирать  
в единое целое историческое и культурное пространство Сибири.

Помнить и понимать историю своей страны – значит видеть, куда 
двигаться в будущем. («У кого нет памяти, нет жизни», – говорит 
распутинская героиня Дарья из повести «Прощание с Матёрой»). 
Объекты нашего внимания – историческая ПАМЯТЬ и ЛЮБОВЬ к родному 
краю, без чего ни одна самая передовая программа социально-
экономического развития не может работать эффективно. Если человек 
не ведает земную Родину, через которую открывается Отечество 
Небесное, он не знает, для чего рожден, в чем смысл жизни, для него  
не существует инстанция ответственности, долга и совести.

Ни один год нашей истории не «ушел». Фонд создавался в дни, когда 
отсутствие чувства ответственности за историю сделало многих слепыми, 
погруженными в суету или апатию. Мы заявили о «Возрождении 
Тобольска», подразумевая возрождение Сибири и России в целом  
за пределами циничной официозной идеологии и растленной маскультуры. 
Мы, хотим этого или нет, сознаем или не сознаем, индивидуально 
воплощаем общенациональный дух – его историю и судьбу. Ибо мы, как 
народ – одна семья, единый организм, живущий из века в век единой 
жизнью. История Родины – не чуждый нам процесс, а наша судьба,  
в которой все поколения связаны единством исторической ответственности. 
Прошлое наших предков есть и наше прошлое, ибо мы связаны общей 
эстафетой смысла жизни, единством общенациональной судьбы. Все, 
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совершенное в прошлом, становится нашим достоянием, и мы отвечаем  
за него перед предками, потомками и современниками, перед совестью  
и Богом. Прошлое – не позади, а внутри нас, наша история действует  
и в настоящем – как основание нашей судьбы и выбора грядущего. 
Человек, лишенный памяти, перестает быть вполне разумным человеком, 
а народ, лишенный исторической памяти, перестает быть народом. Таким 
образом, понять смысл русской истории означает понять самих себя.

«Ибо что иное, кроме памяти, обрядов, отчих заветов родимой старины, 
— писал Дмитрий Балашов, — способно совокупить и удержать народ 
в быстробегущем потоке времени?». И он же: «...сколько скрытых сил, 
сколько надежд хранит в себе эта земля и этот язык! Ибо не может даже 
и самый великий спасти народ, уставший верить и жить, и тщетны были 
бы все усилия сильных мира сего, и не состоялась бы земля русичей,  
и угасла бы, как угасла вскоре Византия, ежели бы не явились в народе 
силы великие и дерзость, и вера, наполнившие смыслом деяния  
князей и епископов и увенчавшие ратным успехом подвиги воевод».  
О прошлом писал Д. Балашов, о нашей истории, но как созвучны эти 
мысли сегодняшним устремлениям патриотов России!

2012 год был объявлен президентом годом празднования юбилейной 
даты, посвященной зарождению российской государственности.  
Но Медведева, как оказалось, проинформировали неправильно  
в отношении данного факта. Ведь Русь известна как государство с 5-3 
тысячелетия до н.э. В те времена предок современной России, а именно 
таковым считается Русь, участвовал в международной торговле с Китаем, 
Шумером, Египтом и т.д. Этому есть немало свидетельств ученых-историков, 
которые подтвердили свои доводы серьезными исследованиями.

Что же мы праздновали по указу президента в 2012 году? 862 год условно 
считается годом прихода Рюрика в Новгород. «Повесть временных лет» 
пишет об этом, как о приглашении. Вот у северных славянских племен 
порядка не было, и решили они пригласить (неизвестно за какие заслуги) 
Рюрика, да не одного, а с дружиной. В других летописях говорится  
о завоевании Рюриком Новгорода, в котором сидел свой князь. Только 
причем здесь российская государственность - непонятно.

Государственность – это не событие, а явление. Определить ему дату 
невозможно. Это – процесс, который занимает порой до сотни лет.  
И государственность возникает у какого-либо народа не по приходу 
некоего князя со стороны. Это доказала современная историческая наука.

В XIX веке праздновали 1000-летие Руси. Даже такое название более 
приемлемо. Наука историческая не стоит на месте. А наш президент (бывший) 
как выучил однажды (или внушили ему), что история вот так развивалась, 
как властям хотелось (прежним), так ничего и знать больше не хочет.
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Дмитрий Медведев, вообще, запутался в истории России, особенно  
в определенных событиях и явлениях. Не успели россияне понять, что 
это за праздник нам навязывают 4 ноября, как вот еще и российскую 
государственность осмысливать придется. Надо заставить всех 
советников президента и его самого выучить историю России, а потом 
сдать ЕГЭ. Может, тогда у нас возникнут адекватные праздники, что, 
впрочем, сомнительно.

А вот такая новость как «2012 год объявлен годом истории» должна 
была появиться даже не потому, что речь идет о юбилее российской 
государственности. А потому, что пора вспомнить о России как о великой 
стране, которая существует огромное количество лет. Вот только Год 
какой истории объявил президент под занавес своего правления? Той, 
которую все 20 лет старались переписывать «под либеральные взгляды» 
нынешней власти? Тогда это крах российской истории.

Фальсификата в нашей жизни хватает: лекарства, одежда, продукты питания, 
напитки. Но самым страшным фальсификатом является исторический.  
Он разрушает душу. Нашему обществу еще долго придётся «отмываться  
и очищаться» от истории Радзинского и других, подобных ему «историков».

Учителя с содроганием вспоминают Год учителя, когда на образование 
обрушилась такая «модернизация», после которой до сих пор не могут 
ни учителя, ни ученики прийти в себя.

Не власть пишет историю, и не она ее делает. Но у нас почему-то 
власть очень «любит» переписывать историю. Если раньше кое-что 
замалчивали, кое-что ярче высвечивали, то теперь откровенно идут  
на ложь. И Боже спаси нас от такой истории.

Да, власть предержащие иногда говорят о «возрождении исторической 
памяти», а мы идем этой дорогой уже 18 лет. Власть предержащие говорят  
о «развитии культуры» и при этом словно не понимают, что культура должна 
существовать не на остаточном принципе, ибо культурные достижения 
являются смыслом и оправданием существования цивилизации.

Русское государство есть тело Русского Духа, и поэтому оно сакрально 
для русских людей. Для нас Русское государство это символ веры в силу  
и непобедимость Русского Духа. Русские всегда с почтением и гордостью 
относились к своему государству. Русское государство одно из немногих 
является государством-цивилизацией. Русское государство защищает 
интересы не отдельных граждан, элитных группировок или отдельных 
народов, а интересы целой цивилизации, интересы культуры. Именно 
такое понимание государственности лежит в основе всей – издательской, 
просветительской – деятельности Фонда «Возрождение Тобольска».
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Издательская деятельность Фонда «Возрождение Тобольска»

Все больше содержательных откликов получает издательская 
деятельность фонда «Возрождение Тобольска». Каталог наших изданий 
насчитывает уже более 100 наименований.

Выходящий с 2003 года первый в истории отечественного книгопечатания 
монументальный проект – историко-культурологический, научный, 
литературно-художественный альманах «Тобольск и вся Сибирь» 
– масштабное явление гуманитарной культуры, то есть культуры, 
ориентированной на развитие социальных начал в человеке и обществе. Вне 
культуры самостоятельное существование, как народа, так и государства, 
лишается смысла, поскольку культура стоит в одном ряду с самой жизнью.

И здесь необходимо отметить, что все книги альманаха – каждая  
в отдельности – представляют собой лучшие образцы издательского 
искусства. Можно, конечно, испытывать интерес к той стороне этого 
непростого, длительного, тяжкого и, конечно же, сугубо затратного дела, 
где обнаруживаются источники финансирования, трудности процесса 
подготовки каждого тома, хлопоты с печатным производством и так далее. 
Но для читателей, держащих в руках очередной том, напечатанный  
в одной из лучших типографий Италии, это не имеет особого значения. Для 
них смысл заключен  в содержании книги, в тех текстах и иллюстрациях, 
которыми она до краёв наполнена, в той новизне информации и авторского 
взгляда, которыми отличаются все выпуски этой серии.

Всего вышло из печати четырнадцать номеров альманаха. В 2011 году 
читатели увидели книгу, посвященную Барнаулу, а также тематический 
выпуск «Сибиряки в битве за Москву» в двух томах. В перспективе – 
«Тобольск», «Тара», «Шадринск», «Якутск», «Река Обь», «Русская Америка», 
«Новокузнецк», «Бийск», «Горный Алтай», «Енисейск», «Ялуторовск», «Ишим», 
«Байкал», «Чукотка», «Новосибирск», «Колымский край»… И здесь вновь  
и вновь вспоминаются  слова Валентина Григорьевича Распутина: «Это  
не что иное, как объединение расшатанной Сибири в один родственный  
и духовный узел. Как сибирское купечество в 1887 году пришло на помощь 
отставленному от прежней могущественной службы и теряющему свое 
звучание Тобольску, так теперь воспрявший духом Тобольск взялся 
собирать сибирские земли в одно историческое Отечество».

Безусловно, украшением всей серии становятся тематические номера. 
Сейчас вышла из печати в Италии книга о сибирском казачестве. 
В планах – книги альманаха о сибирских реках, и, стараниями 
Юрия Перминова и Сергея Филатова (Бийск), уже составлен номер, 
посвященный Оби. Началась работа над книгой, посвященной Транссибу.
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До сего дня альманах «Тобольск и вся Сибирь» шел дорогами русских 
первопроходцев – «встречь солнцу». Это были книги, рассказывающие 
о Тобольске и Тюмени, Омске и Иркутске, Лукоморье и Нарыме, 
Красноярске и Камчатке… Затем альманах возвращался к своему началу 
и снова двигался в том же направлении, и вот впереди уже – Якутск  
и Русская Америка, Колымский край и Чукотка…

Главная же дорога альманаха, издаваемого Общественным 
благотворительным фондом «Возрождение Тобольска», – возрождение 
и сохранение исторической памяти, всего хранимого и незабытого. 
Посему Фонд не мог обойти своим вниманием славную и героическую 
дату – 70-летие разгрома немецко-фашистских полчищ под Москвой.

И вклад сибиряков в этот разгром неоспорим и бесценен.

Впервые из печати вышел двухтомник по этой теме – «Сибиряки в битве 
за Москву», составленный его главным редактором Ю.П.Перминовым 
при участии Ю.В.Трофимова из Омска и С.В.Филатова из Бийска.

То, что было сделано редактором-составителем, его помощниками, 
авторами альманаха, вполне возможно назвать творческим подвигом. 
Об этом и сказал секретарь Правления Союза писателей России, главный 
редактор газеты «Российский писатель» Николай Дорошенко  
на презентации двухтомника в Москве 7 декабря 2011 года.

Десятки благодарных писем и откликов получили мы после выхода 
в свет двух уникальных томов альманаха «Тобольск и вся Сибирь», 
посвящённых участию сибиряков в битве за Москву. Сибирские 
полки, ядро которых составили сибирские казаки и потомки казаков, 
остановили, сокрушили врага. Такое не забывается, и мы были обязаны 
поклониться подвигу защитников Москвы и детям, и внукам своим 
сказать: берегите эту славу, гордитесь ею. И мы бесконечно благодарны 
всем, кто откликнулся на наше обращение помочь материалами для 
книги, рассказывающей о подвиге сибиряков. Очерки, исследования, 
фотографии и письма из семейных архивов, воспоминания из Тюмени  
и Омска, Томска и Новосибирска, Кемерово и Красноярска, Благовещенска 
и Биробиджана, Ханты-Мансийска и Магадана, полученные нами, стали 
сердцевиной двухтомника «Сибиряки в битве за Москву»!

Но мы также помним, что именно воинские части, сформированные 
в Сибири, сковывали основные силы врага в Сталинградской битве, 
проявляли стойкость и мужество, оказывали решающее влияние  
на исход сражений. Поэтому к 70-летию Сталинградской битвы готовится 
выпуск альманаха по теме «Сибиряки в битве за Сталинград».
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Как писал Валентин Курбатов об альманахе «Тобольск и вся Сибирь»: 
«У нас складывается определенная культурно-историческая, 
родиноведческая энциклопедия. Эти книги возрождают историческую 
память сибиряков, воспитывают в поколении ныне живущих 
ответственность за сбережение огромного и культурного наследия, 
доставшегося современникам от славных предков».

Альманах не только «собирает сибирские земли в одно историческое 
Отечество», но вокруг него объединятся люди государственного склада 
ума, ученые, писатели, художники, предприниматели. Число авторов 
ныне составляет свыше семисот человек.

В 2011 году Фонд заявил о себе двумя новыми крупными проектами. 
Увидело свет факсимильное издание одного из наиболее значительных 
памятников русской картографии – «Хорографическая книга Сибири» 
(1697–1711), первый географический атлас Сибири. Он опубликован  
в 2011 году, через 300 лет после его составления. Этим изданием фонд 
«Возрождение Тобольска» завершил публикацию трудов великого 
русского географа, художника и историка Семена Ульяновича Ремезова. 
Ранее были выпущены «Сибирская летопись», а также «Чертежная книга 
Сибири» и «Служебная книга Сибири».

Издания Фонда вызвали неподдельный интерес общественности  
и доброжелательные отзывы со стороны профессионалов: достаточно 
сказать, что «Чертежная книга Сибири» по итогам 2006 года стала 
лауреатом в номинации «Издание, ставшее событием года» на книжном 
салоне в Санкт-Петербурге.

Из всех картографических трудов С.У.Ремезова «Хорографическая книга 
Сибири», будучи как наиболее ранним, так и наиболее подробным  
из сибирских атласов, представляет наибольшую ценность как исторический 
источник информации по географии Сибири рубежа XVII–XVIII вв., 
отражающий процесс её изучения, ход колонизации русским населением,  
а также территориальное распространение других народностей и отдельных 
родов. Однако до настоящего времени это произведение картографического 
искусства было недостаточно известно в России. Причина в том, что атлас 
хранится в библиотеке Гарвардского университета в Вашингтоне (США).

Потребность в качественном издании «Хорографической книги»  
в нашей стране была осознана давно. Уже в 1970-х гг. известный историк 
картографии Л.А.Гольденберг провел большую работу по подготовке 
атласа к изданию, однако в то время проект не был реализован. Лишь 
в наши дни, благодаря инициативе жителей Тобольска, земляков С.У. 
Ремезова, появилась реальная возможность издать «Хорографическую 
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книгу Сибири». По оценке специалистов – это памятник, имеющий 
не только общенациональное, но и мировое значение. Огромную 
благодарность за ее издание от имени всех ученых-сибиреведов выразил 
в своем интервью доктор исторических наук, директор Института 
гуманитарных исследований Тюменского госуниверситета Александр 
Матвеев, назвав издание ремезовского наследия научным подвигом.

Своим решением благодарность Фонду «Возрождение Тобольска» выразили 
участники IV Всероссийской (с международным участием) конференции 
«Культура русских в археологических исследованиях: международные методы 
и технологии». Этот форум проходил в ноябре 2011 года в г.Тара Омской 
области, а следующую конференцию решено провести в Тобольске в 2013 году.

По традиции, тираж «Хорографической книги» передан библиотекам 
Сибири, крупнейшим культурным центрам России, и конечно, городским 
и школьным библиотекам Тобольска.

Еще один новый уникальный проект Фонда – серия книг, посвященных 
сибирской литературе. Мы называем ее «золотой» библиотекой научного 
и литературного фонда Сибири. У ее истоков, на стадии обсуждения, 
стояли замечательные русские писатели – Юрий Михайлович Лощиц, 
главный редактор первых десяти томов альманаха «Тобольск и вся 
Сибирь», и Виктор Мирославович Гуминский, доктор филологических 
наук, профессор, сотрудник Института мировой литературы имени 
А.М.Горького РАН. Он же является главным редактором новой серии.

Начав выпускать Библиотеку Альманаха, мы возродили издательские 
традиции прежних лет, когда в Сибири выходили Библиотеки сибирской 
прозы и поэзии. Но мы не пошли путем копирования, а решили остановить 
свой выбор на произведениях русских писателей, проверенных временем, 
любимых читателями, и потому решено было издавать эти книги на самом 
высоком полиграфическом уровне, достойном таланта их авторов.

Новейшая история российской литературы дала немало примеров, когда 
люди талантливые, крупные просто поменяли сердце и душу  
на вещи, как им казалось, куда более привлекательные: призрачный блеск 
литературных премий, звание ли, величание. Но бессердечная, злая, 
оплевывающая отеческие гробы литература – разве она может называться 
русской? Разве по силам ей утишить боль, дать надежду, повести к свету?

Вот и выходит, что главное нынче для писателя – впрочем, только ли для 
него? – устоять, удержаться, не уронить себя. Помнить стыд и жить по нему.

Именно таких писателей мы издаём в нашей Библиотеке. Это –  
и выдающийся русский путешественник, географ, этнограф, писатель, 
исследователь Дальнего Востока – Владимир Клавдиевич Арсеньев, 
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автор знаменитых на весь мир произведений «Дерсу-Узала»,  
«В горах Сихотэ-Алиня» и др.; и замечательный русский поэт, прозаик, 
историк, географ, путешественник, архивист, этнограф – Сергей 
Николаевич Марков (именно им найдены неизвестные архивы по истории 
освоения русскими мореходами и землепроходцами Аляски и Северной 
Калифорнии, отыскан и исследован архив рода Строгановых);  
и малоизвестный ныне, но удивительный по своей масштабности  
и лиричности поэт-самоучка из Тобольска, творивший в XIX веке – Евгений 
Милькеев; и современный писатель – Борис Василевский, известный 
читателям произведениями, посвященными людям Севера и Сибири;  
и, конечно же, классик русской литературы с мировым именем Валентин 
Григорьевич Распутин, давший, кстати, и название нашему альманаху.

В апреле 2011 года в Москве, в Доме Союза писателей России, состоялась 
презентация первых четырех книг Библиотеки альманаха «Тобольск и вся 
Сибирь»: Е.Л.Милькеев (1815-1845гг.) «Стихотворения. Поэмы. Письма», 
В.К.Арсеньев (1872-1930гг.) «Избранные произведения», С.Н.Марков (1906-
1979гг.) «Избранные произведения», Б.А.Василевский (род.1939г.) «Избранные 
произведения». Уже эти первые тома, хронологически охватившие XIX и XX 
века, открывают читателю целый мир – дают представление о своеобразной 
пульсации жизни в Сибири, об интереснейших характерах людей, о меняющемся 
облике Севера. Свою заинтересованность в «благородном и дальновидном» 
издательском проекте высказали ученые, литераторы, деятели культуры, 
засвидетельствовав его всероссийское признание.

К счастью, нам удается привлекать к нашим издательским проектам лучшие 
литературные и научные силы. Они понимают, что, работая своими изданиями 
на просвещение, Фонд делает это не ради выгоды. Некоммерческая, 
созидательная идея объединила в наших программах лучшие умы России. 
Сегодня, когда в магазинах нет замечательных произведений русской 
литературы, мы включили в план «Библиотеки альманаха» и уже отпечатали 
в Италии повесть В.Г.Распутина «Живи и помни». Толчок к ее изданию дал 
замечательный художник книги А.С.Бакулевский, известный в советское время 
сериями своих иллюстраций к произведениям классиков русской литературы. 
Для нашего издания он выполнил более десятка рисунков.

В скором времени выйдет из печати уникальная двухтомная Антология 
сибирской поэзии «Слово о Матери» (автор проекта, редактор-
составитель Юрий Перминов), где представлены стихи 500 поэтов –  
от Вятки до Камчатки, всех, кто так или иначе был связан с Сибирью, 
посвященные святым нашим мамам, материнству, Родине-Матери,  
что хранит нас, всех чад своих, от соблазнов и зла, источая молитву  
ко Господу своим материнским соборным сердцем за всех нас: живых  
и мертвых, праведных и грешных, бывших и будущих.
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По инициативе и при финансовой поддержке предпринимателей города 
Омска подготовлен том «Избранное» Антона Сорокина, «короля сибирских 
писателей» (составители В.И.Хомяков, В.Б.Шепелева, С.А.Алексеенко).

Уже сейчас книги Библиотеки альманаха «Тобольск и вся Сибирь» стали 
библиографической редкостью, и мы ежедневно получаем десятки 
писем с вопросами о том, как, где приобрести их.

Награды Фонду – энергия будущих поколений

Награды – не главное в нашей книгоиздательской деятельности, но они 
говорят о том, что Фонд «Возрождение Тобольска» – на правильном пути.

Книга как произведение искусства. Именно этот постулат определяет 
всю книгоиздательскую деятельность фонда. И региональный конкурс 
«Книга года – 2011» ещё раз подтвердил правильность нашего 
выбора – сотрудничество с итальянской фирмой «Grafiche Stella» 
(Верона), получившей диплом в номинации «Типография года» (лучшее 
полиграфическое исполнение издательского проекта).

Книжная продукция Фонда – наглядный пример того, как сложившаяся  
в последние годы традиция восприятия роскошного издания как книги для 
«избранной публики», для людей состоятельных, оказалась фундаментально 
поколебленной, потому что прекрасно полиграфически изданные 
книги предназначены для распространения в сибирских школах, вузах, 
библиотеках – вплоть до сельских и районных. Отсюда и неслучайность 
выбора авторов книг и художников, работающих над их созданием.

Так, новый издательский проект Фонда «Библиотека альманаха 
«Тобольск и вся Сибирь» уже в самом начале своей истории 
отмечен многими специалистами – литературоведами, писателями, 
книгоиздателями, художниками. «Новая библиотека только выходит  
в дорогу, но уже ясно, что она станет явлением совершенно сибирским, 
начиная с простого уместного платья книг до их просторной глубины 
под стать самой, слава Богу, здоровой и хоть уже задетой нашими 
европейскими недугами, но еще не пораженной ими, части России.  
И если Сибирь еще и сама постоит, и нас подержит, то немалую роль в этом 
сыграет и начинающая свой путь «Библиотека альманаха «Тобольск  
и вся Сибирь», – говорит Валентин Курбатов, а его слова о том, что в серии 
совсем иначе прочтётся распутинская повесть «Живи и помни» в умных  
и строгих иллюстрациях А.Бакулевского, по сути, нашли свое воплощение 
и в итогах упомянутого регионального конкурса «Книга года – 2011»:  
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в номинации «Художник года» лауреатом стал народный художник СССР 
А.С.Бакулевский за иллюстрации к книге Валентина Распутина «Живи  
и помни» (Библиотека альманаха «Тобольск и вся Сибирь»).

На самом высоком уровне отмечены и все пять книг серии (речь – только 
о первых, поскольку серия продолжается): художник В.Е.Валериус, 
оформивший их, стал дипломантом (номинация «Художественная 
литература») престижного Всероссийского конкурса «Искусство книги. 
Традиции и поиск. 2011», проведенного Ассоциацией книгоиздателей 
России и Московским университетом печати. Соответственно, был 
награжден и Фонд «Возрождение Тобольска», основавший книжную 
серию, которая, по словам Валентина Курбатова, с порога помнит, что  
ей представлять два столетия, и оглядывается на начало XIX века, не теряя 
из виду XXI-ый – в материалах переплета, шрифтах, пропорциях.

Лучшие писатели, лучшие художники, лучшие дизайнеры… Наш выбор 
основывается не на личных амбициях, тщеславии, он определяется 
главной нашей задачей – возвращения Тобольску былой славы 
наиважнейшего культурного форпоста на сибирских просторах. Задачей – 
сохранить для потомков лучшие образцы отечественной словесности  
в достойном оформлении. И решение жюри регионального конкурса 
«Книга года – 2011» о присвоении звания лауреата В.Е.Валериусу в номинации 
«Дизайнер года» (за дизайн «Библиотеки альманаха «Тобольск и вся 
Сибирь») подтверждает правильность выбранного нами алгоритма 
книгоиздательской деятельности. Отметим также, что В.Е.Валериус и его 
ученица П.Виноградова стали лауреатами и в номинации «Художник года» 
за иллюстрации к поэтической книге Дмитрия Мизгулина «В зеркале 
изменчивой природы», изданной Фондом «Возрождение Тобольска».

Не осталась без внимания жюри и книга для детей замечательного поэта из 
Иркутска Михаила Трофимова «Лесная азбука»: за иллюстрации к ней лауреатом 
в номинации «Художник года» стал А.Н.Аземша. Книга – уникальна. Каждая 
буква алфавита – часть нашей Природы, и Александр Аземша удивительно 
точно уловил ее Дух в сочетании с прекраснодушными, мудрыми строками 
иркутского поэта. Не случайно эта книга, изданная Фондом «Возрождение 
Тобольска», была отмечена (номинация «Издания для детей») и Дипломом уже 
упомянутого Конкурса «Искусство книги. Традиции и поиск. 2011».

«Экономическому и политическому возрождению народа всегда 
должно предшествовать духовное, нравственное», – сказал историк 
В.М.Ключевский. Таков вывод историка. Таков изначальный посыл, 
которым руководствовались мы в самом начале книгоиздательской 
деятельности Фонда «Возрождение Тобольска», где приоритетным было 
издание трудов Семёна Ульяновича Ремезова.
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Переизданием первого русского атласа Сибири, составленного Семёном 
Ульяновичем Ремезовым, – «Хорографической чертёжной книги» –  
мы завершили возвращение России творческого наследия выдающегося 
русского деятеля науки и культуры Сибири второй половины XVII – первой 
четверти XVIII в., прославившего своей многогранной деятельностью 
Сибирский край и обогатившего русскую культуру. И то, что именно 
это издание получило звание лауреата регионального конкурса «Книга 
года – 2011» в одноименной номинации, говорит о важности собирания 
«нравственного капитала», в том числе и для будущих поколений. 

И все награды, полученные Фондом «Возрождение Тобольска», 
подтверждают правильность выбранной нами цели: наши книги должны 
перечитываться и использоваться не одним поколением, наши книги 
рассчитаны не на одноразовый просмотр, они предназначены тем людям, 
которые испытывают потребность в культурном и духовном обогащении. 
Чтобы, спустя столетия, книги нашего Фонда вдохновляли наших потомков 
на жизнь, наполненную красотой, правдой, созиданием и честью.

Дары Фонда как государственная задача

Так исторически сложилось, что на протяжении многих столетий 
благотворительность и милосердие определяли культуру поведения 
гражданина России, составляли основу нравственного базиса, 
воспитания и нравов общества. Умение жертвовать собой отличало 
широкую русскую душу. Именно благотворительная деятельность 
побуждала народ быть активнее, отдавать себя нуждающимся, не жить  
в замкнутом мире своего внутреннего «я», а быть частью социума.

Для большинства русских меценатов XVIII-XIX вв. благотворительность 
стала практически образом жизни, чертой характера. Все эти люди были, 
в первую очередь, созидателями.

Исключительно важно отметить и то, что подлинная меценатская 
деятельность не носит разовый характер, не проявляется в случайных или 
разрозненных акциях. Только имея тенденцию к постоянству и системности, 
меценатство утверждает свою значимость в национальной культуре.

И здесь хотелось бы сказать несколько слов о нашем давнем соратнике 
Борисе Ивановиче Коваленко. Меценат ли он, уроженец Муромцевского 
района Омской области, на протяжении многих лет помогающий своей 
«малой родине»? На собственные средства построил он библиотеку, 
социальный дом, часовню, памятник землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, детский сад, выплачивает именные стипендии… 
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Едва ли Коваленко сам себя считает меценатом, поскольку речь-то идёт  
об исполнении сыновнего долга. Так, как его понимает руководитель Главного 
строительно-монтажного комплекса ОАО Корпорация «Монтажспецстрой».

«С чего начинается Родина?», – пели мы в детстве. Любовь к Родине 
начинается с любви к родителям. Слово «патриотизм» происходит  
от латинского слова «pater» – «отец». А русское слово «Отечество»? Второе, 
с чего начинается Родина, – это любовь к вере предков, и вообще,  
к памяти предков. А это уже никак не «меценатство», паче того  
не «спонсорство»…

Русское меценатство – это не спонсорство, ибо оно не преследует рекламных 
целей. Но оно и не есть благотворительность, так как благотворительность – 
всего лишь один из видов деятельности русских меценатов.

Русское меценатство – это организационная деятельность 
предпринимателя, направленная на изменение образа жизни русских 
людей, через организацию и развитие общественных институтов, связанных 
с образованием, культурой и духовной жизнью населения России.

Важной отличительной чертой русского меценатства является то, что, 
главным образом, они не жертвовали свои деньги на благие дела, а сами  
и на свои средства занимались организацией и строительством общественных 
структур. Они сами принимали активное участие в изменении образа жизни 
русского народа, а не просто откупались деньгами.

Отсюда и определение наших задач – не коммерческие, но государственные. 
Книжная продукция Фонда – наглядный пример того, как сложившаяся 
в последние годы традиция восприятия роскошного издания как 
книги для «избранной публики», для людей состоятельных, оказалась 
фундаментально поколебленной, потому что прекрасно полиграфически 
изданные книги, предназначены для бесплатного распространения  
в сибирских школах, вузах, библиотеках – вплоть до сельских  
и районных. Этот непреложный принцип настаивает исключительно  
на культурно-просветительских целях изданий Фонда.

То есть все мы помним как централизованно и бесплатно распространялись  
в советское время книги (в том числе и дефицитные) по библиотекам, школам, 
культурным учреждениям, и тем же, по сути, сейчас занимается Фонд.

Уникальные издания, выпущенные в свет Фондом «Возрождение 
Тобольска», ежегодно безвозмездно передаются библиотекам Тобольска, 
Кургана, Златоуста, Ишима, Ялуторовска, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого округов. Ценные и раритетные издания получают крупные 
библиотеки России и библиотеки академических институтов. Только в 2011 
году передано книг на одиннадцать миллионов рублей. Книгоиздание 
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– дело недешевое. Только благодаря помощи неравнодушных людей, 
понимающих всю необходимость таких просветительских проектов, книги 
высокого полиграфического исполнения становятся доступными для всех.

Почти каждая акция дарения сопровождается выставкой - презентацией 
изданий Фонда с участием его руководителя А.Г.Елфимова, главного редактора 
Ю.П.Перминова. В 2011 году такие встречи состоялись в Барнауле, Ялуторовске, 
Москве. Ежегодно свои стены предоставляет издательству из сибирской 
глубинки одна из крупнейших библиотек России – Государственная Российская  
библиотека. В июле 2011 года в Москве проходила XXIV международная 
конференция по истории картографии. В ней приняли участие 200 ученых из 37 
стран мира. Фонд «Возрождение Тобольска» представил все картографические 
ремезовские труды: «Чертежную книгу Сибири», «Служебную чертежную 
книгу», Петровскую карту – постер и «Хорографическую книгу Сибири». 
Это новое ремезовское издание было публично подарено Российской 
государственной библиотеке от Фонда «Возрождение Тобольска». Академик 
Российской академии естественных наук А.В.Постников отметил перед 
высоким собранием заслуги Фонда по популяризации трудов С.У.Ремезова,  
а также нашу благотворительную деятельность.

В рамках года Российской истории, 20 января 2012 года презентация 
уникального издания, памятника истории картографии - «Хорографической 
книги Сибири» - состоялась в Музее имени Н.К.Рериха в Москве.

Вернисажи

Идея трехлетней давности проводить художественные выставки в ТК «Ермак» 
сегодня прочно утвердилась. За это время Фонд «Возрождение Тобольска» 
более тридцати раз представлял творчество столичных, сибирских, 
тобольских фотографов, живописцев, графиков, народных мастеров.  
В 2011–м такие встречи уже состоялись с работами фотомастеров – 
К.Даниленко, А.Елфимова, А.Пашука, Л.Сладковой, А.Фурсова, В.Ахломова, 
художников – Н.Боцмана, К.Белова, А.Козаковой, графика А.Сорокина, поэта 
и сказочника М.Е.Трофимова из Иркутска. Каждый вернисаж становится 
событием в культурной жизни Тобольска: его ждут, о нем говорят и пишут. 
Продолжением творческого знакомства с М.Е.Трофимовым, показавшим 
тоболякам выставку игрушек из глины, стала переизданная Фондом его 
«Лесная азбука». Еще об одном талантливом соотечественнике из Красноярска 
– А.В.Сорокине – рассказывает изданный Фондом альбом его графики.

Организованная фондом «Возрождение Тобольска» в 2010 году 
фотовыставка И.Щеглика из Томска, продолжила свой путь в Ханты-
Мансийск, где предстала перед северным зрителем в Государственном 
музее природы и человека.
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Серия памятных медалей «Славен град Тобольск»

Коллекция памятных медалей серии «Славен град Тобольск», 
выпускаемых по инициативе Фонда «Возрождение Тобольска», медленно, 
но планомерно пополняется. Сейчас она насчитывает в своем собрании 
52 медали и оценивается специалистами не только как краеведческий 
памятник, но и как феномен истории отечественного искусства и культуры. 
В 2011 году по заказу Фонда отчеканено две медали: одна посвящена 
выдающемуся русскому поэту, сибиряку Павлу Васильеву, вторая – 
первоссыльному Сибири – Угличскому колоколу. Их автор – народный 
художник Российской Федерации Г.И.Правоторов свое участие в проекте 
начал в 1991 году. Серия «Славен град Тобольск» является самой большой в 
его медальерном творчестве: для воплощения в металле им подготовлено 
пятьдесят  скульптурных рельефов. Сейчас им подготовлен в гипсе проект 
медали в честь сибирского губернатора Д.И.Чичерина.

Продолжает сотрудничество с Фондом «Возрождение Тобольска» 
выдающийся мастер-медальер  Александр Васильевич Бакланов.  
Он – автор трех памятных медалей, посвященных первому губернатору 
Сибири – князю Матвею Гагарину, 300-летию Сибирской губернии  
и адмиралу А.В.Колчаку. Первым двум медалям предшествовали серьёзные 
архивные изыскания: в первом случае – изображения М.Гагарина, во втором 
– гербов восьми губерний, учреждённых Петром I. Потребовало немало 
времени и рождение творческого замысла. Главному художнику «Гознака» 
Александру Бакланову было очень непросто  найти это время. Поэтому три 
его медали в тобольской серии дорогого стоят, они – настоящее богатство. 
В перспективе А.В.Бакланов обещает выполнить медаль, посвященную 
великому Российскому реформатору М.М.Сперанскому.

От замыслов – к воплощению

В реализации планов на ближайшее будущее мы ставим для себя 
высокую планку. На очереди выпуск книг альманаха «Тобольск  
и вся Сибирь»: «Тобольск» (посвящается 425-летию города), «Тара», 
«Шадринск», «Якутск», «Река Обь», «Сибирское казачье войско». В 
2013-м году страна будет отмечать 70-летие победы советских войск 
в Сталинградской битве, и Фонд «Возрождение Тобольска» не может 
обойти своим вниманием эту великую дату. Принято решение, как 
здесь уже говорилось, посвятить очередную книгу альманаха «Тобольск 
и вся Сибирь» сибирякам – героическим участникам сражения, 
знаменовавшего коренной перелом в ходе Великой Отечественной  
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и всей Второй Мировой войны. И, как всегда, мы сердечно признательны 
всем, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи в создании книги, 
которая будет сродни памяетнику всем павшим в Сталинградской 
битве, книги-поклона всем её участникам. Идет серьезная работа 
над очередными томами «Библиотеки альманаха». Готовятся к печати 
книги: томского автора Сергея Заплавного, Антона Сорокина (г. Омск), 
тобольского писателя Юрия Надточего, посвященная М.М.Сперанскому.  
В этой же серии выйдет и том с эпистолярным наследием М.С.Знаменского.

Закончена двухлетняя работа над изданием цельногравированной книги 
художника - графика Н.И.Казимовой с текстом В.Г.Распутина «Возвращение 
Тобольска». Этот высокохудожественный альбом будет достоин 
крупнейших книжных собраний и станет памятью о Тобольске на все века.

Тюменский писатель, телепублицист А.К.Омельчук выступил с инициативой 
открытия памятной доски, посвященной первому губернатору Сибири 
князю Матвею Петровичу Гагарину. Барельефы предполагается установить 
в Тобольске и на месте захоронения – в подмосковном селе Сенницы. 
Предложение получило поддержку губернатора Тюменской области 
В.В.Якушева и его предшественника Ю.К.Шафраника. Воплотить этот 
замысел предстоит Фонду «Возрождение Тобольска».

Ко дню празднования святителя Иоанна Тобольского в июне 2012 года, 
по благословлению епископа Тобольского и Тюменского Димитрия, 
Фондом была открыта выставка художественных работ известного 
русского путешественника Федора Конюхова.

Объединяющий тезис – Соборность

Известный ученый, публицист С.Г.Кара-Мурза, выступая на конференции, 
посвященной теме краха СССР, говорил о том, что «когда советский тип 
стал сдавать позиции и переживать кризис идентичности… вперед 
вырвался тип с наибольшей способностью к адаптации – мещанство. 
Философия мещанства – «самодержавие собственности». Мещанин 
– это антипод творчества, прогресса и высокой культуры (внешние 
социокультурные атрибуты обманчивы)». Для Запада мещанство в СССР 
был главным плацдармом в «холодной войне», именно оно и стало главной 
разрушительной силой. Та общность, которая стала господствовать в России, 
полагает Кара-Мурза, не обладает творческим потенциалом и системой 
ценностей, которые необходимы, чтобы «держать» страну. Потому что 
общность эта нацелена исключительно на потребление. И, конечно, нельзя 
говорить о том, что процесс разрушения Державы закончился с крахом 
СССР, поскольку сейчас мы видим диктатуру «самодержавия собственности».
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Во всем неуемном стремлении общества к накопительству материальных 
ценностей в значительной мере утрачено понимание и ответственность 
за нравственное здоровье, как отдельной личности, так и общества в целом. 
Предельный эгоцентризм, алчность, всевозможные излишества в наиболее 
богатой части общества распространяются, пропагандируются и искушают 
всех и каждого. Деятельность же Фонда – это, по сути, дорога к выходу  
из этого «наркотического состояния», поскольку направлена она  
на объединение, сложение наших интеллектуальных и нравственных 
усилий на пути возрождения. Именно то, что подразумевает под собой 
великий объединяющий тезис – Соборность.

Поэтому, поздравляя всех наших многолетних друзей, соратников, 
помощников с 18-летием Фонда, мы приглашаем к сотрудничеству 
предпринимателей, ученых, писателей, художников, понимающих 
необходимость изменения парадигмы наживы на парадигму соборности 
и духовности. В противном случае, ни о каком возрождении России  
и даже о сохранении личных капиталов говорить не приходится.

Деятельность Фонда и его главный издательский проект – альманах 
«Тобольск и вся Сибирь» – давно стали явлениями общероссийского 
масштаба, привлекшими к себе внимание и снискавшими уважение 
многих историков, культурологов, литераторов, художников, 
фотографов, писателей, предпринимателей, чья вера в собственную 
страну не подвержена коррозии.

А такая коррозия, к сожалению, – главная характеристика 
информационно-психологической среды современной России. Вместо 
реальных дел, направленных на «собирание сибирских земель в одно 
историческое Отечество», на возрождение и возрастание наших 
культурных и духовных святынь, мы видим сплошной, так называемый, 
«пиар», за которым нет ничего, кроме «подкормки» непомерно раздутого 
тщеславия.

Нам не нужен никакой «пиар».

Нам не нужно, чтобы в нашу честь играли «медные трубы», пусть они 
ублажают слух тех, кто занимается выпусканием мыльных пузырей.

Нам нужна поддержка наших единомышленников.

Нам необходимо, чтобы их с каждой нашей книгой, с каждым нашим 
культурным, просветительским проектом становилось все больше. Нам 
так много еще надо сделать.
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Поклон единомышленникам

Но едва ли мы воплотили бы в реальность даже малую часть наших 
издательских и просветительских проектов, если бы не помощь, 
оказываемая Фонду десятками государственно мыслящих деятелей 
науки и культуры, историков, литераторов и предпринимателей.

Государственное мышление – это не нечто данное нам от рождения, хотя не без 
генетической предрасположенности к некоторым особенностям характера. 
Мы, образно говоря, фотографируем своё окружение, «фотографируем» 
образ друга, образ врага, образ Родины. Мы «фотографируем» и копируем 
поведение своих родителей и старших. Если мы видим, что они 
свободные, сильные, достойные люди, с очень большой вероятностью 
мы переймём у них такое поведение. Если мы увидим, что они – не рабы, 
и они – хозяева своей страны, то мы с большой долей вероятности 
переймём такое отношение к жизни. Вот так рождается патриотизм  
и государственное мышление, сердцевиной которого следует считать 
императив: «Кто забывает свои корни, тот обречен на гибель, и ничто  
его не спасет». Никакая экономика, никакая «модернизация»… Говоря  
об исторической памяти, мы имеем ввиду не возврат в прошлое,  
но творческое движение к собственным духовным истокам – «вперед  
к отцам» (прот. Григорий Флоровский).

Российский кризис, о котором так много говорилось, и который так 
больно по всем ударил, наступил не только в политике и экономике,  
но, что для нас особенно важно, в душах людей. Рыночная система оказалась 
чревата целым рядом внутренних противоречий, саморазрушительных, 
глубинных конфликтов, и с все большей очевидностью обнаруживают 
себя по мере ее развития. Утрачена система прежних духовных 
ценностей и ориентиров, а новые так и не созданы.

Все высокое вытесняется низким, все вдохновенное – стандартным, 
логичным, доступным любому скудному уму и представлению. На уровне 
эмоций насаждается поклонение растиражированным «ценностям», 
стремление обладать ими, и счастье навязывается как стандартный 
набор этих «ценностей». Пошлость и цинизм, проникая в слабые 
умы и некрепкие души молодых людей, множатся и получают цепь 
перерождений в еще более пошлое и циничное, грязь и тлен…

Русский философ Иван Ильин говорил: «Мы, люди современной эпохи, 
не должны и не смеем предаваться иллюзиям: кризис, переживаемый 
нами, не есть только политический или хозяйственный кризис; сущность 
его имеет духовную природу, корни его заложены в самой глубине 
нашего бытия…». Эти слова сейчас ещё более современны.
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Поэтому, где только можно, задаю вопрос: почему до сих пор культура 
в нашей стране не является национальным проектом государства? 
И утверждаю: просветительская, издательская деятельность Фонда 
«Возрождение Тобольска» есть государственная деятельность.  
По отношению к великой нашей Истории и пониманию подлинности 
культуры, и подлинность эта заключается в том, что культура:  
1) национально-самобытна, 2) духовно-созидательна, 3) воспитательно-
значима и 4) бережливо-памятлива.

И в утверждении здоровых духовно-нравственных начал мы опираемся 
только на подлинную культуру, чем противостоим политике вандализма, 
проводимой «власть имущими». Только возвращение исторической памяти 
поможет восстановить разорванное сознание, идентифицировать себя, 
свою личность, ибо ответ на вопрос: кто я? – невозможен без ответа  
на вопрос: кем мы были? А вандалы – это не только хулиганы, совершающие 
варварские поступки, но и некомпетентные, невежественные чиновники, 
принимающие решения; и амбициозные архитекторы, в угоду собственной 
славе, готовые на снос памятников истории; и реставраторы, создающие 
«новодел» без соответствующих исторических образцов; и режиссеры, 
искажающие замысел классического произведения; и ученые, угодливо 
переписывающие историю; и политики, изобретающие идеологические 
мифы, далекие от реальности.

Состояние, в котором находится культура и образование в России, – 
трагично. Повсеместно, вопреки стремлениям здоровой части общества, 
поддерживается на государственном уровне «цивилизованное» 
разрушение институтов и организаций, обеспечивающих здоровое 
сознание и духовное бытие народа.

Насаждаемая сверху швыдковщина: непечатная брань, демонстративная 
пошлость и греховная жизнь, помрачение помыслов, постоянное 
осквернение русских святынь, зловещий разлив русофобии и опустошение 
духовного начала в человеке – вот почва современной деградации 
молодёжного сознания. Это повреждение проводится под фальшивыми 
лозунгами «свободы слова», «прав человека», «прав ребенка» и т.д.

Политика «вражьей силы» направлена на разрушение 
интеллектуального и культурного потенциала молодого поколения,  
на разрушение личности. Посему противостояние этой политике – суть 
деятельности Фонда «Возрождение Тобольска».

Мы же оставляем за собой право считать «вражьей силой» всех, кто  
не разделяет наши нравственные установки, кто, поглощенный жаждой 
наживы и потребления, отмахивается от таких наших акций, как, например, 
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«Подари книгу детям»! И это в то время, когда естественные надобности, 
еда и секс, гипертрофированно вышедшие на первый план, заслонили для 
ребят истинные ценности, «опустынили» многие молодые души, сделали 
их «умными ненужностями» в сумасшедшем, зверином мире выживания. 
Некоторые из этих молодых людей уже не способны примерить на себя 
знаменитую, наполненную страдальческой рефлексией пушкинскую 
фразу: «Духовной жаждою томим...». Духовной жажды нет, зато есть жажда 
соблазнов, бессмысленных увеселений, извращенных забав, по типу 
корпоративно-офисных и, если крупно повезет, куршавельских.

22 февраля 2012 года в Сергиевском зале Кафедрального соборного 
храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось расширенное 
заседание Патриаршего совета по культуре. По итогам заседания его 
участники приняли обращение к будущему Президенту России, где,  
в частности, говорилось:

«…Кризис культуры — это один из самых опасных кризисов для 
любого общества: он размывает ценностный базис жизни нации, 
дезориентирует молодежь, лишает народ будущего. <…>

Не может быть возрождения страны без благочестия, без воспитания 
высоких идеалов и нравственно ориентированного мировоззрения, 
питомниками формирования которых являются образование, 
воспитание и культура…».

Сказано по-государственному. Именно так, государственно, думают и все 
наши соратники, и помощники. И не только думают, но и всемерно помогают.

Низкий поклон всем нашим единомышленникам, благожелателям  
и соратникам, одною стезей с нами идущим! Всем, в ком сердце бьется 
любовью к Родине! Всем, кто хуле на наши святыни противопоставляет 
жертвенный подвиг твердого стояния на родных основаниях 
собственной самобытной цивилизации.
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Виктор Тоболяков
Историк, краевед 

О моем Тобольске
Для туристов

Как мы путешествуем в Тобольск? На автобусе, на поезде, на самолете...  
А раньше-то приплывали сюда по воде. Две реки сходились здесь.

Одна текла из Европы, другая – из Азии, а из Тобольска их воды 
уносились на Север третьей рекой. Караванные пути поэтому лежали 
через Тобольск. Послов мы иноземных принимали наравне с Москвой  
и Санкт-Петербургом. И путь в Тобольск всех этих владык золота  
и власти, как, впрочем, и простого народа, проходил по рекам...

Сейчас же этот маршрут совершенно исключен из путеводителей, чтобы, видать, 
гости не любовались древней столицей во всей ее красе, а только кидались  
и прилипали к окнам поездов и автобусов, когда всего на секунду мелькнет  
на горизонте белокаменный кремль. Как ангел пролетит, по-другому  
и не скажешь. И проглотят многие жвачку и выключат плейеры... И мчатся 
дальше мимо электрических столбов... Оно тоже значимо, конечно, ибо выключи 
электричество, и никакой тебе цивилизации. След простыл. Как тут не вспомнить 
знаменитое «момэнто морэ», так, кстати, и написано на некоторых столбах...

А раньше? Идет пароход по Тоболу или по Иртышу, т.е. из Азии или  
из Европы, нет разницы. Все пассажиры разбужены заранее и, впитывая  
в себя утреннюю речную прохладу и первые лучи солнца, высыпали  
на палубу в дорогих, парадных одеждах: дамы с зонтиками, купцы  
в картузах и т.д. Все смотрят, не отрываясь! Вот сейчас из-за поворота 
явится белокаменный чудо-град, как сказка наяву. А сказки, мы знаем, 
берут свое начало в воспоминаниях людей о Рае. Представьте глубину 
надвигающейся радости... В общем, трепет и волнение царят...

И вот – гудок! Из-за очередного поворота речного парит вдалеке 
сказочный кремль. Это завораживает сразу, пульс учащается, дыхание 
замирает. И все это начинает неотвратимо приближаться и нарастает 
вместе с восторгом и напряжением. И это длится часы, часы... Вот внизу,  
у подножья горы, уже виден нижний посад, торчат маковки церквей,  
и все увеличивается и разрастается. Вдруг, ударяет из кремля Благовест, 
и неописуемо то, что творится в душах людских!
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Понятно, что это неземная субстанция. Видение города, сходившее с небес, 
видели еще татары задолго до Ермака. И когда толкователи сказали 
Кучуму, чтобы он покинул «землю, которую Бог отдал христианам», тот 
велел разорвать их лошадьми. Однако с небом-то ничего сделать не мог. 
Это потом Данила Чулков и Семен Ремезов воплотят видение в живую, 
осязаемую реальность. Но по-настоящему восхититься схождением неба 
на землю можно только вот так, стоя, сняв шапку, на палубе корабля. 
Пропадает страх перед смертью! А мы теперешние? На автобусах, на авто, 
на самолетах, читая на столбах... Жутковато, но быстро.

А раньше? Перед самым городом пароход замедляет ход, чтобы продлить 
чудо, и вся местность вдруг приходит в сказочное движение. Домики и церкви 
подгоры начинают обгонять друг друга, приветствуя вас и махая вам шапками, 
крылами. Крыши и купола – все в движении оттого, что пароход движется 
вдоль города к храму! Благовест уже всего города (28 церквей!) вторит вашему 
существу... Вот Крестовоздвиженская церковь уступила место для приветствия 
Андреевской, та Христорождественской, та Архангела-Михаила, потом 
Елизаветы и Захария, и все спешат к вам навстречу... Завороженный вздох!!! 
И пристань. И гудок. Духовой оркестр и море встречающего народа. Все! 
Спускаемся по трапу и целуем, как просит душа, землю обетованную!

Тобольск уходящий

Хотелось бы пояснить: за что мы любим наш город, за что мы его чтим  
и сохраняем его магическую ауру в наших сердцах?! Главное – за его вечные 
непреходящие ценности, которые, конечно, уже никуда и никогда не уйдут!

Тобольск поставлен на своеобразном мистическом месте. Ведь ещё за 35 
лет до его появления татарам и их агунам, муллам и абазам (мусульманские 
духовные чины) виделся «…християнский со светом град в воздухе и церкви  
и звон великий, яко им дивится и ужасно недоумея, что будет се…» (Кунгурская 
летопись). А видения эти были на том месте, где теперь стоит тобольский 
Кремль – словно воплощение в реальности древнего страшного видения, 
ибо первых свидетелей Кучум приказывал «лошадьми разорвати»…

Тобольск будучи целую четверть тысячелетия столицей Сибири  
«от Урала до Тихого океана», удерживал и до сих пор удерживает своей 
мистической силой все эти пространства под своими крылами, ибо 
говорил С.У.Ремезов, что Тобольск «…является Ангелом – всея Сибири 
радожителем, и с иноземниками мир и тишина…».

Тобольск принял у себя северных поморов, сохранивших в себе и привнесших  
в Сибирь культуру жизни древней домонгольской Руси, которая, между прочим, 
была намного выше тогдашней западноевропейской. Вот они и заложили  
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в Тобольске, да и во всей Западной Сибири, основы вот такого бытования: это 
Восточная Сибирь и Дальний Восток уже заселялись всеми подряд и имели свои 
порядки и обычаи. Ну а Тобольск и вся Западная Сибирь стояли особняком вот  
в этом культурном бытии, по крайней мере, до революции 1917-го года. 

Тобольск долгие века являлся: духовным центром, административным 
центром, транспортным центром, военным, промышленным, торговым 
и, конечно же, культурным центром Сибири. И всё это потому, что город 
рождён быть Столицею, и у него есть на это право! И ведь остались 
глубокие корни перечисленных сейчас состояний города, и стоит только 
ухватиться, потянуть за ниточку, и перед вами что-то очень похожее  
на Столицу Сибири, не правда ли?

Тобольск, стоящий на мистическом, «Богом строенном месте», дал миру 
многих великих людей: Ремезов, Ершов, Алябьев, Перов, Менделеев, 
Грабовский-младший, Осипов, Абдулов и много-много других! А сколько  
не достигших признания? Или, как говорили тобольские публицисты XIX 
века, «тысячи звёзд масштабом поменьше». И сейчас смотришь вокруг,  
то тут, то там в Тобольске видишь гениев (девушек почему-то больше, чем 
парней). Но широко известно, что здесь их , как минимум, дезавуируют… 
Это плохо! (посмотрите, как в Тюмени берегут даже середнячков). И нам  
бы так надо. А, видимо, крепкими были корни культурного дерева северных 
поморов, подаривших нашим предкам культуру домонгольской Руси, а это 
была – культура городов! И вы знаете, именно культура выкорчёвывается 
из города труднее всего. Обитает здесь и не хочет никуда переезжать!

Тобольск хранит нас с вами – от нищего до мэра. И знаете, так и хочется сказать, 
давайте сохраним и мы его! Его хранит Бог, и мы должны, конечно, но что  
мы можем?.. Я помню, как одна тобольская бабушка мне говорила: «В войну (1941 
– 1945гг.) было очень голодно и трудно жить, но город стоял как игрушечка!  
Мы ходили по его улочкам и любовались им! И жить становилось легче!!!».  
Я помню нищего, просящего милостыню у Прямского взвоза. Когда на вопрос: 
«Что тебе даёт этот город?» – он вдруг ответил – «Знаете, он меня спасает!!!».  
Я помню телеинтервью бывшего тобольского мэра Е.В.Куйвашева, когда тот был 
уже назначен главой городской администрации Тюмени, в котором на вопрос: 
«Что для вас Тобольск?» – он ответил совершенно искренне, и это было видно 
на экране – «Тобольск – это сказка!». Вот ведь, оказывается, как всё просто!

А почему же – Тобольск уходящий, спросите вы? Да потому, что многое ушло 
и уходит сейчас из нашей памяти и из нашей жизни. Были, к сожалению,  
в нашем изначально красивом и одухотворённом столичном бытии и потери 
цивилизованные по нашим масштабам. Пожары города прошлых веков – 
подумаете вы и окажетесь не правы, почти. Так как всё связано с людьми,  
т.к. они – носители жизни её культуры и расцвета, и с памятью, вернее,  
с потерей жизненной памяти… Ибо, как говорят философы, можно оставить 
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на земле все достижения цивилизации и, скажем, детей, а взрослых переселить 
на другую планету. И цивилизация будет потеряна. А если наоборот, убрать 
все достижения цивилизации, но оставить взрослых людей, мастеров,  
то через некоторое время всё будет восстановлено. Так ведь было  
и с тобольскими пожарами, которые уничтожали всякий раз почти весь город. 
Но воеводы, а потом и губернаторы собирали плотников со всей Сибири 
и из Европейской России, и они, при помощи населения города, до зимы, 
как правило, город восстанавливали (интересно, что уже в наше время, так 
поменяли лифты почти во всех домах нового Тобольска за короткий срок.  
Ну, и не только это. Наука пришла из Америки, но, оказывается, и в далёкие 
XVII, XVIII века всем миром делали для города полезные дела).

Я оговорился, что вы окажетесь не правы с большими тобольскими пожарами, 
потому что последний тобольский пожар 1788 года оказался больше, чем 
просто пожар. Город не успели восстановить к зиме, и часть тоболяков 
ютилась в землянках, вырытых в склонах Панина бугра. Этот пожар, а точнее, 
1788-й год и явился первой цивилизационной потерей для Тобольска. Ибо 
была уничтожена, во-первых, его память – сгорел дотла архив (и сегодня  
в нашем богатейшем в Сибири архиве нет документов до 1788-го года,  
и мы не можем вспомнить, как жил город целые 200 лет в подробностях  
и в самом своём расцвете). И второе, Тобольск после этого пожара потерял 
часть своего населения, по тем временам, лучшую часть – ремесленников, т.е. 
мастеров высочайшего класса. Это они ютились в землянках и с наступлением 
морозов массово переехали в Иркутск (там их, видимо, встретили достойно).

Дело в том, что Тобольск в XVIII веке являлся средоточием промышленности 
(ремесла). В 60-х годах XVIII века уже каждый пятый житель города 
занимался производством товаров. Д.И.Копылов пишет: «По развитию 
ремесла Тобольск всегда занимал первое место среди сибирских городов 
и лишь после страшного пожара 1788 года – стал уступать Тюмени». Потеря 
носителей мастерства для города была настолько масштабна, что по тем 
временам какая-то там Тюмень стала превосходить нас в ремесле. А именно 
мастера, как мы помним из притчи философов, создают все блага на земле. 
Итак, в 1788-м году произошла первая цивилизационная потеря для города, 
ибо потеря была связана с людьми и с памятью…

Второй цивилизационной потерей для Тобольска стал 1839-й год, и всё опять 
связано с людьми, с памятью жизни. Тогда Тобольск искусственно сделали 
провинцией, и огромные массы городского истэблишмента (цвета) переехали 
за генерал-губернатором в Омск. А ведь эти люди знали, как жить столичной 
жизнью и как управлять огромной губернией. А потом, они несли в себе эту 
красоту столичной жизни (балы, маскарады, красивые наряды, красивые 
экипажи и т.д.). Вместе с их отъездом из Тобольска «утекли не только мозги»,  
но красота и лоск жизни Столицы Сибири. Память этой исконной для Тобольска 
жизни ушла вместе с ними, и город стал превращаться в провинцию. И вот как.
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Д.И.Копылов пишет: «Отъезд из Тобольска в Омск большой массы служилого 
и чиновничьего люда привёл к резкому сокращению спроса на продукцию 
тобольских ремесленников. Упала городская торговля. В начале XIX века 
Тобольск был самым крупным сибирским городом по числу жителей. Но к 50-м 
годам по населению он перешёл на второе (после Иркутска) место в Сибири. 
За весь XIX век население города выросло только на 4-5 тысяч человек. 
Некогда могущественные торгово-промышленные дома города постепенно 
приходили в упадок». А Ипполит Завалишин по поводу провинциализации 
Тобольска ещё тогда писал: «Он (Тобольск) тотчас снизойдёт на череду тех 
городов внутренней России, где много церквей, много старинных домов  
и памятников исторической жизни, но мёртвая тишина на улицах, крапива  
в оградах церковных, сонные реки и заброшенные почтовые пути…». Вот что 
такое потеря памяти жизни и людей – её носителей!...

Да, Тобольск превратили в провинцию, но он всё же оставался Столицей: 
во-первых, архитектурно (те самые «памятники исторической жизни»), 
а во-вторых, остались люди (и я бы это подчеркнул), которые помнили, 
какой она была – жизнь Столицы Сибири. Шла чудовищная ломка,  
но работало тогда и христианское смирение.

Третья цивилизационная потеря произошла в Тобольске уже после 
революции, после 1918-го года. Тогда из города в европейскую часть 
России от террора ушло всё дееспособное население Тобольска, т.е. дети 
и внуки тех горожан, кто ещё помнил столичную жизнь. Остался, считай, 
один пролетариат (за исключением единиц, типа Дунина-Горкавича, 
которых сразу, как культурных людей, «подняли на щит» оставшиеся  
в городе простые люди). В.И.Кочедамов писал: «В бурные годы революции 
и Гражданской войны весь цвет города покинул его, спасая свои жизни… 
И если в 1916-м году в Тобольске жило 25 тысяч человек, то в 1920-м 
едва насчитывалось 15 тысяч. Через три года (1923-й) население города 
увеличилось всего на 27 человек…». Третья потеря памяти жизни городом, 
и опять лучшие люди покидают Тобольск (почти половина населения!).  
А это были носители бытовой и общественной памяти столичной, исконной 
для Тобольска жизни. Вот тогда было тяжело, ибо ушла окончательно 
память красивой и радостной жизни, начались будни социализма…

И только старинная городская архитектура (те самые памятники) успокаивала 
оставшихся горожан, воодушевляла и дарила слёзы умиления. Ведь это была,  
в основном, архитектура Столицы Сибири, т.е. слепок быта той радостной 
жизни. И вот когда казалось, что всё уже непоправимо, Господь Бог дал 
оставшимся простым тоболякам успокоение. Ибо случилась тут, как бы это 
сказать, цивилизованная находка для города. А случилось вот что! Крестьяне 
из множества окрестных Тобольску деревень, убегая от коллективизации,  
с 1930-го года стали заполнять Тобольск. Да, они не могли привнести  
в город смысл, красоту и быт столичной жизни, но они смогли привнести 
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сюда эхо древней домонгольской культуры жизни и провинциальную 
умиротворённость. Откуда что взялось? Проследите за цепочкой: поморы  
с русского севера привносят в Тобольск и в Западную Сибирь домонгольскую 
русскую культуру, которая, напоминаю, была намного выше тогдашней 
западноевропейской. Эта культура бытования была распространена как  
в городах, так и в деревнях. Но в городах политика Петра и цивилизация XIX 
века сильно изменили жизнь, однако деревень эта новая жизнь никогда напрямую 
не касалась. Как носили бороды, так в Тобольск и переехали. И вы знаете, 
многие тысячи слов из лексикона населения русского севера жили в Тобольске 
вплоть до строительно-нефтяной истории освоения тюменского севера  
(60-х годов XX века), да и сейчас ещё живут в лексиконе коренных тоболяков, 
но всё меньше и меньше. Одним словом, после революции из Тобольска 
выехали все, кто мог хоть как-то помнить жизнь Столицы Сибири. Но сюда, 
по промыслу Божию, заселились люди помнившие, что такое домонгольская 
культура Руси. И город не только ожил, но и при большевиках оказался-таки  
в желанном покое (благословенные для Тобольска 30-60-е годы XX века).  
Да, он превратился в провинцию почти окончательно, но при архитектуре 
столичного времени, и это было интересное слияние само по себе. И архитектура 
воспитывает, вы же знаете! Вот она и воспитывала новых жителей в столичном 
духе, как могла… Вспомним слова тобольской бабушки, приведённые выше:  
«В войну было очень голодно и трудно жить, но город стоял как игрушечка!  
Мы ходили по его улочкам и любовались им! И жить становилось легче!»…

Четвёртая цивилизационная потеря случилась в Тобольске в 60-80-е 
годы XX века. Теперь удар пришёлся по памяти и носителям красивой, 
умной и доброй жизни провинциального города. В Тобольск приехало 
столько разномастного народа со всего СССР (для претворения в жизнь 
нефтяных планов), что население города удвоилось. Тогда же стали строить 
железобетонные девятиэтажки на горе, раскорчёвывая лес, (причём, в тех 
местах, где при советской власти производились массовые расстрелы 
неугодных) и переманивать туда людей из памятников архитектуры, 
стены которых ещё помнили ту далёкую жизнь Столицы Сибири. Стены 
же девятиэтажек ничего не помнили, кроме новой жизни, жизни при 
социализме. В этих новых домах и микрорайонах, утопающих в грязи, 
тоболяки-провинциалы перемешались с новым, совершенно разношёрстным 
населением и потерялись, хотя стержень коренных тоболяков в них всё  
же остался. Несмотря на то, что образ их жизни резко и кардинально 
поменялся. И это была великая потеря, ибо люди стали забывать, как они 
благодатно жили в провинциально-столичном Тобольске…

Что же происходит далее, т.е. в 90-е годы XX века? Ибо мы видим, что удар  
от четвёртой цивилизационной потери пришёлся только по носителям 
умения благодатного бытования, а память? Что же произошло с ней? Для этого 
понадобились 90-е годы XX века и пятая для Тобольска цивилизационная 
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потеря, потеря своей сути, сути Столицы Сибири… Её, конечно, надо 
объединить нам с четвёртой, т.к. здесь уже взялись за память всерьёз. Стали 
уничтожать старинную архитектуру Тобольска, не понимая, конечно, что это 
последнее, что помнит столичную жизнь города, но понимая, что общение  
с ней делает из человека личность, т.е. носителя печати духа жителя Столицы 
Сибири, а для таких людей нужна другая жизнь – какая была в старину,  
т.е. наполненная красотой и счастьем. А вы говорите – памятники! Вот из-за 
чего весь сыр-бор. Из-за чего сломано столько копий. И те, кто способен ещё 
воспринять красоту жизни древней Столицы Сибири, понимают, что если 
уйдёт архитектура старинного Тобольска, то город и мы с вами превратимся 
в людей не помнящих, а главное, не живущих той особенной красивой, 
умной, доброй жизнью, которая была нам уготована. И не лежит уже на нас 
более незримая печать жителей Столицы Сибири – от Урала до Тихого 
океана. Мы были особенными людьми, а станем как все, даже хуже всех…

Вот все теряются в догадках, почему стали так распущены жители подгоры, 
сколько их не переселяй в новые микрорайоны социалистическо-
капиталистического бытия? Все соседи на них жалуются… А дело-то 
простое и связано накрепко с 4-й и 5-й цивилизационными потерями 
носителей жизненного бытия и памяти. Одним словом, в 60–80-е годы  
из подгоры ушли почти все тоболяки – носители провинциально-столичного 
бытия Тобольска XX века (сейчас под горой больше цыган и таджиков, 
чем коренных тоболяков). И вторым этапом (90-е годы) уничтожили-таки 
память через уничтожение старинной архитектуры, как слепка этого бытия 
– рукотворной, живой памяти. И теперь живущие под горой – яркий пример 
иванов, не помнящих родства. Ну, не на что им внутренне опереться, они 
уже не помнят, да и не знают – что такое красота жизни или красота бытия. 
И красивая жизнь в их представлениях и мечтах – казино и бордели…

Ну, в общем, вот он такой – Тобольск уходящий!.. Где старые городские 
традиции и архитектуру надо бы поставить во главу угла. Знаете,  
а может завести у себя ежегодный практический семинар плотников-
реставраторов со всей страны?! Они сделают нам пару подгорных улиц 
за несколько лет, и это будет началом возрождения Тобольска, остальное 
довершат возрождённые реставрационные мастерские! Даже уж пусть 
если не для нас, то хотя бы для туристов!

Для тоболяков

Как красив град Тоболеск! По какой бы улице ни пошел, всегда перед 
тобой – храм... 28 храмов на тридцатитысячный городок – это потрясение! 
И каждая улочка украшена сотнями домиков, вечно прекрасных и ведущих 
свое летоисчисление аж из позапрошлого века! Узоры их водосточных 



194 Т обольску - 425 лет53
труб, козырьков и наличников навсегда пленяют и радуют сердце. 
Тобольские пацаны ездят на велосипедах по тем же улицам, по коим 
ходили их прадеды... Женщины идут за водой с коромыслами, как и 200 
лет назад их прабабушки... В общем, жизнь-то кипит и продолжается!

Это под горой... А Кремль! Это исконная Русь стоит перед тобою. И с какой 
стороны ты ни посмотрел бы на Кремль – он всегда парит над нашими 
головами, как херувимы, и успокаивает нас, и дает слезы умиления...

Это сказать – не пересказать. Каждая ступенечка на тобольской горе, 
ведущая к нему, приближает нас к чему-то неземному совершенно. 
Вот перед глазами – арка Рентереи – Святые Дмитриевские ворота 
поставлены на вечные времена как символ прихода русских в Сибирь!

Входим в арку и попадаем в другое время... Средневековье какое-то! И все это 
перед глазами и вокруг тебя. Взгляд скользит по стенам вверх! А там уже глядит  
на тебя и сияет вся эта красота неземная! Как будто из печали своей ты взираешь  
на небо, запрокинув голову, а оттуда, как предвестник грядущего Рая, слышится 
уже Благовест... Колокола звучат громко! И дальнейшее восхождение уже 
совершается, словно по воздуху: еще бы, ведь, войдя в Дмитриевские ворота, 
безо всякой подготовки попадаешь в самый эпицентр чуда.

Но перед этим – тернистый путь в 200 ступенек, где каждая – полный 
счастья или горя этап твоей жизни... Пока идешь по ступенькам, можешь 
оглянуться – и город, весь нижний город, как вся твоя жизнь, – у тебя 
перед глазами. Какая мелочь – поднялся по взвозу и как будто прожил, 
просмотрел свою жизнь всю от начала и до конца...

Но как вошел в арку, это – какая-то черта... Ты уже не видишь города,  
а только этот темный каменный мешок, где не на чем остановить глаз,  
и только вверху – надежда! Этот подъем – словно жизнь и смерть человека.

Вот ведь как сделали наши предки, а мы сейчас и не задумываемся, 
мчимся на машинах и автобусах по другому пути...

А ведь, в конце-то концов, ты поднимаешься из каменного мешка к Храму. 
Выходит, у каждого поднимающегося есть надежда, понимаете?..

И весь Кремль так зашифрован!

Но мы уже не все понимаем это... Работают у нас тут только глубины 
подсознания и генетическая память. Мы шалеем, потом приходим  
в восторг, потом умиляемся, и так бесконечно...

Попав в Кремль, мы теперь можем выйти на краешек Троицкого мыса, и снова, 
как когда-то на ступеньках, – весь город и вся наша жизнь будут перед глазами. 

Вот почему так любят тоболяки это место... А вы-то думали?..
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Монолог воеводы
Низкий поклон вам, тобольские жители,
Гости заезжие, люди захожие!
Низкий поклон вам и доброго здравия
От воеводы тобольского, стольного,
Наипервейшего града сибирского.
С этого места Сибирь зачиналася.
С этого места Сибирь разрасталася
Томском, Иркутском, Якутском, Хабаровском…
Сколь здесь народу прошло и проехало.
Сколь здесь народу в Софии молилося
Перед дорогою дальней, нелегкою.
Шли казаки, атаманы казацкие,
Шли на восход и остроги все строили.
Мы ж воеводы тобольские ведали
Этим громадным сибирским строительством.
Ведали мы и границ укреплением,
Ведали новых землиц приисканием.
Был тут Дежнев, Витус Беринг проезживал.
Шли к нам в Тобольск караваны бухарские,
Мы и с Китаем торговлю наладили – 
Всех не сочтешь, кто по городу хаживал.
Вить не одна мостовая сносилася,
Были, и нет… Только место осталося.
Жизнь вить, течет по-особому высмотру,
Знать у нее есть резоны особые,
Тех на века, а иных на мгновение
Выдернет случай из жизни течения.
Ведомо нам, что тут жили и строили
Родину нашу – Россию великую.
Люду крестьянского, люду служилого,
Люду ясачного, люду торгового – 
Вельми и вельми великое множество,
Тех, кто творили дела государские.
Тех, кто ценили Сибирь светлоокую,
Крепко любя ее душу широкую.
Гляньте, на небо – погода, старается,
Словно невеста, Сибирь обряжается.
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Поэтическое посвящение Тобольску
На Троицком мысу

Солнце, небо - всё у нас огромно,
Речек нет - один Иртыш такой.
И парит над кручей многоломной
Белый кремль хоругвей золотой
И зовёт!
И над собой не властен.
(Остаётся тайной до сих пор).
Ты, земное ощущая счастье,
Вдруг взлетишь в немереный простор
И раздвинешь небо, чтоб не на ночь,
А на жизнь, на всю - звезде полёт!
Только здесь душа поёт не нарочь,
А по-настоящему поёт!

Люблю – и с тем умру, наверно –
Куртины наши, даль полей,
Прозрачный воздух и вечерний
Издревле мудрый лик церквей,
Иртыш в молитве, без движенья – 
Такое очень редко с ним,
И наше небо,
Всепрощенье
Дающее грехам моим…

Кремль

Алеет кремль на полотне заката,
В прозрачном небе потерявший вес,
Хоть он из камня и червона злата,
Такой звенящий и ажурный весь!
Над зубчатой стеной чернеют ярко
Гравюры-кроны молодых дерев.
Вот самолёт басами нежной арфы
Колоколам ответил на запев.
Полюбовался стариной красивой:
«Художник-вечер, краски удались!».
И, полный новой реактивной силы,
Умчался в недозволенную высь.

С вечерни
О, как таинственны и тихи
Под нашим небом вечера
В стенах гостиного двора!
Гляжу, по западному склону
Спустилось солнце, волоча
Дорожку длинного луча
В Иртыш,
Скользя по водам древним…
Травинка в трещине стены
Вздыхает грустно, как монашка,
Стыдясь, что голый палец мой
Её плеча коснулся нежно…
А старый крест живёт безгрешно
Над колокольнею прямой – 
Венец Софийского собора.
Узор решетчатый на створах
Закрытых северных ворот.
Казак-стрелец стоит и ждёт.
Кого сжигает нежным взором?
Ага! Кокошник расписной
В серебряной персидской зерни –
Княжна-краса спешит с вечерни.
(Отстала мамка – «Бог с тобой»).
… Пока влюблённый ищет слова,
Сбегу по лестнице Прямского
И я в мой век. Пора домой!

Театр

Деревянный теремок
весь в резьбе пропильной.
Будто севший на пенёк
скоморошный филин.

В музее
Кольчуга и колокол.
/«коло» - суть «около»/
- у сердца своего,
У Божьего ока.
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Торг

Как от всех от пристаней
на нижнем посаде
стало тесно от гостей,
от товару в ряде.

Дом Фонвизина

От сопричастия, прикосновения
Старые тяжко вздыхают ступени,
Ждут Натали со свечою в руке…
Тают снежинки на тёплом платке.
Тихо. Не спорят в гостиной. Народ.
Время ушло безвозвратно… вперёд!

Завальное кладбище

Чёрное распятье.
Скорби луч на нём.
Спите, спите, братья…
Ну, а мы живём.
Вольно, честно, громко,
в силе и красе,
бедноты потомки
в люди вышли все.
Встать бы вам, подняться,
удивить умом…
Вы – в Российских святцах
и в сердце моём!

Мост на нижнем посаде

Он из кондовья.
Прапрадед мой ладил.
Рублёный в шпат без едина гвоздя,
Прост, неказист, не в чугунном наряде,
А вот живуч! Не боится дождя!

Всегда София
Смотрит на меня
Глазами предков
Страждущих,
Страдавших
Из-за меча,
Закона 
И огня.

О, мудрая,
Пока есть человек,
Есть боль.
И песнь моя
Когда-нибудь

Сольётся воедино
С твоей
И поплывёт незримо
В твоём кресте
Из века в век… 

Умру я, как сбегу.
Стихов охапка останется
И больше ничего.
Тобольску без меня,
Наверно, зябко.
А мне невыносимо

   без него.

Разлука с Родиной – наждак
для сердца моего живого.
(Непоэтическое слово
прошу простить, но это так).
Я много езжу, но родней
Тобольска места нет в России.
Кто не подвержен ностальгии,
тот зимним снегом по весне
сползёт, не чувствуя, не слыша,
не чуя…
Муж сказал: «Где крыша,
так там и Родина»,
- и, ах!
Расстались: я неумолима,
в своей любви неукротима,
как Иртыша весенний мах.
Я полной грудью здесь дышу,
как можно только д о м а.
(Впрочем,
не стало сердце кровоточить).
Смеюсь и плачу, и – пишу!

Зависает ночь над плёсами.

Потемнели берега.
И туманами белёсыми
Одевается река.
Мы сидим – выходит белая,
Очень белая луна.
Для тебя звенит несмелая
Первая моя струна.
А берёзы небо трогают –
Раньше я не замечал.
И одну судьбу – дорогу мне
Подсказал родной причал.
Ночь, колдунья и пророчица,
Что-то сдвинула в душе,
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А домой совсем не хочется:
Хорошо на Иртыше.
До луны летают вороны –
Птицы странной тишины.
В молчаливом нашем городе
Несегодняшние сны.
Там и вольные, и пленные
Души смердов и князей.
Там крестами, как антеннами,
Ловят звуки наших дней.
А сиянье над соборами –
Золотая красота.
Будто все мы не из города –
Со старинного холста.
Говорят у нас в народе:
«Нам родней Тобольска нет…».
Я тебя запомню, Родина,
И свои семнадцать лет.

Люблю тебя, Тобольский край,
Твой свет в душе моей.
Живи века, любимый,
Диви красой своей!

ПЕСНИ О ТОБОЛЬСКЕ

Тобольский романс

Давно ли радовались лету.
А вот и осень – на порог.
Свою нам предъявила мету – 
Короче много стал денёк.
И в предвкушении разгула
Хмельное пробуют ветра,
К нам завернувши в переулок,
Наверно, с Панина бугра.
Ещё в отяжелевших кронах
Хранится летнее тепло.
Но кое-где на дальних склонах
Берёзкам меньше повезло.
И небеса сужают своды.
Река спокойнее течёт.
В прощальной пышности природы
Мне чудится и мой уход…

Гимн Тобольска
На диком бреге Иртыша
В громах рождалась наша слава:
Тогда Российская держава
Навеки крылья обрела.
Ермак судьбою и стрелою
Восток с Москвой соединил.
Он здесь и голову сложил – 
Российский славный сын и воин.

Припев: Лети стрела-мечта вперёд!
Свою судьбу мы строим сами.
Тобольск всегда под небесами:
Высок, высок его полёт!

Томились лучшие умы
В острожных здешних казематах.
Но звон кандальный стал набатом
К борьбе всеобщей против тьмы.
Мы возвели на пьедестал
Декабрь с площади Сенатской,
Борцов, что спят в могиле братской,
Всех, кто свободу отстоял.

Припев
У времени своя стрела.
Она собором или краном,
Она космическим экраном
В грядущее устремлена.
Господь! Храни наш древний град.
Аллах, дай мира и успеха.
А время дружбе не помеха –
Татарин русскому как брат.

Припев

Алая заря (Юности моей колокола)

Алая заря.
Белые цветы.
Розовые от зари берёзы.
Голубая тишь.
К северу – Иртыш.
Золотые купола над плёсом.

Припев: Юности моей колокола.
Верности два белые крыла.
И разлуки ласковая боль.
Сердца тяга вечная – Тобольск.

А годы бегут.
С собой не берут.
И хоть в старость я никак не верю –
Зябко поутру.
Только на яру
Те берёзы крепко держат берег.

Припев.
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Песня о нашем городе

Куда бы ни шёл, где бы ни был я –
вернусь наверняка
в Тобольск, что белым лебедем
летит под облака.
По нашему раздолью
гуляют все ветра.
Душа Сибири вольная,
земля её добра.
Стоит Тобольск, красуется
на все, на все века.
Спешит Иртыш, волнуется
любимая река.
Там у друзей в Америке –
диковинное всё.
Ну, а у нас над ериком
луна, как колесо,
сирень моя, черёмуха
и соловей в кустах.
Тогда я понял – дома-то
всё ж лучше, чем в гостях.
Стоит наш кремль над кручами,
к нему Иртыш спешит,
нашёлся город лучше бы –
от сердца не сбежишь.
Родной мой, белокаменный,
прости одно нам зло:
за то, что нынче ранен ты
в подгорное крыло.
Но дал Господь – опомниться,
мы позовём друзей
и миром всем поклонимся
истории твоей.
Спешит Иртыш, волнуется
любимая река.
Стоит Тобольск, красуется
на все, на все века.

Люблю тебя, Тобольский край

Городок наш северный,
Сам Иртыш у берега.
Дали неоглядные,
Ветер верховой.
И у нас красот не счесть.
Я люблю таким, как есть,
Поднебесный город мой,
С детства мне родной.

Припев: Люблю тебя,
Тобольский край.
Всегда в моей душе
Твой белый кремль старинный,
Простор на Иртыше.
Небо наше чистое,
Птицы голосистые.

Здесь Алябьев звонкого
Слушал соловья.
Сказка здесь живёт века,
И конёчка-горбунка,
Верного товарища
Где-то встречу я.

Припев.

Запах сирени
Помню театр наш,
звуки оркестра,
кружимся в вальсе,
плывут на нас стены.
Мы молодые, окна большие,
а в них врывается
запах сирени.
Да мы не знали тогда с подругой,
что скоро вальс этот
будет прощальным,
а нас закружит
военная вьюга
на берегу.
Незнакомом и дальнем.

Припев: Я вспоминаю у обелиска
Вместе с улыбкой Вериной
Сирень на улице Кондинской,
Черёмуху на Северной.

Снова весна.
Удлиняются тени.
Сердце вдруг радостно 
Затрепетало:
Запах сирени, запах сирени!
Улица наша в нём утопала.
Подруги нет,
И я старою стала,
Не одолею Прямского 
Ступени,
А у собора и у причала
Запах сирени, запах сирени.

Припев.
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