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Год Российской культуры передает эстафету году Российской литературы.  
Тюменская область  обладает уникальными  культурными ценностями, печат-
ными изданиями  и архитектурными памятниками.  Сохраняя это националь-
ное достояние, мы передаем его нашим потомкам, возрождая и развивая  луч-
шие общественные  традиции.

Музеи, библиотеки, театры, концертные залы, центры досуга, образуя со-
цио-культурную  среду жизнедеятельности, формируют пространство  гра-
жданской культуры, просвещая и воспитывая  поколения россиян.   

Тобольский музей-заповедник, как флагман региональной культуры достойно 
и профессионально  сберегает и представляет историко-культурное наследие  
Российского Зауралья  жителям региона, страны и мира,  а как  духовный и куль-
турный центр  Сибирского гостеприимства, он  привлекает внимание россиян к 
нашему удивительному краю, его истории и туристическому потенциалу.

Искренне желаю  коллегам новых  профессиональных достижений, продуктив-
ных музейных  изысканий, активных и признательных зрителей .

Директор Департамента культуры Тюменской области 
Юлия Валерьевна Шакурская
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Музейная среда

В представлении многих обывателей, 
музей и через три столетия, по-преж-
нему, остается ортодоксальным уч-
реждением с пыльными витринами и 
дремлющими старушками-смотрите-
лями, зрителями, блуждающими по 
многочисленным залам эпох и зануд-
ными лекториями о млекопитающих и 
насекомых…

Однако, нередко и музейным деяте-
лям, по-прежнему, потенциальные по-
требители «уникального продукта» ви-

дятся скучающими посетителями, по-
знающими с трудом историю большой 
страны и малой родины, и чаще всего 
желающие без особых усилий отдох-
нуть, приобщаясь к культурному насле-
дию человечества.

Так, или примерно так, сложились 
многовековые взаимоотношения хра-
нителей и ценителей вечных ценностей, 
но, в динамично меняющемся мире, му-
зей, как социальная субстанция, должен 
адекватно и динамично реагировать на 

инновации и меняться не только в дей-
ствительном режиме, но и продвигаться 
в виртуальном пространстве. И здесь, на 
смену «крепительных напитков» прихо-
дят новые, до этого даже не вообража-
емые ранее технологии, предлагающие 
по-новому взглянуть на историю, собы-
тия, а, главное, музейные коллекции.

Если пофилософствовать, то музей яв-
ляется уникальным заведением, храня-
щим реальные вещи из ушедшего и для 
нас теперь уже нереального мира. Но не 
только предметы, как очевидцы и источ-
ники информации о уже совершившихся 
событиях, могут перенести нас назад, 
а еще их визуальные копии – живопи-
сные, акварельные, графические и, на-
конец, цифровые, способны продвинуть 
нас даже вперед во времени, оторвав от 
реалий нынешнего дня, реальности.

В российских энциклопедических 
источниках термин РЕАЛЬНОСТЬ отсут-
ствует как таковой и требует объясне-
ния для исследователя. Мы понимаем, 
что реальность это то, что имеет для нас 
значение сегодня и сейчас, а историче-
ская реальность, следовательно, то, что 
имело значение и происходило до опре-
деленной временной точки отсчета. 

С прогрессом и продвижением об-
щественных коммуникаций пришло в 
жизнь множество технологий визуа-
лизации (звук, свет, фото, кино, видео 
и т.д.), и все показать и ревитализиро-
вать или скопировать стало возмож-
ным. Так, наша техническая реальность 
подвела человечество к новым возмож-
ностям осознать невозможное. Постичь 
окружающее человека пространство не-
реальности сложно, но, оказывается, 
в настоящий момент есть такие реше-
ния и приемы. И связаны они напря-
мую с другим термином, правда, опять 
же не отраженным в упомянутой рос-
сийской научно-справочной литера-
туре, - ВИРТУАЛЬНОСТЬ (от лат. virtualis 
возможный). 

В словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. 
Ефрона понятие «виртуальный» трак-
туется как «возможный в идее; скрытая 
потенциальная сила», объект или состо-

Историческая реальность

Еще в начале XVIII века Кунсткамера, открытая Петром Первым 
в Санкт-Петербурге, зазывая посетителей на показ, предлагала 
выпить крепительного напитка, «дабы интерес поддержать и 
облегчить познание собрания диковинок и редкостей».

в виртуальном пространстве
С.Ю. Сидорова,
директор ТИАМЗ
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яние, которые реально не существуют, 
но могут возникнуть при определенных 
условиях (Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. 
Иллюстрированный энциклопедиче-
ский словарь Современная версия. – М., 
2007.). У С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 
– «виртуальный» – несуществующий, но 
возможный. Виртуальная реальность – 
несуществующая, воображаемая (С.И. 
Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый сло-
варь русского языка. – М., 2003.). 

Сегодня технологии фото, кино, 
звука, света, а затем видео и мультиме-
диа, дополняя реальность, проникают 
во все сферы деятельности, расширяя 
возможности человека не только изме-
нить этот мир, но и обогатить его эф-
фектами познания и сохранения.

С момента организации обществен-
ной музейной деятельности при вы-
ставочной практике в технике иллю-
стрирования темы использовалась фо-
тография, как один из первых творче-
ских приемов изображения событий. 
Именно она более жизненно дополняла 
демонстрацию предметов и, конечно 
же, содействовала содержательному 
и полномерному показу персоналий. 
Впервые в нашем музее фото-оформле-
ние было использовано в экспозициях 
открытого в конце XIX века Тобольского 
Губернского музея. Эта новая практика 
совпала с массовым увлечением фотог-
рафией по всей России.

В Советских музеях лозунги, плакаты, 
аншлаги и, конечно же, афиши были 
основными приемами визуализации, яв-
ляясь элементами виртуальности. Затем 
кино, как искусство ирреальности, про-
никло в залы музейных лекториев и 
стало активным средством агитации 
и пропаганды за идеи общественного 
строя. Телевидение, хоть и не сразу, 
проявилось как новый технический эле-
мент эффектного дополнения в массо-
вых музейных формах. Телевизоры были 
признаком потребительской доступно-
сти и процесса развития информацион-
ного и культурного пространства. 

В конце XX века российские музеи 
начали использовать видеофильмы в 
своей работе. Снимая собственными си-
лами и, безусловно, привлекая специа-
листов, столкнулись с необходимостью 
формирования видео-фондов. Видео 
на выставочные площади пришло с пле-

ерами и заметно облегчило проведе-
ние музейных уроков, украсило музей-
ные гостиные и расширило визуаль-
ные рамки образовательных программ. 
Тобольский музей-заповедник в работе 
центра музейной педагогики широко ис-
пользовал видеоматериалы. А просве-
тительные кино- и видео-альбомы, бе-
режно собираемые, для всех категорий 
зрителей сегодня уже являются предме-
тами фондовых коллекций. 

Одним из нововведений стало созда-
ние и активное использование слайдо-
вых показов, вошедших в практику как 
презентации. Этот опыт, несомненно, 
помогает более ярко и объемно про-
демонстрировать не только фотофик-
сацию событий, а еще, что очень акту-
ально, создать графическую систему 
аналитики и информативности по опре-
деленной теме и зримо проследить про-
цессы динамики любой сферы. В нашем 

учреждении накоплен солидный банк 
презентационных материалов, которые 
и стали иллюстративными источниками 
для проработки новых концептуальных 
решений и актуализации действующих 
проектов. 

За последнее десятилетие развитие 
общественных коммуникаций реши-
тельно продвинуло вперед новые тех-
нологии, получившие общее название 
«интерактивных». Энциклопедический 
словарь электронных ресурсов опреде-
ляет понятие «ИНТЕРАКТИВНЫЙ» (от 
англ. Interactive - «взаимодействие»), 
как «основанный на двусторонней связи 
между зрителем (слушателем, пользо-
вателем) и центральным узлом какой-
либо системы (телестудии, радиостан-
ции, компьютер и т.п.)». 

В результате, посетитель получил воз-
можность самостоятельно приобщаться 
к музейному ресурсу именно посредст-

4
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1. Икона

2. Э.Э. Лисснер. Троице-Сергиева лавра. 1907 г.

3. М.В. Нестеров. Святой Сергий Радонежский. 

1891-1899 гг.
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вом этих технических устройств. К при-
меру, аудиогиды стали индивидуаль-
ными проводниками между объектами 
информации и ее потребителями.

При музеефикации центрального му-
зея Тобольского Кремля, каким является 
Дворец Наместника (Воеводский двор), 
мы активно стали использовать совре-
менные формы дополнения уникаль-
ного музейного фонда электронными 
технологиями. А первыми ласточками 
стали сенсорные киоски, плазменные 
панели, жидкокристаллические экраны 
и аудиогиды (специалисты называют их 
«контейнерами»). 

С введением новых форм представле-
ния многочисленных музейных коллек-
ций, встал вопрос о системной разра-
ботке научных контентов для мультиме-
дийных устройств, уверенно входящих 
на ряду с модернизацией в музейный 
профессиональный оборот.

Мультимедиа (от англ. multimedia) - ин-
терактивная система, обеспечивающая 
одновременное представление различ-
ных средств медиа- звук, анимирован-
ная компьютерная графика, видеоряд. 
Термин мультимедиа также, зачастую, 
используется для обозначения носите-
лей информации, позволяющих хранить 
значительные объемы данных и обеспе-
чивать достаточно быстрый доступ к ним 
(первыми носителями такого типа были 
компакт-диски). В таком случае термин 
мультимедиа означает, что компьютер 
может использовать такие носители и 
предоставлять информацию пользова-
телю через все возможные виды данных, 
такие как аудио, видео, анимация, изо-
бражение и другие в дополнение к тра-
диционным способам предоставления 
информации. 

Но важно еще и разработать cам ин-
формационный сегмент, так назы-
ваемый, КОНТЕНТ (от англ. content-
«содержание») - это информационно зна-
чимое либо содержательное наполнение 
информационного ресурса. На этом по-
прище начинается новая сфера музейной 
деятельности, когда вопрос представ-
ления исторической темы посредством 
демонстрации уникальных фондов ре-
шается на уровне не только экспозицио-
нера и художника, но еще программиста, 
компьютерного дизайнера. 

В 2013 году по Распоряжению 
Губернатора Тюменской области 
Тобольский историко-архитектурный 
музей-заповедник осуществил крупно-
масштабный модернизационный про-
ект. В экспозиционных залах Дворца 
Наместника были установлены и вве-

дены в действие интерактивные па-
нели (с сенсорными принципами управ-
ления), столы (мульти-тач), полиэкраны 
(видео-стены) и голографические пира-
миды. Для каждой из внедряемых тех-
нологий был разработан индивидуаль-
ный контент, дополняющий и расширя-
ющий рамки представляемой темы. 

Так, в «зале одного шедевра» уста-
новлен голографический экран, на кото-
ром демонстрируется объемная проек-
ция (5D) фондовой коллекции «Серебро 
Сибирских татар», позволяющая уви-
деть миниатюрные предметы увеличен-
ными в сотни раз, разглядеть их ювелир-
ные особенности. 

В 2014 году в Архиерейском доме 
(Софийский двор) Тобольским музеем-
заповедником и Тобольско-Тюменской 
Митрополией осуществлен совмест-
ный уникальный музейный проект 
«История православия в Сибири». В 
постоянной экспозиции на малых пло-
щадях и в залах со сводами, мульти-
медийные технологии очень орга-
нично дополняют важнейшую тему на-
польными и потолочными проекци-
ями. Здесь появляется возможность 
увидеть сразу под ногами карту пра-
вославного освоения Российского 
Зауралья с динамикой продвижения 
и ощутить световой, звуковой и кино - 
эффекты погружения. 

Эту среду создают не только при-
боры и механизмы, а, безусловно, про-
фессионально разработанные науч-
ными сотрудниками контенты, напол-
няющие электронные контейнеры. 
Исследовательские материалы, систе-
матизированные, иллюстрированные 
и сопровождаемые выверенными ком-
ментариями и пояснениями, автомати-
чески став уже электронным архивом, 
передают паломнику и туристу мисси-
онерскую значимость духовного цен-
тра и ощущение подлинной атмосферы 
мемориального объекта, из которого и 
продвигалось православное просвети-
тельство на восток России. 

В июне 2014 года Тобольский му-
зей-заповедник представил свои до-
стижения в мультимедийной практике 
на Международном фестивале музеев 
«Интермузей – 2014» по заявленной 
теме «Музей в информационном про-
странстве» (г. Москва. ЦВЗ «Манеж»). В 
процессе подготовки к участию в этом 
проекте сотрудниками ТИАМЗ сов-
местно с ООО «Пятое измерение» (г. 
Екатеринбург) были целенаправленно 
разработаны мультимедийные контенты 
по шести направлениям – виртуальная 

экскурсия по Тобольскому Кремлю в спе-
циальных очках, видеогид по кремлю, 
дополненная реальность (воспроизве-
дение 3D модели исторического здания 
на бумажном носителе с помощью план-
шета), интерактивный плазменный стол, 
представляющий тему «Тобольск – куль-
турно-просветительский центр Сибири», 
тобольский фотосалон, видеокартина. 
Рассмотрим оптимальные примеры фор-
мирования логистики таких контентов. 

Так, виртуальная экскурсия по 
Тобольскому Кремлю включает в себя 
творческие зарисовки, анимацию терри-
тории Кремля в 3D-карте, видеосюжеты с 
экскурсоводом, звуковые эффекты (звон 
тобольских колоколов, пение семинар-
ского хора), пояснительные тексты по 
объектам и др. А контент видео-гида по 
Кремлю содержит: фотофиксацию объ-
ектов, тематические изображения, до-
полняющие экскурсию, видеосюжеты с 
экскурсоводом, расширенные поясни-
тельные тексты по объектам, справоч-
ную информацию по истории города и 
развитию туристической инфраструк-
туры Тобольска, музыкальные страницы. 

Безусловно, способы потребления по-
сетителем музея мультимедийного кон-
тента меняются. Век активных техноген-
ных изменений скоротечно меняет ак-
туальность тех или иных технических 
средств, общий экран электронных про-
екций автоматически масштабируется. 
Но именно контенты остаются основным 
источником наполнения сверхсовремен-
ных механизмов. Сегодня все фото, ви-
део, аудио, кино и другие мультимедиа-
материалы стали насущным сегментом в 
коллекционном комплектовании так на-
зываемых фото-коллекций. Время сфор-
мировало необходимость создания ин-
терактивного фонда, который будет слу-
жить нашим потомкам, возможно, более 
активно продвинувшимся в виртуальном 
пространстве в будущем. А мы с нынеш-
ними достижениями станем частью исто-
рии технологического прогресса.

На стенде ТИАМЗ на Интермузее-2014 
года Премьер-министр Д.А. Медведев 
отметил, что виртуальность впечатляет, 
но от реальности не стоит отрываться. 

Трудно не согласиться с этим. Как бы 
ни были эффектны новшества науки и 
техники, главным остается доля чело-
веческого участия в прогрессе развития 
социума, и именно нематериальная сила 
нравственности и духовности всех наци-
ональных традиций и ценностей челове-
чества может и должна стать виртуаль-
ной программой сохранения реальных 
достижений цивилизации. 

Музейная среда
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Растущий интерес жителей региона к со-
хранению и представлению историко-
культурного наследия, рост туристиче-
ских потоков, увеличение количества 
экспозиционных площадей и ввод в эк-
сплуатацию отреставрированных объек-
тов Тобольского Кремля дают новые по-
сылы к новым профессиональным наход-
кам и решениям. Так перед работниками 
музея-заповедника встала серьезная 
проблема – как улучшить условия ориен-
тирования на территории почти в 20 га. 
Тобольский Кремль - очень живописное 
место города и, безусловно, имеет свой 
неповторимый архитектурный облик. 

При разработке информационно-нави-
гационной системы специалисты должны 
были учесть существующий опыт дру-
гих подобных площадок страны и мира 

и органично вписать новые конструк-
ции в существующий ансамбль. В рам-
ках системы были разработаны стилизо-
ванные указатели, схемы, фигуры-ука-
затели, информационные стойки и т.д. С 
одной стороны это позволило сформиро-
вать мнение о территории Тобольского 
Кремля, как о площадке с насыщенной 
культурной жизнью, а с другой – улуч-
шить условия ориентирования посетите-
лей в уникальном ансамбле Тобольского 
Кремля, состоящем из 8 архитектурных 
комплексов.

Конечно, в дальнейшем система бу-
дет изменяться, дополняться новыми 
конструкциями и объектами по мере 
востребованности.

Тобольский музей-заповедник рабо-
тает в модернизационном режиме!

Информационно-навигационная 
система Тобольского Кремля
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Коротко об истории 
Гостиный двор был построен в 1703-

1706 гг. по проекту С.У. Ремезова и лишь 
на 1/3 уступал по величине московскому 
гостиному двору. Строительство его было 
определено специальным указом Петра I, 
обусловленным тем, что через Тобольск 
проходили торговые пути между Европой 
и Азией. 

Архитектурно, гостиный двор был за-
думан С.У. Ремезовым как замкнутый че-
тырехугольник, стороны которого со-
ставляли торговые и складские помеще-
ния, обращенные вовнутрь. Снаружи они 
походили на фасады гражданских по-
строек. Со двора же лавки объединялись 
двухъярусной арочной галереей, идущей 
по всему периметру здания. Только с га-
лереи по приставным лестницам можно 
было попасть на верхний этаж. 

Западному фасаду здания С.У. Ремезов 
отвел основную «въездовую» роль. 
Здесь в центре стены находилась ворот-
ная башня, увенчанная часовней, кото-
рая была действующей на протяжении 
55 лет. В 1760 г., по распоряжению митро-
полита Павла, ввиду близкого нахожде-
ния Софийского собора и малой востре-
бованностью, часовня была упразднена, 
с главы башни был снят крест. 

Над восточными воротами размеща-
лась таможня, занимавшая «3 палатки с 
сенми». Угловые части здания скрепля-
лись круглыми крепостными башнями. 
Их наличие – характерный признак ка-
менных гостиных дворов XVII - начала 
XVIII вв. По внешнему виду башни сохра-
няли некоторые крепостные элементы, 
но внутренняя площадь использова-
лась в сугубо практических целях – под 
склады и лавки. 

За 300 лет Гостиный двор претерпел 
определенные архитектурные изме-
нения, относительно своего первона-
чального облика. Сменялось и его пра-
ктическое назначение – казенная ап-
тека, татарский словесный суд, «Приказ 

ГОСТИНЫЙ ДВОР  
ТОБОЛЬСКОГО КРЕМЛЯ– 

Тобольский Кремль богат потрясающими зданиями, архитек-
турными комплексами, которые могли бы многое нам расска-
зать о Тобольске в разные годы его истории, будь они одушев-
ленными. Одним из таких удивительных исторических памят-
ников является Гостиный двор, переживающий сегодня новый 
этап в своей уже более чем трехсотлетней истории. 

В.В. Дронова, зам. директора  
по музейным технологиям

1

2
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о ссыльных», тюремный отдел губерн-
ского правления, архив. За столетия 
своей истории здание заметно обвет-
шало и требовало решительных восста-
новительных действий. 

В 2009 г. в рамках долгосрочной целе-
вой программы «Сохранение и исполь-
зование объектов культурного наследия 
Тюменской области» на объекте культур-
ного наследия федерального значения 
«Гостиный двор» начались реставраци-
онные работы. 

Визит-центр «Гостиный двор»
19 июля 2014 г. после длительного ре-

ставрационного периода торжественно 
открыл свои ворота Гостиный двор 
Тобольского кремля – визитно-гостевой 
центр Тюменской области. Хлебом и со-
лью встречали Тюменского губернатора 
В.В. Якушева актеры Тобольского драм-
театра, зазывая его на старинный манер 
посетить новый исторический комплекс. 
Ему, первому посетителю, был вручен 
особый билет и представлены все сокро-
вища Гостиного двора – торговые ряды, 
оборудованные стилизованными витри-
нами, гостиница, оформленная в стиле 
эпохи С.У. Ремезова, выставочный про-
ект «Костюм российских губерний», а 
также проектные площади перспектив-
ного развития. 

Программа открытия продолжилась 
спектаклем Тобольского драмтеатра «Не 
все коту масленица» на внутренней пло-
щадке Гостиного двора. Резные деревян-
ные сходни, восстановленные в резуль-
тате реставрационных работ, выступили 
естественными декорациями, возле ко-
торых развернулось все театральное 
действо. 

На открытие торговых рядов съеха-
лись современные «купцы» из разных 
городов УрФО, радующие и удивляю-
щие своей продукцией. Проводились 
мастер-классы по изготовлению русской 
игрушки, лоскутного шитья. Тобольский 
клуб реконструкторов «Ильвинг» ожи-
вил пространство, наглядно представив 
эпоху средневековья. 

Визит-центр «Гостиный двор» - это па-
радные ворота в Тобольский Кремль. Это 
целый комплекс товаров и услуг – гости-
ничный сервис, торговые ряды, выста-

вочные проекты, интерактивные мастер-
ские, стол заказов экскурсий и экскурси-
онных туров.

Гостиница «Гостиный двор»
22 августа 2014 г. первые 22 посто-

яльца заехали в новенькие номера 
Гостиного двора. Деревянная стилизо-
ванная мебель, арочные своды опочи-
вален (номеров), чугунная лестница с 
ажурными перилами, вышедшие из об-
ихода названия – «хоромины в пребы-
вание», «поварня», а также натураль-
ные ткани и уютное оформление – все 
это сразу же погружает в былое время, 
век XVIII-й. 

Окна опочивален южной стороны вы-
ходят на Софийский двор с величест-
венным Софийско-Успенским собором. 
Совсем рядом разгуливают горделивые 
павлины, каждые четверть часа слышны 
кремлевские куранты. Окна северной 
стороны обращены на Софийскую пло-
щадь, играющий фонтан, исторические 
памятники – здание духовного учи-
лища, водонапорной башни. 

Особой привилегией постояльцев яв-

ляется возможность вечерней прогулки 
на внутреннем дворе комплекса. 

Гостиничный комплекс оснащен всем 
современным оборудованием, необхо-
димым для достойного отдыха своих 
постояльцев. Имеется охраняемая сто-
янка для транспорта. 

Музей «История сибирского 
предпринимательства»
Историческое предназначение 

Гостиного двора, или менового, как его 
еще называли, - ведение торговли, со-
хранение товаров «торговых людей». 
До середины XVIII столетия Тобольск 
играл ключевую роль в торговле между 
Западом и Востоком. 

Перспективным проектом развития 
Гостиного двора в наше время явля-
ется создание в восточных надвратных 
помещениях постоянной экспозиции 
«История сибирского предпринима-
тельства». Объектами показа предста-
нут темы: «Сибирский торговый путь», 
«Чайный торговый путь», «Таможня», 
«Сибирский торг», «Купеческие дома и 
династии».

1.  Гостиный двор

2. Экспозиция «Костюм русских губерний» 

3. Гостиничный номер

4. Внутренний двор Гостиного двора

3

4
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И вот, в Тобольске, по указу Петра I, 
был построен Гостиный (Меновой) 
двор для приема русских и инозем-
ных гостей. Вопреки просьбе тоболь-
ских купцов, Гостиный двор был по-
строен на горе, в центре Кремля, а не 
под горой возле реки и торговых скла-
дов, что и определило его недолго-
вечную судьбу в этом здании. Со вре-
менем под горой был построен камен-
ный гостиный двор и торговые ряды, 
существовавшие на протяжении XIX и 
ХХ веков. Туда-то и переместился из 

верхнего посада главный тобольский 
рынок. Базарная площадь до сих пор 
существует под горой и известна ка-
ждому тоболяку, как место торговли, 
но старого базара нет уже лет двад-
цать-тридцать. Когда-то это был центр 
города.

Естественно, что именно здесь на-
ходится одна из красивейших церквей 
Тобольска – Захарьевская на торгу. 
Другие ее названия - Воскресенская 
церковь или церковь Преподобных 
Захария и Елизаветы. Строилась она 

долго, почти 17 лет, в период с 1758 по 
1776 годы, и была освящена в 1776 году. 

Эта церковь была удивительной кра-
соты. На ее месте прежде стояла де-
ревянная церковь, построенная при 
митрополите Сильвестре в 1752 г., но 
она сгорела через 5 лет. Тогда было 
решено построить каменный храм. 
Церковь строилась каменных дел ма-
стером Андреем Городничевым по 
проекту, присланному из Петербурга, 
относящемуся к школе В. Растрелли. 
Главы собора были позолочены «через 
огонь» на средства тобольского купца 
Неволина. В церкви было 6 престолов. 
К приходу относились 167 дворов и 6 
деревень на левобережье. Храм по-
строен в стиле сибирского барокко 
и выглядит очень декоративным. 
Захарьевскую церковь можно считать 
подлинным дивом тобольского ба-
рокко. Архитектура ее говорит о сти-
левой зрелости. Впечатляет особая 
торжественность ее композиции, пыш-
ный и разнообразный декор, эффектное 
«кудрявое» завершение верха с деко-
ративным пятиглавием, сложный и вы-
чурный силуэт.

Захарьевская была первой в 
Тобольске церковью XVIII века с пя-
тью главами. В этом прослеживаются 
древние традиции национального 
храмового строительства, хотя четыре 
малых главы выполняют здесь лишь 
символическую роль, превратившись 
в декоративные надстройки.

Обширный храм был рассчитан на 
большое количество людей, имеет два 
этажа, как почти все тобольские цер-
кви. Эта церковь была наиболее посе-
щаема, т.к. находилась на «торгу», в 
самом оживленном месте Тобольска. 
Вокруг храма стояла красивая метал-
лическая ограда на каменных столбах. 
В июле 1796 г. ударом молнии и силь-
ной бурей с церкви снесло все 5 глав 
с крестами, вследствие этого главы 
были переделаны. В 1814 г. полы были 
застланы чугунными плитами. 

В планировочной структуре ни-
жнего города церковь занимала гла-
венствующее место. Расположенная 
на Базарной площади, она вместе с 
Богородицкой церковью и другими 
зданиями формировала торгово-ад-
министративный центр города. По 
своему объемно-планировочному по-
строению, декоративной пластике фа-

Церковь на Базарной площади
Захарьевская церковь. Зимнее время. 1897 г.

Тобольская звонница

Тобольск всегда был центром торговли, почти с самого 
своего основания сюда приезжали купцы из разных мест. 
Многие города России были связаны с ним торговыми узами. 
Тобольский торг поражал своим разнообразием. С севера на 
местный рынок поступали рыба, пушнина, мамонтовая кость и 
дичь. С юга привозили яркие китайские ткани, чай, табак, укра-
шения, медную посуду. Из Центральной России – кованые из-
делия: косы, серпы, замки и многое другое. Особенно частыми 
гостями были торговцы Устюга Великого, Казани, Москвы и 
Бухары.

Т.А. Сучкова,  
хранитель музейных предметов пер-
вой категории
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садов церковь не имеет себе равных в 
культовых постройках города и всей 
Сибири. Храм занимает централь-
ное место на базарной площади и свя-
зывает панораму верхнего города с 
нижним.

В фондах Тобольского музея име-
ется предмет, касающийся исто-
рии строительства этого храма, 
сейчас он находится в экспозиции 
Архиерейского дома – табличка о 
закладке Захарьевской церкви в г. 
Тобольске. Эта оловянная пластина 
была заключена между двумя пес-
чаниковыми плитами, заложенными 
в кладку ее подоконника. В одну та-
бличка была вложена, а вторая, с ре-
льефным изображением креста, 
была рядом. Текст на лицевой сто-
роне гласит: «Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа основася сия церковь 
в честь и память преблагословен-
ныя владычицы нашея Богородицы 
и присно Девы Марии всех скор-
бящих радости при державе бла-
гочестивейшия Государыни нашея 
Императрицы Екатерины Алексеевны 
и при наследнике ея благоверном 
Государе Цесаревиче и Великом князе 
Павле Петровиче и при супруге его 
Благоверной Государыне и Великой 
княгине Марии Федоровне. И при 
Благоверных Государех Великих 
князех Александре Павловиче и 
Константине Павловиче при святи-
тельстве же Преосвященнейшаго 
Варлаама епископа Тобольскаго и 
Сибирскаго Тобольскаго Софийскаго 
собора протоиереем и духов-
ной консистории членом Никитою 
Арамильским. От сотворения мира 
7287; от Рождества же Бога Слова 
1779 года месяца июня в 26 день». 
На оборотной стороне надпись: 
«Брюхановъ», имя неразборчиво. 
Возможно, это имя человека, изгото-
вившего табличку.

Датировка на табличке гласит, что 
она была изготовлена в 1779 году. В 
тексте указана точная дата освящения 
церкви и, значит, изготовления самой 
таблички. Возникает вопрос: почему 
1779 год? Захарьевская церковь была 
построена и освящена раньше – в 1776 
году. Возможно, табличка была изго-
товлена и заложена в кладку подо-
конника позже, во время освящения 
одного из шести престолов церкви – 
в честь Богородицы и присно Девы 
Марии. Престолы освящались не од-
новременно, а по мере их достройки 
и носили имена святых, которым были 

посвящены. Вот, что еще удалось вы-
яснить. Согласно учетной документа-
ции, табличка поступила в музей 18 
мая 1976 года от Симонова И.П., пре-
подавателя географии в заочной ве-
черней школе № 5, проживающего по 
адресу ул. Хохрякова, 2. В то время 
главным хранителем музея была 
Трофимова В.И. Плиты и пластина 
были обнаружены в Захарьевской 
церкви во время строительных работ 
в мае 1976 года, на 2-м этаже церкви, 
в центре подоконника окна, выходя-
щего в сторону площади, при пер-
вой кладке кирпича. Эту информацию 
удалось почерпнуть из акта поступле-
ния предметов в музей.

Строительные работы, о которых 
идет речь, проводились с целью кон-
сервации объекта для последующей 
реставрации. Во время их проведе-
ния выяснилась еще одна интересная 
деталь. Сейчас все тобольские цер-
кви выглядят абсолютно белыми с из-

вестковой окраской своих стен и де-
коративных деталей, в чем, несом-
ненно, сказалось воздействие север-
ного идеала красоты. Но сплошная 
побелка, по всей видимости, плод 
проводившихся более поздних их 
подновлений. Так, расчистка стен 
в Захарьевской церкви показала, 
что наличники окон первоначально 
имели терракотовую окраску, контр-
астно выделявшуюся на фоне побе-
ленных стен, что создавало особый 
декоративный эффект. Сибирская 
специфика сказалась здесь в смеще-
нии цветового акцента со стены на 
декор — прием, присущий не столько 
российским традициям, сколько де-
коративным принципам древней ар-
хитектуры дальневосточных народов. 
Таким образом, перед нами уникаль-
ное сибирское явление, в котором 
своеобразно переплелись северорус-
ский и специфически азиатский иде-
алы красоты.

Внутренний вид Захарьевской церкви. 1897 г.

Иконостас Захарьевской церкви. 1897 г.
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Тобольский музей-заповедник совмес-
тно с Тобольско-Тюменской митропо-
лией в преддверии Великого празд-
ника Воскресения Христова подгото-
вил яркий сменно-выставочный про-
ект «Преподобные земли русской». В 
данном проекте освещается монаше-
ский уклад жизни, который дал Русской 
Православной Церкви сонм Святых – пре-
подобных, мучеников, праведников, обо-
гатил Церковь своим богослужением, 
уставом, облачением и многим другим. 

В Православии преподобные — особый 
разряд святых, преуспевших в монаше-
ском подвиге. Другими словами, препо-
добные — это монахи, которые посвятили 
всю жизнь Богу: соблюдали пост, моли-
лись, трудились не ради своей славы, а 
ради Божией. В каждом чине святых су-
ществуют примеры достижения этого по-

добия: мученики, равноапостольные, свя-
тители, праведные. Но именно монаше-
ская жизнь отличается более усердным 
стремлением к Богу. Поэтому только мо-
нахи, прославленные Церковью, могут 
относиться к преподобным.

Само монашество характеризуется 
полным отречением от мира и устремле-
нием к наивысшей степени духовности. 
Сущность монашеской жизни состоит из 
обетов целомудрия, послушания и про-
извольной нищеты, которые даются во 
время пострига. Постриг можно назвать 
вторым крещением, в котором чело-
век перерождается и обновляется, полу-
чает новое имя, оставляя свою прежнюю 
жизнь, начинает совершенно новую, все-
цело посвящая себя Богу. Монах в своем 
облачении напоминает внешним видом 
ангелов, это обозначает, что монах, как 
ангел, должен быть всегда готов ко вся-
кому Божьему делу. Как говорил Святой 
преподобный Иоанн Лествичник: «свет 
монахов суть Ангелы, а свет для всех че-
ловеков – монашеское житие».

Основателем христианского отшель-

нического монашества считают Святого 
преподобного Антония Великого (251–
356 гг.). По его примеру уединения близ 
горы Писпир, на берегу Нила стали се-
литься в разных кельях в тех местах дру-
гие отшельники, которые получали на-
ставления Святым подвижником в аске-
тической жизни и стали самыми из-
вестными строгими отшельниками в то 
время. На выставке представлена икона 
преподобного Антония Великого, вы-
полненная в стенах Тобольской иконо-
писной школы. Преподобного Антония 
по праву считают отцом монашества, 
ставшего образцом для последующих 
аскетов.

Среди преподобных в практике суще-
ствует множество разновидностей хри-
стианского аскетизма: неусыпающие, 
затворники, юродивые, столпники. Из 
всего вышеперечисленного столпниче-
ство считают самым трудным видом под-
вижничества, оно состоит в том, что под-
вижник добровольно находится в любое 
время дня и ночи на открытой площадке, 
сооруженной на столбе, откуда он может 
проповедовать народу. 

В фондах Тобольского музея-заповед-
ника сохранилась коллекция бумажной 
цветной литографии XIX в., на одной из 
которых изображен основатель стол-
пничества Святой преподобный Симеон 
Столпник. Более 40 лет он, предава-
ясь непрестанной молитве, пребывал 
на столпе. Из житийной литературы до 
наших дней дошли известия о том, как 

Святой подвижник преподобный

В 2014 году по всей стране празднуется 700-летие со дня рожде-
ния Святого преподобного подвижника Сергия Радонежского - 
преобразователя монашества в Центральной и Северной Руси, 
одного из самых почитаемых русских Святых. Юбилей отмеча-
ется по всей стране: проводятся многочисленные мероприя-
тия, международные конференции, выставки в разных городах 
России, посвященные великому подвижнику – Святому Сергию 
Радонежскому.

Е.Г. Игнатова,
специалист по экспозиционной  
и выставочной работе ТИАМЗ

Сергий Радонежский

Юбилейный ракурс
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Святой подвижник Симеон с пришедшей 
к нему толпой народа говорил с верхней 
площадки «горячо, а с одиноко пришед-
шими - тихо и кротко, во время праздни-
ков стоял, молитвенно простерши руки, 
от заката солнца до его восхода».

Монашество сыграло большую роль 
в распространении христианства на 
Востоке. К V веку главным центром 
восточного монашества стали горы 
Олимпийская и Афонская. На послед-
ней стояло около 20 монастырей, до 
100 скитов и келий, в которых жили бо-
лее 8 тысяч иноков. Особо просла-
вилась чудесами на Афоне, в Иверии 
(Грузии) и в России, названная по имени 
Иверского монастыря на Святой горе 
Афон, Иверская икона Божией Матери. 
В период иконоборчества чудотворная 
икона по морским волнам приплыла к 
Афону, где на долгие годы осталась. 
Сегодня Афон называют Уделом или 
Садом Пресвятой Богородицы. Именно 
отсюда монашество пришло в Россию. 

Развитие строгой подвижнической 
жизни в России повлияло на возник-
новение монастырей в разных селе-
ниях страны. Основание монастырей 
сопровождалось широкой просвети-
тельской и миссионерской деятельнос-
тью. Например, преподобные Святые 
Сергий и Герман основали Валаамский 
Спасо-Преображенский монастырь 
на островах в Ладожском озере и про-
поведовали среди карельских пле-
мен. Преподобные Савватий и Зосима 
положили начало крупнейшему на 
Севере Европы Соловецкому Спасо-
Преображенскому монастырю. Ценны 
сегодня для нашего поколения, пред-
ставленные в выставочном зале, сохра-
нившиеся иконы XIX в., на которых изо-
бражены: Святые преподобные Зосима и 
Савватий Соловецкие, Святой преподоб-
ный Герман Валаамский, Святой препо-
добный Сергий Радонежский.

К 1337 году, недалеко от Радонежа и 
Хотькова на горе Маковец, великий под-
вижник Святой преподобный Сергий 
Радонежский основал пустынь в честь 
Пресвятой Троицы, которая стала духов-
ным центром Московской Руси. Позже 
обитель получила название Троице-
Сергиевой Лавры, которая в дальней-
шем дала развитие более 50 монасты-
рям, давшим, в свою очередь, 40 дру-
гим. Более 100 преподобных просла-

вились в монастыре Святого Сергия 
Радонежского, из числа которых можно 
выделить Святого преподобного Андрея 
Рублева. Самым знаменитым его про-
изведением считают икону Пресвятой 
Троицы, которая была написана для ико-
ностаса Троицкого собора в Москве.

О значении этой Святыни очень хо-
рошо пишет Наталья Иртенина - член 
Союза писателей России: «икона 
Живоначальной Троицы, установлен-
ная в монастырской церкви, стала «чер-
тежом», по которому должна была 
собираться и воссоздаваться Русь. 
Молитвенное «взирание на святую 
Троицу», побеждающее «страх нена-
вистной розни мира сего», делалось 
ключом к пониманию народа-Цер-
кви и мотиватором действий в нуж-
ном направлении. Сергий распростра-
нил по русским землям храмы во имя 
Св. Троицы как зримое выражение 
«русской идеи», русской сверхценно-
сти. Он научил русских взирать на Св. 
Троицу, видеть ее умными, духовными 
очами. Научил видеть в Церкви подо-
бие Триединства и соединил народ 
Церковью, создав православную цель-
ность Руси». 

По словам русского религиозного фи-
лософа Павла Флоренского, все учение о 
Пресвятой Троице Святым Сергием было 
передано в иконе его ученика Святого 
Андрея Рублева. Нужно сказать, в иконе 
Пресвятой Троицы преподобный Андрей 
был не самостоятельным творцом, а 
лишь гениальным осуществителем твор-
ческого замысла и основной компози-
ции, данных Преподобным Сергием. 

В трудах Святого преподобного 
Иоанна Дамаскина известнейшего бо-
гослова VIII века, икона которого также 
представлена в экспозиции, передается 
нравственная идеология иконописания 
Седьмого Вселенского собора: «пусть 
рука искуснейшего живописца напол-
нит храм историями Ветхого и Нового 
Завета, чтобы те, которые не знают гра-
моты и не могут читать Божественных 
Писаний, рассматривая живописные 
изображения, приводили себе на память 
мужественные подвиги искренно послу-
живших истинному Богу и возбуждались 
к соревнованию достославным и присно-
памятным доблестям». 

Иконы Рублева служили образцом 
для всех последующих поколений, в 
том числе и для тобольских иконопис-
цев. Особенности дореволюционной 
тобольской школы иконописания на-
шли свое продолжение в современ-
ном учебном заведении, студенты кото-

рого следуют художественным тради-
циям древнерусской церковной живо-
писи. Большинство новописанных икон, 
имеющихся на выставке, принадле-
жит либо ученикам, либо выпускникам 
Тобольской иконописной школы. В сов-
ременной технике иконописания пред-
ставлены иконы Святого преподобного 
Серафима Саровского, Святого препо-
добного Иоанна Дамаскина, Святителя 
Луки Крымского, Святого преподобного 
Мисаила Абалакского, Собора Сибирских 
Святых, в состав которого входят пре-
подобный Герман Аляскинский, пре-
подобный Андрей Рафаиловский и 
Тобольский, преподобный Варлаам 
пустынник Чикойский, преподобный 
Василиск пустынник Сибирский, пре-
подобный Далмат Исетский, святи-
тель Софроний Иркутский, святитель 
Димитрий Ростовский, святитель Иоанн 
Тобольский и всея Сибири чудотворец, 
святитель Иннокентий Московский, 
святитель Павел Тобольский, святи-
тель Иннокентий Иркутский, святитель 
Филофей (в схиме Феодор) Тобольский и 
многие другие.

Множество преподобных Святых 
прославлено на Руси, но из всего 
этого списка именно Святого Сергия 
Радонежского называют «Игуменом 
Земли Русской», так как, имея неисчер-
паемую силу духа, в тяжелое время для 
Руси, в период татаро-монгольского ига 
он смог подвигнуть народ на победоно-
сную Куликовскую битву. Стал освобо-
дителем Руси от золотоордынского мно-
говекового ига. Преподобный Сергий 
Радонежский стал величайшей фигурой, 
как в духовной, так и в политической 
жизни нашего государства.

1. Икона.

2. Э.Э. Лисснер. Троице-Сергиева лавра. 1907 г.

3. М.В. Нестеров. Святой Сергий Радонежский. 

1891-1899 гг.
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Об истории появления «Конька-
Горбунка» известно немного. Основным 

и достаточно полным источником све-
дений является книга университетского 
приятеля П.П. Ершова А.К.Ярославцова. 
«В 1834 году бывший профессором на ка-
федре русской словесности П.А.Плетнев 
прочел на лекции первую часть написан-
ной студентом Ершовым сказки «Конек-
Горбунок», мы были заинтересованы, об-

радованы неожиданным явлением, хотя, 
казалось, нельзя было не ожидать от за-
гадочного Ершова чего-то необыкновен-
ного», – писал А.К. Ярославцов.

П.А. Плетнев весной 1834 года пере-
дал произведение своего студента в пе-
чать. Первая часть и начало второй ча-
сти «Конька-Горбунка», получившие 
цензорское разрешение, были опубли-
кованы в майском журнале «Библиотека 
для чтения». Можно с точностью указать 
дату ее выхода – 5 мая, суббота.

В предисловии редактор жур-

Юбилейный ракурс

история создания и изданий сказки
180 лет назад в журнале «Библиотека для чтения» был напе-
чатан отрывок из сказки «Конек-Горбунок». Ее автором был 
студент философско-юридического отделения Петербургского 
университета 19-летний Петр Ершов. 

«КОНЕК-ГОРБУНОК»:

Л.З. Каримова,  
зав. отделом экскурсионного об-
служивания и информационной 
поддержки

П.П.Ершов

Сказка «Конек-Горбунок» на голландском языке Сказка «Конек-Горбунок» на молдавском языкеСказка «Конек-Горбунок» на казахском языке

Сказка «Конек-Горбунок», 1865 г.
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нала и преподаватель восточных язы-
ков Петербургского университета О.И 
Сенковский сообщал о «новом, весьма 
примечательном даровании... юном си-
биряке, который еще довершает свое 
образование в здешнем университете» 
и добавлял, что «читатели сами оценят 
его достоинства и силу языка, любезную 
простоту, веселость и обилие удачных 
картин, между которыми заранее пои-
менуем одну – описание конного рынка – 
картину, достойную стоять наряду с луч-
шими местами русской легкой поэзии». А 
послесловие содержало уведомление о 
скором выходе сказки «особою книгой».

И уже в сентябре того же года «Конек-
Горбунок» вышел полностью и отдель-
ным изданием. Цензура изрядно порабо-
тала над текстом, и читатель мог только 
догадываться, что скрывается за много-
точиями в строчках. 

Отзыв о выходе сказки появился 1 
октября в «Библиотеке для чтения»: 
«Читатели наши, верно, не забыли удо-
вольствия, доставленного им пер-
вой частью поэмы, напечатанной в 
«Библиотеке для чтения», – писал ано-
нимный рецензент, – теперь они могут 
утроить это удовольствие: все три ча-
сти ее вышли из печати особой книжкой. 
Дело идет о поощрении юного и пре-
лестного таланта вниманием к первому 
залогу будущих его успехов: русской пу-
блике не нужно говорить более».

Восторженно отозвался на сказку П. 
Ершова А.С. Пушкин: «Теперь этот род 
сочинений можно мне и оставить», тем 
самым, признавая талант юного сказоч-
ника, который не миновал ученичества у 
знаменитого поэта. 

Наряду с похвальными откли-
ками на сказку, были и нелестные. В.Г. 
Белинский написал следующее: «Как 
бы внимательно ни прислушивались вы 
к эху русских сказок, как бы тщательно 
ни подделывались под их тон и лад, и 
как бы звучны ни были ваши стихи, под-
делка всегда останется подделкою, из-
за зипуна всегда будет виднеться ваш 
фрак. В вашей сказке будут русские 
слова, но не будет русского духа, и по-
тому, несмотря на мастерскую отделку и 
звучность стиха, она нагонит одну скуку 
и зевоту… «Конек-Горбунок» не имеет не 
только никакого художественного дос-
тоинства, но даже и достоинства забав-
ного фарса». 

В 1840 году в Москве выходит второе, 
а в 1843 году – третье издание сказки 
(последнее даже без договора с авто-
ром). Возмущенный П. Ершов в письме 
от 13 ноября 1843 года писал: «Можешь 

себе представить, что нынешний изда-
тель Конька, некто Шамов, напечатал 
мою сказку прежде окончания с ним ус-
ловий и не получив моего согласия. И до 
сих еще пор я не имею от него ни денег, 
ни назначенных экземпляров. С 1 дека-
бря, если не получу от него удовлетво-
рения, заведу судебное дело: за правого 
Бог!». Оба издания сохраняли те же цен-
зурные многоточия, что и первое.

В 1851 году издатель П. Крашенинников 
хотел в очередной раз издать «Конька-
Горбунка», но цензура внесла столько 
дополнительных правок, что текст по-
терял цельность. Цензор пишет следу-
ющий отзыв: «По содержанию сказка 
предназначается для простого народа, 
и заключается в бытии не естествен-
ном, как царя сварили в котле, а царица 
вышла замуж за Иванушку дурачка… 
Полагаю такой рассказ не соответст-
венным понятиям и образованиям».

Когда же спустя три года П.Ершов 
просил издать сказку – хотя бы со всеми 
поправками – цензоры отказывали ему, 
мотивируя: «В забавных превращениях, 
которые делал дурачок с помощью 
Конька-Горбунка, встречаются выраже-
ния, имеющие прикосновение к постав-
ленным от правительства властям...».

В результате в середине 1850-х го-
дов сказка П.П. Ершова оказалась почти 
забытой. 

После длительных перипетий четвер-
тое издание увидело свет только в 1856 
году, а П.П.Ершов писал по этому по-
воду друзьям: «Конек мой снова поска-
кал по всему русскому царству, счастли-
вый ему путь». 

«Конек-Горбунок» 1856 года – уже не 
тот, каким он был в 1834 году», писал 
М.К.Азадовский. П.Ершов сам отре-
дактировал новое издание, тщательно 
пересмотрел текст, внеся около трех-

сот изменений. Издание сопровожда-
лось семью иллюстрациями худож-
ника Р.К. Жуковского и гравера Л.А. 
Серякова. 

Последние же правки П.Ершов внес 
в пятое издание 1861 года, текст кото-
рого и стал считаться каноническим, 
наиболее полно выражающим волю 
автора.

При жизни поэта «Конек-Горбунок» 
был переиздан еще два раза: 1865 г. и 
1868 г.

27 августа 1869 года в «С-Петербургских 
Ведомостях» №235, появился коро-
тенький некролог, в котором сооб-
щалось о смерти Петра Павловича 
Ершова. Многим он запомнился как ав-
тор известного «Конька-Горбунка». 

После смерти сибирского поэта 
сказка печаталась вновь в 1871 году 
восьмым изданием. 

История публикаций «Конька-
Горбунка» насчитывает свыше двухсот 
изданий. С 1930-х гг. произведение пе-
чаталось огромными тиражами, сказка 
была переведена на многие языки: 
французский, английский, немецкий, 
польский, голландский и даже япон-
ский! Благодаря своей народности 
сказка была понятна всем. Как будто не 
один человек, а весь народ сочинял ее 
и из поколения в поколение передавал 
из уст в уста: она неотделима от народ-
ного творчества. 

Как писал А.К. Ярославцов, «сказка 
«Конек-Горбунок», по вымыслу, не есть 
издание Ершова, она – произведение 
народное, и, как, откровенно говорил 
сам автор, почти слово в слово взята 
из уст рассказчиков, от которых он ее 
слышал, только он привел ее в более 
стройный вид и местами дополнил…» 
Конек-Горбунок будто вылетел из го-
ловы поэта, по вдохновению.

Иллюстрация к сказке «Конек-Горбунок»
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Здание, в котором создается музей, уни-
кально своей исторической значимо-
стью. Первоначально дом принадлежал 
купцу Василию Корнильеву (деду матери 
Д.И. Менделеева - Марии Дмитриевны), 
владельцу типографии, в которой под 
руководством Д.В. Корнильева в 1789 
году вышли первые литературные жур-
налы Сибири: «Библиотека для чтения», 
«Иртыш, превращающийся в Иппокрену». 
В 1780-х гг. дом был передан городской 
управе. Уцелев во время пожара 1788 
г., он стал служить резиденцией пра-
вителя Тобольского наместничества 
А.В. Алябьева. Тогда здесь бывал А.Н. 
Радищев, задержавшийся в Тобольске по 

пути в ссылку. В этом доме прошли пер-
вые годы будущего композитора А.А. 
Алябьева. До 1794 г. в доме выступал пер-
вый в Сибири профессиональный театр. 

В 1797 г. дом был передан Главному на-
родному училищу, основанному в 1789 г. 
В 1810 г. по указу императора Александра 
I на базе Главного народного училища 
была торжественно открыта первая в 
Западной Сибири четырехклассная муж-
ская гимназия. 

Дмитрий Иванович Менделеев ро-
дился 27 января (8 февраля) 1834 года 
во флигеле Тобольской мужской гимна-
зии, отданном для проживания дирек-
тора - Ивана Павловича Менделеева 

(1783—1847). Дмитрий Иванович учился 
в Тобольской гимназии в 1841–1849 гг. 
В свой последний приезд в Тобольск в 
1899г. он с волнением перешагнул порог 

в здании бывшей Тобольской губернской гимназии

В 2014 г., в год празднования юбилея известного ученого-химика 
Д.И. Менделеева, Тобольский музей-заповедник поэтапно создает 
новый выставочный проект – занимательный музей наук им. 
Дмитрия Ивановича Менделеева в здании бывшей Тобольской 
мужской гимназии. Первым этапом создания музея стало откры-
тие тематической зоны отдыха, где посетители могут познако-
миться с историей здания, биографией ученого и других извест-
ных личностей, получивших образование в Тобольской гимназии.

Занимательный музей наук 
имени Д.И. Менделеева

Д.И. Менделеев

Тобольская мужская гимназия. Фото XIX в.
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Вагнер Г. Путешествия по комнате. СПб. 1874 г.

старого здания гимназии. Тогда в нем уже 
размещался пансион, жили ученики, на-
ходящиеся на казенном содержании. А 
учились гимназисты в новом 3-этажном 
здании напротив старого.

В 1837 г. гимназию посетил наслед-
ник престола цесаревич Александр 
Николаевич (будущий император 
Александр II) и сопровождавший его в 
поездке по Сибири поэт В.А. Жуковский. 

В 1840-50-е гг. в гимназии неодно-
кратно бывали декабристы Н.В. Басаргин, 
М.А. Фонвизин, Н.А. Чижов. 

Преподавателями и выпускниками 
этого учебного заведения были выдаю-
щиеся личности, известные не только в 
Тобольске, но и далеко за его пределами: 
Стефан Яковлевич Знаменский (1806-
1877), Ершов Петр Павлович (1815-1869) 
- поэт, автор сказки «Конек-Горбунок», 
Батеньков Гавриил Степанович (1793-
1863), Пассек Вадим Васильевич (1808-
1842), Пассек Диомид Васильевич (1808-
1845) - генерал-майор, герой Кавказской 
войны, Кремлев Николай Александро- 
вич (1832-1910), Юдин Геннадий 
Васильевич (1840-1912), Словцов Иван 
Яковлевич (1844-1907), Адрианов 
Александр Васильевич (1854-1920), 
Лопарев Хрисанф Мефодьевич (1862-
1918), Суханов Алексей Степанович 
(1866 – около 1920) - депутат IV 
Государственной Думы, создатель пер-
вой публичной библиотеки и пер-
вого книжного магазина в г. Тобольске, 
Сыромятников Александр Адрианович 
(1859-1912), Городков Борис Николаевич 

(1890-1953), Новицкий Василий 
Михайлович (1890 - после 1945 г.), Брадис 
Владимир Модестович (1890-1975), 
Тарунин Михаил Петрович (1889-1967).

В дальнейшем, на втором этапе про-
екта, планируется создать непосредст-
венно занимательный музей наук им. 
Д.И. Менделеева, который позволит не 
только узнать биографические сведе-
ния о жизненных периодах выдающегося 
ученого, но и погрузиться в увлекатель-
ный мир его интересов, открытий, ис-
следований. Основной принцип нового 
музея – интерактивность – возможность 
окунуться в атмосферу, ощутить, почув-
ствовать, потрогать. Интерактивные эк-
спонаты будут наглядно демонстриро-

вать принципы действия различных за-
конов химии, физики, объясняющие 
природу происхождения самых удиви-
тельных и интересных явлений окружаю-
щего мира. Личностно-ориентированный 
подход к каждому посетителю позволит 
предоставить свободу действий в позна-
нии мнимоизвестных вещей и явлений 
посредством научно-эксперименталь-
ных игр. 

Таким образом, экспонирование, из-
учение и научный эксперимент сольются 
в интерактивных залах, способствуя по-
пуляризации научного познания. А увле-
ченные посетители в игровой форме по-
лучат уникальную возможность приоб-
щения к практической реальной науке.

1. Эскиз проекта занимательного музея наук

2. Открытие занимательного музея наук

1

2

Интерактивные экспонаты будут наглядно демонстрировать 
принципы действия различных законов химии, физики, объясня-
ющие природу происхождения самых удивительных и интересных 
явлений окружающего мира. 
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О жизни П.П. Чукомина накоплено 
уже достаточно материала, но твор-
чество его настолько многогранно, 
что всегда будет представлять инте-
рес для исследователя. В коллекции 
Тобольского музея хранится ряд пей-
зажей, портретов, жанровых картин 
художника. Разнообразна и коллекция 
графических произведений Чукомина 
- это его рисунки периода учебы в учи-
лище барона фон Штиглица в г. Санкт-
Петербурге и иллюстрированные им 
книжки-малышки», и замечательные 
иллюстрации к сказке П.П. Ершова 
«Конек-Горбунок». Знакомство с твор-
ческим наследием художника удив-
ляет разносторонностью его инте-
ресов. В коллекции графики есть не-
сколько пухлых папок с эскизами, 
набросками к будущим жанровым кар-
тинам. Среди них очень интересен ряд 
карикатур, отражающих сатирический 
склад характера художника и его уме-
ние улавливать человеческие харак-

теры, подмечать казусы современной 
действительности, откликаться на те-
кущие события истории. 

В советском искусстве, в первые 
годы Советской власти, карикатура 
стала составной частью разных видов 
агитационно - массового искусства. 
Именно тогда сложились идейно-ху-
дожественные принципы и стили-
стика советской карикатуры - ее по-
литическая активность, обращение к 
широчайшим народным массам, со-
циальная определенность критиче-
ского пафоса, направленного про-
тив внешних и внутренних врагов 
революции. В 20-30-х гг. в РСФСР и 
других республиках появились мно-
гочисленные сатирические журналы, 
ставшие центром развития профес-
сиональной карикатуры. Большое по-
литическое значение приобрели ре-
гулярно публикуемые газетами кари-
катуры, обличающие силы мировой 
реакции, империализма и колониа-
лизма. Откликался на эти события и 
Пантелеймон Петрович Чукомин. Так, 
при разборе папки с набросками был 
найден проект сатирическо-юмори-

стического журнала «Комар» с тек-
стом, составленным самим худож-
ником: «Имею честь рекомендо-
вать юмористический стенжурнал 
«Комар»! В один всего лишь экзем-
пляр! Может быть единственный в 
своем роде, во всем земном шаре, а 
в Тобольске, безусловно, факт, а не 
реклама. И наука может ошибиться! 
Например, она говорит, что сущест-
вуют два вида комаров: обыкновен-
ный и малярийный. А вот, как видим, 
перед вами новый вид – комар тоболь-
ский!» Газета издавалась в Тобольском 
педагогическом техникуме, где пре-
подавал художник, в 1929 году. А под 
«комаром» здесь автор подразумевал 
себя.

Сатирические зарисовки Чукомина 
посвящены высмеиванию отрица-
тельных бытовых реалий 1920-30-х го-
дов. Особенно часто под его острое 
перо попадают пьянство, нецензур-
ная брань и разгильдяйство.

Вот например карикатура «У каж-
дого свой «вывод», отражающая диа-
лог двух нетрезвых мужичков : «Меня 
вчера на собрании вывели из терпе-
ния, - говорит один другому. Это что. 
Меня третьего дня из клуба совсем 
вывели». В 1929-1930 гг. в Советском 
Союзе шла антиалкогольная кампа-
ния, и у художника очень много за-
рисовок на эту и поныне актуальную 
тему.

Волновала Чукомина и тема сель-
ского хозяйства: «Во многих местах 

Живые иллюстрации эпохи
Сокровищница музея 

М.В. Тропина, зав. отделом 
хранения фондов ТИАМЗ

П.П.Чукомин. Начало XX в.  
Фото из фондов ТИАМЗ

О сатирических рисунках П.П. Чукомина в коллекции музея.

Жизнь в провинции, где нет развитой художественной 
среды для художника — фактически ежедневный подвиг. 
Пантелеймон Петрович Чукомин, чье 140-летие со дня рожде-
ния отмечается в этом году, не представлял своей жизни без 
родного Тобольска, и именно здесь, в провинции, он сумел 
прожить полнокровную творческую жизнь.

П.П.Чукомин. Волнуется желтеющая нива... Конец 1920-х гг. Бумага, карандаш.
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совершенно не проводится прополоч-
ная кампания!»: «Волнуется желтею-
щая нива...» - А почему, собственно, 
она волнуется? - Как же ей не волно-
ваться, вон сколько в ней сорняков!» 
А под «сорняками» здесь подразуме-
ваются колхозные вредители, халатно 
относящиеся к своим обязанностям.

Некомпетентность и непрофессио-
нализм некоторых ответственных ра-
ботников так же попадали под острый 
карандаш художника. Вот карикатура 
на злобу дня: «Есть случаи, когда в жи-
вотноводческие колхозы пробираются 
лица, ничего не смыслящие в живот-
новодстве». Или зарисовка о пожаре, 
«не предусмотренном планом», отра-
жающая бюрократизм местечкового 
начальничка. А как тонко подметил ху-
дожник в зарисовке 1932 года проблемы 
кустарной промышленности, в частно-
сти выпускаемых Омской промкоопе-
рацией некачественных учебных по-
собий для школ! 

Из истории нам известно, что в 
конце 1920-х годов расширение внеш-
ней торговли СССР привело к повы-
шению спроса на сибирскую пуш-
нину – традиционный экспортный 
товар. В отличие от рыбного, охот-
ничьим промыслом занимались не 
только государственные и коопера-
тивные предприятия, но и различ-
ные агентства и кооперативные ком-
пании. Разнообразие хозяйствен-
ных форм вело к конкуренции между 
ними. И этот факт «бешеной конку-
ренции между заготовителями» от-
разил Чукомин в карикатуре «Итоги 
пушного сезона».

Художник был живым свидетелем 
политических событий советской дей-
ствительности. И эта тема также за-
тронута им в карикатуре. Это и зари-
совки «Охрана «Льва» Троцкого », и на 
«поработителей-капиталистов».

Есть среди рисунков также и ряд ка-
рикатур, отражающих отношение ху-
дожника к религиозно-церковным 
проблемам. По свидетельству иссле-
дователей творчества художника в 
его взглядах на религию в советское 
время наблюдалась противоречи-
вость. В нем сочеталось и трепетное, 
внушенное с детства, отношение к 
Богу и православным обрядам с неко-
торым насмешливо-сатирическим от-
ношением к церковникам. Посему эта 
тема очень деликатна и, возможно, 
сейчас эти рисунки могут показаться 
кощунственными. Но натура у худож-
ника была такая: открытая для об-

щения, активная в проявлении своей 
гражданской позиции и тем не ме-
нее жизнь его оборвалась трагически, 
беззаконно и безвинно по навету ста-
линских опричников...

Сейчас, прикасаясь к пожелтевшим 
от времени, чуть помятым, неровно 
обрезанным листочкам, изрисован-
ным тушью и карандашом, чувствуешь 
дыхание того советского времени,  
о котором ты знаешь по рассказам 
твоего деда, бывшего тогда мальчиш-

кой, и, возможно, даже встречавшим 
Пантелеймона Петровича Чукомина на 
улицах провинциального Тобольска....
Чувствуешь отголосок великой эпохи, 
о которой ты читал в романах Д. 
Гранина и Б. Можаева, которую видел 
в фильмах И. Хейфица и А. Довженко. 
Возможно, современному обывателю 
эти карикатуры покажутся наивными 
и ни о чем не скажут, но в них - исто-
рия нашего города, края, страны... И 
она жива.

П.П.Чукомин. Итоги пушного сезона. Начало 1930-х г. Бумага, тушь.

П.П. Чукомин. Как же ты сюда пробрался - А за хвост тетенькин держался. Конец 1920-х гг. 

В советском искусстве, в первые годы Советской власти, карика-
тура стала составной частью разных видов агитационно - мас-
сового искусства. Именно тогда сложились идейно-художест-
венные принципы и стилистика советской карикатуры - ее по-
литическая активность, обращение к широчайшим народным 
массам, социальная определенность критического пафоса, на-
правленного против внешних и внутренних врагов революции.
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Новые проекты

Возрождение Дворца сибирских архиереев

Архиерейский дом до установления со-
ветской власти являлся важной частью 
управленческой структуры Русской 
Православной Церкви. Тобольский 
Архиерейский дом был центром 
системы управления Тобольско-
Сибирской епархии. Это церковно-ад-
министративное учреждение имело 
свою систему, штат служащих и опре-
деленные функции. Двести лет архи-
ереи осуществляли здесь свою власть 

над подведомственным им духовен-
ством, вершили суд над клириками и 
населением. 

Через предметы духовного искусства, 
большинство которых получили вто-
рую жизнь в реставрационных мастер-
ских разных городов России, в экспо-
зиции можно проследить историю пра-
вославия в Сибири от Ермака до наших 
дней. В первом зале представлены темы 
зарождения православия в сибирском 
крае после открытия и становления 
Тобольской епархии в XVII веке, явления 
чудотворной Абалакской иконы Божьей 
Матери, установления института сибир-
ских святых, духовного подвига архие-
реев XVII века, старообрядчества в горо-

дах Сибири.
Второй зал посвящен теме распро-

странения православия за Уралом, ко-
торое характеризовалось прежде всего 
строительством церквей и монастырей 
в первых сибирских городах и острогах. 
Особо значимое место в данном зале за-
нимают такие предметы, как Плащаница 
XIX века, оклады для икон, выполнен-
ные в технике золотного шитья монахи-
нями Иоанно-Введенского монастыря, 
покрывальце XIX века из Софийско-
Успенского собора, скульптуры святого 
апостола Иоанна и Богоматери, пред-
стоящих к распятию. 

В третьем зале совмещены три пе-
риода истории Русской Православной 
Церкви. Первый можно охарактеризо-
вать периодом расцвета, в нем рассма-
тривается несколько этапов церковной 
жизни Тобольско-Сибирской епархии 
в XIX веке. Ко второму периоду отно-
сится время гонений на Церк овь в XX 
веке, и третий – возрождение духовных 
ценностей в российском обществе на 
современном этапе. 

XIX в. открывает яркие предметы под-
вижнической жизни архипастырей-
миссионеров: сохранившиеся поход-
ные иконы, иконостас, хоругвь и др. 

Е.Г. Игнатова,
специалист по экспозиционной  
и выставочной работе ТИАМЗ

в Тобольском Кремле

Историческое здание Тобольского Архиерейского дома, по-
строенное в 1775 году, после шести лет реконструкции было 
открыто в январе 2014 года в канун праздника Рождества 
Христова. После проведения реставрационных работ восста-
новили домовую церковь, тронный зал, рабочую резиденцию 
правящего Архиерея. Посетителям стала доступна музейная 
экспозиция, посвященная истории православия в Сибири. 
Данная экспозиция представляет собой уникальный совмест-
ный проект историко-архитектурного музея-заповедника и 
Тобольско-Тюменской митрополии при финансовой поддержке 
Правительства Тюменской области. 

1
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Прежде, чем священники-миссионеры 
отправлялись на Крайний Север, они из-
учали культуру, язык тех народов, ко-
торые там проживали, затем пропове-
довали на языках коренных народов, 
на этих же языках издавали богослу-
жебные книги. Одной из основных за-
бот миссий было устройство школ и учи-
лищ для детей инородцев. Важное зна-
чение в XIX веке приобрели постоянные 
миссии, учрежденные в Кондинском, 
Обдорске, Сургуте. Труды православных 
миссионеров способствовали освоению 
Российским государством огромного ге-
ографического пространства: от Урала 
до Енисея, от Обдорска до Мангазеи.

Именно деятельность этих подвиж-
ников положила начало Тобольской 
Духовной Семинарии, преобразован-
ной в 1743 г. при митрополите Антонии 
II (Нарожницком) из тобольской ар-
хиерейской славяно-русской школы. 
Семинарское образование играло важ-
ную роль в воспитании будущих свя-
щеннослужителей, для которых самым 
важным оставалось проведение бого-
служений и Таинств Церкви. В экспози-
ции представлен комплекс предметов 
XIX – начала XX веков, связанный с цер-
ковными таинствами. Среди них: травя-
ное кропило, венцы брачные – атрибуты 
крещения, венчания. Своеобразные 
деревянные святцы в виде 4-х-уголь-
ного бруска с разноцветными гранями 
– копия конца XIX века с оригинала 1775 
года. 

Время гонений характеризуется ан-
тирелигиозной политикой советской 
власти, в результате которой в 1937 году 
Тобольско-Сибирская епархия была 
упразднена. Старинные фотографии 
разрушенных церквей, изувеченные 
иконы, кресты, снятые с церквей, пере-
дают трагическое время, как в истории 
всей церкви, так и в истории Тобольской 
епархии. 

Завершающей темой всей экспози-
ции является начавшееся в 1990 году 
возрождение православия в России и на 
Сибирской земле. Его результатом явля-
ется восстановление Тобольской епар-
хии, возрождение Тобольской духовной 
семинарии. Данный блок представлен в 
экспозиции посредством электронного 
режима.

Особый колорит всей экспозиции 
придают современные мультимедий-
ные, лазерные технологии: аудиогиды, 

сенсорные панели, потолочная, на-
польная проекции, позволяющие шире 
и глубже представить значимость дан-
ной темы, а также подчеркнуть ста-
тус города Тобольска как центра окор-
мления Сибири, духовной столицы 
Российского Зауралья. 

21 июня 2014 года произошло важ-
ное событие в Тобольской митрополии: 
Святейший патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл приехал с визитом в город 
Тобольск. Для Предстоятеля Русской 
Православной Церкви была подготов-
лена насыщенная программа, в кото-
рую входила экскурсия по выставоч-
ным залам в Архиерейском доме. В за-
ключение приема по случаю визита Его 

Святейшество патриарх Кирилл поде-
лился своими впечатлениями с пред-
ставителями Тобольской митропо-
лии и всеми присутствующими. Глава 
Русской Православной Церкви акценти-
ровал свое внимание на «беспрецеден-
тном в истории земной цивилизации по-
двиге» русских землепроходцев, осво-
ивших бескрайние просторы Сибири и 
Дальнего Востока. Подчеркивая тем са-
мым факт того, что люди, прошедшие 
огромные расстояния через топи, бо-
лота и леса, жаждали не славы и богат-
ства, а в них таилась неисчерпаемая ду-
ховная сила, которая может быть воспи-
тана только Православной Церковью «в 
каждом храме и в каждом монастыре».
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1. Фрагмент экспозиции.

2. Фрагмент экспозиции.

3. Новые технологии в экспозиции.
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Через предметы духовного искусства, большинство которых по-
лучили вторую жизнь в реставрационных мастерских разных го-
родов России, в экспозиции можно проследить историю право-
славия в Сибири от Ермака до наших дней.
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24-25 июня 2014 года в 
Государственном музее-заповеднике 
«Царицыно» прошел образовательный 
семинар-практикум и состоялась цере-
мония награждения победителей. 122 
победителя конкурса от Калининграда 
до Владивостока и автор одного, до-
полнительно поддержанного проекта 
из Крыма, приехали в Москву, чтобы об-
судить с коллегами и экспертами свои 
идеи. 

Для руководителей конкурса было 
важным не только отобрать лучшие про-
екты и дать им возможность реализо-
ваться, но дать почувствовать предста-
вителям культуры из всех федеральных 

округов свою деятельность в рамках 
всей страны. Семинар-практикум объе-
динил все регионы России в обсуждении 
таких важных вопросов – что такое куль-
тура сегодня? Каким путем должна раз-
виваться современная российская куль-
тура? Роль бизнеса и частно-государст-
венного партнерства в реализации зна-
чимых культурных направлений. 

Проект-победитель нашего музея – 
интерактивная передвижная выставка 
«Трава Огонь», представляющая уни-
кальную коллекцию и, в то же время, тех-
нологию крапивного ткачества хантов. 

История крапивного ткачества в 
Сибири уходит своими корнями к тради-

ционной культуре южных групп ханты и 
манси. Способность изготовления кра-
пивных тканей на горизонтальном ткац-
ком станке отмечалась исследовате-
лями и путешественниками на Севере 
Западной Сибири с начала XVIII века, а по 
археологическим материалам фиксиру-
ется с XIII - XIV веков. Это ремесло, имев-
шее огромное значение в культуре север-
ных народов Сибири, было утрачено уже 
к концу XIX века в связи с появлением до-
статочного количества качественных тка-
ней фабричного производства. В фон-
дах Тобольского музея-заповедника хра-
нится уникальная коллекция изделий из 
крапивного полотна, приобретенная во 
время экспедиций 1910-1911 годов и яв-
ляющаяся свидетелем уже исчезнувшей 
части культуры этих народов. 

В 1990-2000-е гг. центры нацио-
нальных промыслов и ремесел Ханты-
Мансийского округа (г. Ханты-Мансийск, 
г. Урай) предпринимали попытки воз-
рождения крапивного промысла. 
Производились научно-исследователь-
ские изыскания, практическая деятель-
ность по сбору, обработке крапивы. В ре-
зультате была получена крепкая крапив-
ная нить, однако, не пригодная для тка-
чества. Важно отметить, что для всех 
исследователей основным источни-
ком представления о крапивном ткаче-
стве южных хантов (описание процес-
сов обработки, изготовления, образцы 
обрабатывающего, ткацкого оборудо-

«Трава Огонь» в проектной деятельности 
Тобольского музея-заповедника
В июне 2014 г. Тобольский историко-архитектурный музей-за-
поведник вошел в число победителей I Всероссийского кон-
курса проектов «Культурная мозаика малых городов и сел», 
организуемого Благотворительным фондом Елены и Геннадия 
Тимченко. Главным направлением фонда является поддержка 
культурных инициатив российских регионов. Конкурс про-
водится при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации.

В.В. Дронова, зам. директора  
по музейным технологиям
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Крапива
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вания, крапивного холста и изделий 
из них) являются фонды Тобольского 
музея-заповедника. 

Исходя из этого, возникла идея созда-
ния собственной выставки, рассказыва-
ющей о забытой удивительной техноло-
гии нашего региона, дающей возмож-
ность не только посмотреть на фондовые 
предметы, но в интерактивном режиме 
проследить все этапы производства кра-
пивной кудели, попробовать себя в роли 
ткача. А вместе с тем узнать о лекарст-
венных, кулинарных, промышленных 
свойствах крапивы.

Но весь интерес проекта состоит в 
том, что крапивная пряжа не продается 
в магазине. Ее невозможно приобрести 
из-за рубежа, разве только если китай-
скую - белое ра́ми или бомерия бело-
снежная. Этот вид растений из семей-
ства крапивных произрастает в восточ-
ной Азии и более тысячи лет исполь-
зуется в тканевых изделиях в Китае, 
Японии. По внешнему виду белое рами 
напоминает крапиву, однако растение 
существенно выше обычной крапивы 
(до 230 см), стебли прямые, ровные, не 
жгучие. 

Таким образом, в августе иници-
ативная группа музея приступила к 
сбору и первичной обработке крапивы. 
Несмотря на то, что южные ханты, как 
правило, собирали сырье осенью, есть 
сведения, что процесс этот был практи-
чески круглогодичным с одним только 
различием – целью дальнейшего ис-

пользования пряжи. 
На исторических улочках Тобольска 

произрастает большое количество мно-
голетней крапивы, достигающей в вы-
соту до 180-190 см. Сбор сырья прохо-
дил согласно описания, приводяще-
гося в ежегоднике Тобольского музея: 
«Взявши рукой стебель, сламывали его 
около корня, очищали его от листьев». 
После этого приступили к первичной 
обработке, сущность которой заключа-
лась в том, чтобы отделить часть стебля, 
содержащего лубяные волокна, от сер-
дцевины и наружной оболочки. Ханты 
для этого использовали орудие в виде 
шила из лосиной или оленьей косточки 
или просто зубы. В современных усло-
виях мы применяли разделочный нож. 

Острием ножа стебель прокалывали 
около корня насквозь, расщепляя его 
на две равные половины по всей длине. 
Затем надламывали стебель в несколь-
ких местах, чтобы легче было отделить 
от необходимых волокон наружную 
часть-кострику и сердцевину.

В результате двухнедельной работы 
было подготовлено 10 пучков заветных 
волокон в диаметре 5 см каждый. Далее, 
после просушки, волокно, по традиции, 
толкли в специальной ступе либо поко-
лачивали трепалом на камне, попутно 
перетирая руками, вычесывали специ-
альным гребешком. Для прядения ниток 
использовали прялку и веретено.

Процесс обработки крапивного сы-
рья несложный, но в ручном режиме 
достаточно долгий и трудозатратный. 
По расчету В.Ф. Баранова, практику-
ющего мастера по крапивному ткаче-
ству (Мордовия), для изготовления 3-х 
метров ткани шириной 40 см требуется 
6400 м довольно толстых нитей. На из-
готовление такого количества нитей за-
трачивается не менее года работы. 

На сегодняшний день процесс рекон-
струкции производства крапивной нити 
еще не закончен и сложно сказать по ка-
кому назначению ее можно будет ис-
пользовать. Известно, что для сетей, ры-
боловных снастей использовали более 
грубые нитки, холст ткали из тонкой, в 
одну нитку, пряжи. Но в любом случае, 
каждый, кто посетит выставку, сможет 
открыть для себя новое в окружающем 
нас жгучем сорняке.

В то же время, работая с живым мате-
риалом в столь неординарном для сов-
ременного городского человека направ-
лении, по другому начинает ощущаться 
чувство времени, открывается окно в 
другую реальность, в которой слышны 
звуки природы и тишины. 

Таким образом, реализация выставоч-
ного проекта «Трава Огонь» позволит 
возродить технологию производства 
крапивной пряжи, а может быть и кра-
пивного ткачества, привлечь внимание 
местных мастеров к особенностям непо-
средственно сибирской культуры и зало-
жить основу формирования брендовой 
сувенирной продукции – декоративно-
прикладных изделий из крапивной нити.

1. Победители УрФО.

2. Тобольская крапива, крапивное волокно  

и сотрудницы музея. Август 2014 г. 

3. Очищение стебля от сердцевины и кострики. 

4. Крапивные волокна готовы к дальнейшей 

обработке. 
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Рубаха женская. Выполнена из крапивного 
холста. Украшена аппликацией из ткани 
разных цветов. Ханты. Кон. XIX-нач.XX вв. 
ГАУК ТО «ТИАМЗ»
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Новые проекты

Сохранившееся наследие, сложив-
шиеся традиции и быт татар Сибири 
представляют собой обширную сферу 
для исследований, сохранения и  
изучения. Недаром Г.Ф. Миллер писал: 
«Главнейшим народом Сибири являются 
татары, которые живут в южных мест-

ностях по рекам Тоболу, Иртышу, Оби, 
Томи, Енисею и лежащих между ними 
степях… История татарского народа от-
носит его к далеким временам, каким не 
может похвалиться ни один из европей-
ских народов». 

Вопрос создания постоянной экспо-
зиции, посвященной культуре и быту 
сибирских татар, возник в Тобольском 
музее-заповеднике давно, с момента 
закрытия краеведческого музея в 
Архиерейском доме. Невозможно 
представить историю города и всего 
Сибирского края без ознакомления по-
сетителя с историей сибирско-татар-
ского населения. Такая выставка орга-
нично вписывается в тему экспозиции 
первого этажа Дворца Наместника, где 
посетитель узнает о первых этапах ос-
воения Сибири русским государством, 
о походе атамана Ермака, воеводском 
правлении. 

Итогом проектно-исследователь-
ской подготовительной деятельности 
сотрудников ТИАМЗ стал партнер-

ский проект «Культура и быт сибир-
ских татар». Выставка создана при под-
держке Правительства Тюменской об-
ласти, Департамента культуры ТО в 
сотрудничестве с ООО «Уральский 
региональный институт музейных про-
ектов», ООО «Пятое измерение», ООО 
«Эдика», ООО «Ситцевый край», ООО 
«Электроавтоматика», ГАУК ТО «Центр 
прикладного творчества и ремесел», 
МАУК «Центр сибирско-татарской куль-
туры», МАОУ СОШ №15. 

Для жителей и гостей города 
Тобольска это долгожданный и очень 
значимый проект, представляющий си-
бирскую часть одного из самых много-
численных этносов мусульманской куль-
туры в Российской Федерации.

Выставка состоит из двух тематиче-
ских комплексов, отражающих среду 
обитания и среду бытования татарского 
этноса. Кроме того, тематический ряд 
экспозиции дополнен интерактивными 
элементами и мультимедийными техно-
логиями, которые позволяют окунуться 

«Культура и быт сибирских татар»

Е.А. Третьякова,
заведующая отделом  
музейных проектов ТИАМЗ
Д. К. Белоногова,
специалист по экспозиционной  
и выставочной деятельности

Партнерский проект

Традиционная культура татарского населения Сибири явля-
ется важной составляющей истории края. Богатство и само-
бытность культуры сибирских татар разделили мнения этног-
рафов в вопросе принадлежности этой общности к отдель-
ному этносу. Хотя традиционным в науке считается мнение, 
что сибирские татары являются частью татарского этноса. 

1
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в прошлое и узнать как можно больше о 
культуре сибирских татар. 

Экспозиция знакомит посетителей 
с историей города Искера – столицы 
Сибирского ханства, религией, тради-
ционной одеждой, ремеслами и инте-
рьером жилища сибирских татар. 

Тема городища Искер представлена 
большей частью археологическими на-
ходками XIII-XVII вв. Столица Сибирского 
ханства является одним из наиболее из-
вестных широкой публике археологи-
ческих памятников Западной Сибири. 
Первые достаточно подробные описа-
ния и обмеры городища были сделаны 
в 1734 г. Г. Ф. Миллером. Самый ран-
ний сохранившийся план был состав-
лен в 1820-х гг. В 1880-1881 гг. памят-
ник раскапывался с целью добычи ве-
щевого материала тобольским худож-
ником и археологом-любителем М.С. 
Знаменским. Большая часть находок 
М. С. Знаменского и других тоболь-
ских археологов хранится в фондах 
Тобольского музея-заповедника и пред-
ставлена в первой части экспозиции 
«Культура и быт сибирских татар». 

Проект освещает религиозный аспект 
этноса. Официальной религией сибир-
ских татар являлся ислам суннитского 
толка. Его проникновение в среду татар-
ской и монгольской знати Сибирского 
улуса традиционно связывается с ре-
лигиозной реформой Узбек-хана, в 
1312 г. введшего ислам в качестве госу-
дарственной религии Золотой Орды. 
Условной датой начала распростране-
ния религии в Сибири считается 1394—
1395 гг. Все сферы материальной и ду-
ховной жизни сибирских татар регла-
ментировались шариатом – сводом му-
сульманских религиозных, бытовых, 
уголовных и гражданских законов, осно-
ванных на Коране. 

Большую роль в становлении этноса 
сыграла татарская феодальная знать, 
которая после завоевания в конце XVI 
в. Московским государством Сибири, 
переходит на службу новому прави-
тельству в качестве служилого сосло-
вия. Исключительной поддержкой 
на протяжении длительного пери-
ода пользовался род казачьих голов 
Кульмаметевых. На них была возложена 
обязанность вершить «суд и расправу» 
над вверенными им служилыми, ясач-
ными и захребетными татарами по обыч-
ному праву. (З.А. Тычинских. Служилые 

казаки Кульмаметевы в XVIII в). 
Выставка детально рассказывает 

нам о быте и повседневной жизни за-
падно-сибирских татар. Селения татар 
- юрты, аулы, улусы, аймаки - распола-
гались в основном по поймам рек, бе-
регам озер, вдоль дорог. Селения были 
небольшими (5-10 домов) и находились 
на значительном расстоянии друг от 
друга. У западно-сибирских татар бы-
товала простая по конструкции срубная 
однокамерная изба. В конце XIX в. она 
являлась наиболее распространенной 
формой в селениях (Ю. Г. Мугаметшин . 
Этнографическое своеобразие традици-
онных сельских жилищ татар Западной 
Сибири // Сибирские татары: Сборник 
статей. – Казань, 2002. – с.97). В инте-
рьере домов сибирских татар в каждой 
группе были свои особенности, но в 
обстановке большинства жилищ цен-
тральное место занимали нары, покры-
тые коврами, войлоком, уставленные по 
краям сундуками и постельными при-
надлежностями. Дома отапливались пе-
чами - чувалами с открытым очагом, но 
некоторые татары пользовались и рус-
скими печами. 

Традиционное хозяйство западно-си-
бирских татар рубежа XIX – XX вв. было 
комплексным и включало земледелие, 
животноводство, охоту, рыболовство, 
собирательство, промыслы и ремесла, 
торговлю. Большинство этих занятий 
были самобытными и достаточно древ-
ними (Н.А. Халиков. Этнокультурные 
особенности хозяйства западносибир-
ских татар // Сибирские татары: Сборник 
статей. – Казань, 2002. – с.83). 

Из ремесел было развито кожевенное 
дело, изготовление веревок, кулей, бе-
рестяной и деревянной посуды, телег, 
саней, лодок, лыж; вязание сетей, плете-
ние корзин и коробов из ивовых прутьев, 
кузнечное дело, ювелирное искусство, 

занимались и резьбой по дереву. 
Женщины владели искусством пряде-

ния и ткачества. Ткали холст из крапивы, 
позже из конопляной пеньки. Шили оде-
жду для своей семьи, занимались выши-
ванием. О широком распространении 
ткачества свидетельствует большое ко-
личество пряслиц для прядения ниток 
из растительного волокна, в основном 
из крапивы. Частой находкой являются и 
железные ножницы для раскроя тканей.

Вся яркость и многогранность татар-
ской культуры отражена в националь-
ных мужском и женском костюмах, ко-
торые представлены в экспозиции. 
Татарский костюм  – это уникальная си-
стема народного художественного 
творчества, включающая в себя изго-
товление тканей, сложных и богато ор-
наментированных головных уборов, 
производство различных видов обуви, 
высокохудожественных ювелирных 
украшений. Все элементы системы вы-
ступали согласованно, сочетаясь друг с 
другом по форме, цвету, материалу из-
готовления, образуя единый стилевой 
ансамбль. 

Татарский этнос имеет древнюю и яр-
кую историю, тесно связанную с исто-
рией всех народов Урало - Поволжья и, 
в целом, России. Тема обитания и бы-
тования данной нации многосторон-
няя и многогранная. Ее изучают и из-
учали многие историки и этнографы. 
Самобытная культура татар достойно 
вошла в сокровищницу мировой куль-
туры и цивилизации.

Проект «Культура и быт сибирских 
татар» способствует росту националь-
ного самосознания. Показывает значи-
мость возрождения, сохранения и раз-
вития исторических и культурных цен-
ностей татарского этноса, патриотизма, 
духовно-нравственного воспитания че-
рез национальную культуру.

1. Интерактивная часть экспозиции.

2. Татарская вышивка.

3. Коллекция серебряных татарских украшений.
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Отражение времен

На ярмарке можно было купить товар 
на самый изысканный вкус, за любую 
цену, многое увидеть и услышать, при-
нять участие в развлекательных конкур-
сах, увидеть скоморохов и шутов, посмо-
треть кукольное и даже цирковое пред-
ставление. Здесь же читали стихи, устра-
ивали представления театра Петрушки, 
выступали раешники. Ярмарки предла-
гали людям множество развлечений, не-
доступных в обычное время. Многие рус-
ские писатели отразили образ ярмарки в 
своих произведениях. Например, в поэме 
Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 
в главе «Сельская ярмонка», или в сказе 
Лескова «Левша», в повести Алексея 
Толстого «Детство Никиты», дается опи-
сание торговли с присущими ярмарке 
шутками и прибаутками. Ярмарочную 
кутерьму всегда освещали и местные 
газеты. 

Кроме ярмарок, устраивались торжки 
и базары, но численность их участников 
была значительно ниже, поскольку эти 
торговые мероприятия не были так по-
пулярны и имели местный статус. Они 

достаточно часто проводились в какой-
либо деревне или селе, собирая в основ-
ном местных жителей, да и продолжались 
всего неделю, тогда как ярмарка длилась 
не один месяц. Праздничность ей прида-
вали приток большого числа людей из от-
даленных местностей, ожидание дня на-
ступления гуляний и подготовка, как жи-
телей, так и купцов, к ее проведению. 
Купцы по-разному зазывали или закли-
кали народ, используя стихотворный и 
песенный жанр. Ярмарка была мощным 
культурным зарядом, одной из форм меж-
национального общения. 

В современном мире, с его широким 
информационным полем, можно найти 
много интересного, спорного, неверо-
ятного, даже сказочного о ярмарочном 
празднике и торговле. В фондах Научной 
библиотеки Тобольского музея представ-
лена разнообразная палитра публикаций 
на тему ярмарок, проходивших на терри-
тории Тобольской губернии и Сибири в 
XVIII-XX веках. Эти материалы отражают 
самобытность ярмарочного праздника и 
его независимость от властей. 

Ярмарки являлись неотъемлемым 
атрибутом русской культуры, своего рода 
ежегодным праздником, который возник 
в XIV-XV веках. В узком понимании специ-
фика ярмарочной торговли, в силу своей 
внутренней структуры, была направлена, 
в первую очередь, на создание празд-
ничной атмосферы. В отличие от кален-
дарных обычаев и обрядов, праздники 
всегда вносили элемент развлечения в 
повседневность, поэтому играли особую 
роль в жизни общества. В текстах книг 
достаточно часто написание слова «яр-
марка» встречается как «ярмонка» или 
«ярмонга»: «... российския и иностран-
ныя товары – из Москвы, из Ирбитской и 
Макарьевской ярманок», «… а по боль-
шей части в Ирбитскую и Макарьевскую 
ярмонги». 

Сибирская торговля, как пишет о ней 
историк Николай Иванович Костомаров, 
началась одновременно с завоеванием 
Сибири, и первым товаром, вызывав-
шим наибольший интерес, была пушнина: 
«Города Тобольска торговля купеческая 
состоит большею частию пышным това-
ром – соболями, лисицами, песцами, не-
допесками, белкой, горностаем, бобрами, 
кошлоками, ушканиной, то есть зай-
цами…». Большим спросом также поль-
зовались товары первой необходимости, 
но первые русские города Сибири пра-
ктически не имели торговой связи между 
собой. Поэтому возникновение ярмарок 
было закономерным и ожидаемым явле-
нием общественного быта.

В Сибирской торговой газете отме-
чено: «Соображаются они также и с вре-
менем, когда у народа больше наличных 
денег, приезжая больше к этому времени 
и привозя побольше всякого вообще… 
к большим храмовым праздникам, к вы-
ходу рабочих с приисков и т.п.». В част-
ности, ярмарочная торговля играла для 
Тобольской губернии особую роль. 
Являясь одной из форм организации 
рынка, она отражала характерные черты 
развития региона. 

Ярмарки и торжки Тобольской губер-
нии берут свое начало от приходских 
церковных праздников, поэтому боль-

Ярмарка, как особый вид отношений в социуме

«Ярмарка – общий кормилец, поилец!» 
Сибирская газета.

С давних времен Русь славилась своими ярмарками. Они 
были грандиозными праздниками и веселым представле-
нием результатов крестьянского труда. Русский народ умел 
не только хорошо работать, но и отдыхать с размахом. 

Ярмарки Тобольской губернии
Пачежерцева В.Н.,  
библиотекарь

Б. Кустодиев. Ярмарка. 1906 г.
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шинство ярмарок Западной Сибири но-
сит имена разных, глубоко почитаемых 
святых. Население обычно не усматри-
вало в них никакого религиозного значе-
ния: окрестные жители, как правило, со-
бирались в большом селе или слободе, 
принося с собой съестные припасы и ла-
комства. Год за годом сборы к празднику 
и организованная в его пределах тор-
говля переходила в торжок, который, в 
свою очередь, постепенно увеличиваясь, 
способствовал образованию обширной 
ярмарки. В первой половине XVIII века 
собственные ярмарки имели примерно 
две трети городов Западной Сибири. В 
1850 году ярмарки устраивались почти 
в каждом городе и были более продол-
жительными, чем в центральной части 
страны. На крупные ярмарки стекалась 
«масса ремесленников, извозчиков, но-
сильщиков и пр. не считая уже личностей, 
занимающихся умственными трудами 
как-то медиков, адвокатов и т. п.»

В южной части Тобольской губернии 
торговля была сравнительно слабо раз-
вита. Торгующими лицами являлись 
купцы, крестьяне и инородцы. «Торговые 
обороты состоят в том, что они приобре-
тают разные продукты в местах, где они 
дешево стоят, и перепродают их в дру-
гих, где они в цене». При этом в месте 
сбыта товара они приобретали другие 
предметы, которые можно было выгодно 
продать в месте отправления. Следует 
отметить, что наиболее привлекатель-
ным местом, как для торгующих, так и 
для покупающих был Ишимский округ. 
Расположение города на главном сибир-
ском тракте, среди богатых земледель-
ческих и скотоводческих округов губер-
нии, было очень удобным для торгов-
цев. Тем более, что Ишим граничил с тор-
говыми городами: Петропавловском и 
Шадринском. 

Наибольший наплыв продавцов и по-
купателей в Ишим совпадал с местными 
ярмарками, которые устраивались три-
жды в год: «соборная, на первой неделе 
великого поста, Никольская-летняя, с 
9 по 15-е мая и Никольская-зимняя, с 
27-го ноября по 15-е декабря». Кроме 
того, в первое воскресенье Великого по-
ста в городе устраивался торжок, на ко-
торый тоже съезжалось много окрест-
ных крестьян. Для России Ишимская яр-
марка была особым рынком сбыта ма-
нуфактурных, бакалейных, медных, 
железных и других товаров. Зимняя 
Никольская ярмарка являлась важней-
шим рынком сбыта продуктов скотовод-
ства. Сало, коровье масло, хлеб, кожи, ов-
чина – пользовались особой популярно-

стью у жителей южной части Тобольской 
губернии. Примечательно, что с яр-
марки сало отправлялось «преимущест-
венно к Петербургскому порту», затем в 
Шадринск, Екатеринбург и Ирбит, и да-
лее за границу. 

В свое время Никольская ярмарка 
определяла цены на сало по всей России. 
Отсюда в Тюмень поступала кожа, а хлеб 
покупался главным образом для север-

ных территорий губернии. Летняя же яр-
марка была более скудна – ее главными 
товарами были мануфактурные и кре-
стьянские изделия. Азарт торговли был 
настолько велик, что город превращался 
в одну большую торговую площадь. 
Устоять от желания поторговаться не  
могли ни бедные, ни богатые, ни даже за-
граничные купцы. Вне ярмарок торговля 
в Ишиме была «совершенно ничтожна», 

А. Корзухин. Возвращение с ярмарки

Б. Кустодиев. Деревенская ярмарка
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поскольку город был невелик, а в округе 
имелось несколько крупных ярмарок. 
Долгое время Никольская ярмарка зани-
мала ведущее место по Тобольской губер-
нии. В 1913 году она вошла в десятку глав-
ных ярмарок Российской империи. 

Долгое время спорным и открытым 
оставался вопрос о ярмарочном центре, 
в качестве которого одна сторона отста-
ивала Ирбит, а другая – Тюмень. В одной 
из своих работ «Замечания о Сибири» гу-
бернатор Иркутской, а потом Тобольской 
губернии Алексей Михайлович Корнилов 
выражает предположение, что ярмароч-
ный центр устроить «удобнее всех в уезд-
ном городке Тюмень». Он делал акцент на 
том, что город находится в более выгод-
ном географическом положении по отно-
шению к губернскому городу и «располо-
жен при соединении главных трактов», 
к тому же имеет «водяное сообщение». 
«Существование ярмарки в сем послед-
нем городе могло бы оживить коммер-
цию всего края и имело бы сильное влия-
ние на восстановление Тобольска, возоб-
новление торговли и его улучшение». 

А.М. Корнилов пишет, что столица 
Сибири – Тобольск, после открытия 
Наместничества и пожара в 1788 году, 
была доведена до разорения. Торговля 
шла неважно, бедность жителей и пу-
стота в заведениях была очевидной. 
Одной из основных причин обеднения 
города губернатор указывает перевод 
ярмарки в город Ирбит (уездный город 
Пермской губернии). Другой источник, 
в лице историка Ивана Васильевича 
Щеглова, сообщает, что ярмарка в 
Тюмени была учреждена в 1845 году и 
не оправдала возложенных на нее на-
дежд. Предполагалось, что именно она 
выступит «посредницею в торговле 
между Россией и Сибирью…». Но самой 
известной, популярной и любимой ста-
новится ярмарка в Ирбите. 

В своей работе «К истории Ирбита 
и Ирбитской ярмарки» Александр 
Христофорович Хитров делает ак-
цент на том, что с возникновением 
Ирбитской слободы, в ней сразу же на-
чинается торговля, которая быстро раз-
вивается и переходит в ярмарку. Спустя 
десять лет в середине XVII века она ста-
новится известной по всей России и 
Сибири. Она была приурочена к празд-
нику Богоявления, когда в Ирбитскую 
слободу, как центральный пункт между 
деревнями, съезжалось много народу: 
«где является народ, тут образуется и 
обмен – торг». Год за годом число про-
мышленников и торговцев увеличива-
лось, а ярмарка стала ежегодной. 

Усмотрев в ярмарке средство сбли-
жения с Сибирью, царь Михаил 
Федорович в 1643 году утвердил зако-
нодательным порядком официальное 
ее существование. Со второй половины 
XVII века Ирбитская ярмарка стала глав-
ным местом закупки хлеба и других то-
варов, идущих в Сибирь. Упоминания 
об Ирбитской ярмарке, торговых от-
ношениях и ярмарочных развлече-
ниях можно найти в воспоминаниях 
Николая Мартемьяновича Чукмалдина 
– тюменского предпринимателя и меце-
ната. В некоторых главах автор описы-
вает атмосферу Ирбитской ярмарки, ее  
помпезность и широкий охват: «Про яр-
марку и выражались больше однослож-
ными словами да знаками восклицания: 
«а, Ирбит!» или: «это ведь в Ирбитской 
было!», подразумевая, что эта ярмарка 
есть основа, центр, развязка всех дел, 
своего рода «крайний судья». Он пи-
шет, что не было такого товара, кото-
рый бы «не пошел» на ярмарке: «По 
крайней мере, я не помню такого мест-
ного товара, которым бы не пробовал 
торговать». 

Жители Ирбита обустраивали свою 

ярмарку – возводили капитальные 
лавки, склады, гостиницы и особняки с 
номерами. В 1864 году заступил на по-
лувековую службу Пассаж — огромное 
по тем временам трехэтажное здание. 
Но Пассаж был местом не для бедня-
ков, прийти туда могли только «сливки» 
общества». Торговля продолжалась до 
определенного часа, затем следовали 
вечера музыки, поэзии, моды и других 
светских увлечений. О событиях, про-
исходивших на Ирбитской ярмарке, во 
всех красках повествовал «Ирбитский 
ярмарочный листок» и газетные изда-
ния. Например, из статьи «Торговой 
Сибирской газеты» можно почерпнуть 
сведения об Ирбитском ярмарочном 
театре, некоего гражданина Рудакова. 
При помощи спектаклей местные 
власти спасали население, особенно 
приезжих «миллионщиков, золотодо-
бытчиков, пушноторговцев, оптовиков-
мануфактуристов, от кабаков и азар-
тных игр». 

Н.М. Чукмалдин в своих воспоми-
наниях отмечал, что ярмарку погло-
тили азартные игры, а карты и алко-
голь были основным конкурентом ин-
теллигентным развлечениям. Также и 
«Сибирская газета» на своих страни-
цах приводит немало примеров «удо-
вольствий», предлагаемых на ярмарке: 
«Каждый год наезжала сюда знамени-
тая «гостиница с арфистками», где уста-
лые от торга и счета барышей и «сбо-
ров», «не дикие люди» отдыхали каж-
дый вечер на лоне бесшабашного жи-
вотного веселья». «Пьянство уже 
растет… пьянство страшное!… У каба-
ков, которым здесь имя «легион» - ку-
чами валяются пьяные». И только с из-
данием указа императора Николая I о 
запрете азартных игр, поутихли стра-
сти в салонах и клубах высшего обще-
ства, а как следствие, и на ярмарочных 
площадях. 

На примере статьи об Ирбитской яр-
марке, опубликованной в «Сибирском 
вестнике» в 1896 году, предоставляется 
возможность проследить процесс орга-
низации, ход ее проведения, просмо-
треть списки товаров и всевозможных 
мероприятий. На каждой из ярмарок 
можно было встретить интересные и 
редкие товары, например: швейные ма-
шинки, «конфекты» Екатеринбургской 
фабрики, породистых лошадей и даже 
книги известных русских классиков: 
Толстого, Достоевского, Тургенева и 
других. 

Газеты освещали события ярмарок и с 
экономической стороны, давая полное 

А.А. Коробкин. Московская ярмарка, 17 в.

Отражение времен
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«описание привезенных и вывезенных 
предметов, с указанием сумм от продажи 
и покупки, в том числе, фиксировался и 
непроданный товар. Так, «Тобольские гу-
бернские ведомости» за 1857 год в одном 
из своих номеров приводят таблицу с по-
добной описью. В «Ведомостях», также 
напечатан целый цикл статей о ярмарках, 
проходивших на севере губернии, крайне 
важной в торговом отношении террито-
рии. Например, в Обдорске: «образова-
лась издавна от съезда инородцев се-
верного края Тобольской губернии в 
Обдорске для положения ясака, то есть 
взноса податей звериными шкурами и 
для обмена у русских торговцев предме-
тов своей промышленности на хлеб и не-
обходимые в их быту некоторые товары». 

Интересные сведения о ярмароч-
ной торговле для «Тобольских губерн-
ских ведомостей» за 1878 год описывает 
К.М. Голодников в статье «Поездка на 
Обдорскую ярмарку»: «Рассчитавшись 
с казною, инородцы приступают к про-
мену привезенных ими товаров, как-то: 
звериных шкур, оленьих кож, рыбы, ма-
монтовой кости, птичьего пера и про-
чего – на необходимые в домашнем быту 
их потребности, именно: печеный хлеб, 
мясо, ситцы, холст, мережу, табак и раз-
ного рода деревянную и чугунную по-
суду». Для жителей севера «ярманка» 
была грандиозным праздником, а на-
селение имело возможность общаться, 
собираться вместе. В статьях, опубли-
кованных в газетах, делался особый ак-
цент на товар, предлагаемый севером: 
«Местными торгашами особенно усер-
дно посещаются инородческие ведом-
ства для менового торга. … Им сбывают 
торгаши мануфактуру, бакалею, посуду, 
больше всего ситцы, платки, чай, сахар… 
в обмен на это получают скот и его про-
дукты…». «Тобольские губернские ве-
домости» сообщают: «толпы прикоче-
вывающих в это время инородцев ожив-
ляют безмолвную дотоле тундру…». 
«Довольно живописные костюмы само-
едов (парки и гуси) легкие, но весьма 
теплые… везде перемешиваются с про-
стыми остяцкими и пестрыми зырян-
скими малицами».

Автор рукописной книги «3000 
верст по рекам Западной Сибири. 
Очерки и заметки из скитаний по бе-
регам Туры, Тобола, Иртыша и Оби» 
Александр Александрович Павлов от-
мечает, что северные ярмарки, а именно 
в Сургутском округе: «Одна из ярма-
рок бывает в Сургуте в декабре месяце; 
одна в селе Ларьятском в мае и одна в 
селе Юганском в июне», – находятся под 

строгим надзором местных властей, так 
как нередко русские торговцы пытаются 
спаивать остяков, чтобы купить за бесце-
нок звериные шкуры и мех: «Остяка и так 
нетрудно обмануть, а пьяного положи-
тельно обирают». 

За время эволюции ярмарок, по мере 
их взросления, газетные обзоры по яр-
марочной тематике превратились в осо-
бый, независимый жанр, позволяющий 
рассказывать о ярмарочных торгах в 
развернутой и легкой форме. Например, 
«Сибирская газета», кроме прочего, ин-
формировала жителей края «Письмами с 
ярмарки». Их содержание передает пре-
имущественно внешнюю атмосферу: ли-
кование народных масс, ликование чи-
новников и аристократии, а также зре-
лищность и масштабность народных 
гуляний: «Город, как следует, перепол-
нен цирками, фокусниками, «дикими 
людьми» - «могущими сожрать 1000 ко-
шек и 1000 собак и глотать пламя», как 
гласит афиша…. Для придания остроты 
и значимости, автор писем добавляет 
информацию с оттенком преступности: 
«Кроме общего оживления и ликования, 
вестниками приближающейся ярмарки 
служат еще печальные факты грабежа и 
разбоя на дорогах». Можно сказать, что 
письма рекламируют, рисуют на наших 
глазах предстоящую, или уже идущую 
ярмарку. Периодика пристально сле-
дила за ярмарочным миром. 

Значение и функцию ярмарок, а также 
описания ярмарочных торгов в Сибири 
освещали работы различных авторов, 
которые можно найти в фондах Научной 

библиотеки ТИАМЗ. Статьи, письма, за-
метки, отчетные таблицы – весь этот пе-
чатный материал запечатлел культурную 
сторону жизни людей. На ярмарке че-
ловек того времени имел возможность 
не только продать товар, но и проявить 
свой талант, показать умения, навыки 
в разных областях, раскрыть обществу 
как положительные, так и отрицатель-
ные стороны личности. Для Тобольской 
губернии и Сибири XVIII-XX веков яр-
марки явились стимулом повышать зна-
чимость родного края, поднимать эконо-
мическую сторону жизни на новый уро-
вень, стремиться к лидирующей пози-
ции среди регионов. Этот всенародный 
праздник – неотъемлемая глава истории 
сибирского народа, ее культурный про-
дукт, ставший началом для общества в 
целом. 

Торговля, фольклор и быт сибирского 
человека составили фундамент для 
строительства ярмарочных отношений 
в социуме. А главное, ярмарка способст-
вовала человеческому общению, обмену 
новостями, что при отсутствии средств 
массовой информации было чрезвы-
чайно важно. Ярмарочной культуре была 
дарована долгая жизнь в воспоминаниях 
современников, сохранившиеся о ней 
свидетельства и сейчас остаются источ-
ником для исследования фольклорных 
приемов, символов и образов. Сегодня 
мы наблюдаем возрождение ярмарок: 
осенних, весенних, масленичных гуля-
ний и других. Безусловно, необходимо 
возрождать, сохранять и развивать эту 
традицию.

К. Писсарро. Ярмарка в Дьеппе



Отражение времен

В устье р. Учиньи, правого при-
тока Конды в районе современного п. 
Половинка, росли раньше три вековые 
лиственницы. Они уже давно высохли, и 
две из них спилили, очевидно, на дрова. 
А одна так и осталась стоять забытым 
исполином с рваным полым стволом. 
Внутри нее видны следы костра или 
небесного огня, как раньше называли 
молнию, расколовшую ствол сверху до-
низу. В мой первый приезд в Половинку 

Ольга Александровна Кошманова рас-
сказала мне легенду, связанную с этой 
сухой лиственницей. В народе она слы-
вет заверованной. Заверованными  
могли быть любые объекты природы, 
как правило, деревья, камни, чем-то 
примечательные участки леса. Но не 
произвольно выбранные, а те, с кото-
рыми связаны, как правило, мистиче-
ские явления. А также места пребыва-
ния древнего населения. Как говорила 
старая мансийка баба Тоня из д. Сатыга, 
«люди здесь жили до нас, давно, другой 
веры, чем мы».

Легенда гласит, что в стародавние 
времена под корнями учинских лист-
венниц было принято закапывать ро-
дильные последы. Такой обычай харак-
терен для лесных народов. Последы 
захоранивались под деревом, считав-
шимся священным, которое связывало 
жизнь родившегося ребенка с миром 
богов и предков. В Конде лиственница 
во многих местах считается деревом са-
крального значения. Причиной тому, 
возможно, являются ее природные ка-
чества: долголетие, прочность, целеб-
ная живица, необычность сброса хвои 
на зиму, крепость корневой системы. У 
лиственницы есть центральный корень, 

который растет вертикально вниз на 
очень большую глубину. Это одно из са-
мых устойчивых деревьев. Такая укоре-
ненность в земле не могла быть не оце-
нена мифологическим сознанием древ-
него человека. Лиственница имеет, 
наверное, и множество других преи-
муществ, о которых мы сегодня можем 
даже не догадываться. К сожалению, с 
развитием цивилизации теряется бес-
ценный багаж народных знаний о при-
роде, накопленных за тысячи лет.

В первые годы революции, как рас-
сказывали Ольге Александровне 
уже пожилые женщины, многие слы-
шали, как по ночам лиственница «сто-
нала и плакала», точнее с того ме-
ста раздавались женский плач или 
стоны. Расценивали их по-разному. 
Поговаривали, что это связано с по-
руганием традиционных верований. 
Тогда начались гонения на религию, 
сжигались и осквернялись храмы, сбра-
сывались кресты и колокола, запре-
щалось соблюдать народные обычаи. 
Приветствовалось агрессивное пове-
дение по отношению к «пережиткам 
старого мира». Конечно, все это совер-
шалось чаще всего молодыми людьми. 
Рождалась другая жизнь, и хотелось на-

Заверованная лиственница в Учинье

Заверованные места или объекты – это те, с которыми свя-
заны необычные явления, оставшиеся в народной памяти, или 
места пребывания древнего человека.
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Л.Н. Сладкова,  
научный сотрудник ТИАМЗ
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чать ее с чистого листа. Но так не бы-
вает. На пустыре быстро вырастают 
только сорняки. Поэтому, конечно, ве-
ковые лиственницы, как образ глубоко 
укоренившихся народных традиций, 
конечно, ночь, поскольку это время са-
кральное - время начала начал, и, ко-
нечно, женский голос и плач, потому 
что женщина – хранительница всей 
культуры, стали героями этой красивой 
легенды. Только мне кажется, что в ней 
и о другом тоже: то не лиственница пла-
кала, а народная душа. Чувствовала, как 
ее опустошают.

Недаром, тогда же были зафикси-
рованы и другие подобные случаи. 
Недалеко от д. Старая Половинка в ме-
стечке Летнее (Летнее плесо) лежал 
на высоком берегу Конды в неболь-
шом углублении шайтан-камень окру-
глой формы и довольно внушитель-
ных размеров. В совокупности с заве-
рованными лиственницами, которые 
окружали камень, это место счита-
лось культовым. По рассказу Анатолия 
Николаевича Хомякова шайтан-камень 
символизировал собой духа – хозяина 
всей округи. Один раз в три года в боль-
шую воду манси с окрестных селений от 
Силавы до Тапа собирались здесь для 
праздника. Ночевали 2-3 ночи. Важным 
событием праздника являлись выборы 
Матери матерей, что-то вроде старосты 
с полномочиями мирового судьи, по-
мощника в различных делах, врачева-
теля и советчика. Эта женщина должна 
была быть опытной матерью, мудрым и 
добрым человеком.

Насколько я понимаю, изначально 
это был придорожный камень, о кото-
рый могли точить ножи охотники и ры-
баки. Но камень, особенно крупный, в 
Конде почти всегда становился объек-
том почитания не только из-за своих 
практических достоинств. Он мог быть 
надежным ориентиром в пространстве, 
указателем пройденного пути, возле 
него отдыхали, набирались сил. Камень 
на месте. Все хорошо, все узнаваемо. 
Камень этот мог констатировать устой-
чивость мира, знакомого и родного, в 
котором люди привыкли жить и кото-
рый любят всей душой. А уже позже мо-
гла произойти его сакрализация – прев-

ращение в духа-хозяина.
Компания молодых комсомоль-

цев в пылу борьбы со «старым ми-
ром» решила сбросить камень в Конду. 
Задумано – сделано. Только через не-
которое время он снова был обнаружен 
на прежнем месте. Лишь на третий раз 
камень «сдался». Но старые люди пом-
нят, где он лежал и куда их деды и пра-
деды по дороге из Старой Половинки 
в Учинью приносили пожертвования в 
виде угощения, куска ткани, узорчатого 
платка, монет или украшений за удачу в 
рыбалке, на охоте, в дороге, за избавле-
ние от болезни, да и мало ли еще за что.

Возвращаясь к заверованным лист-
венницам в Учинье, надо отметить, так 
они назывались еще будучи живыми. 
И, скорее всего, определение это полу-
чили очень давно, может быть, до сло-
жения легенды. Потому что росли они 
на археологическом памятнике – ме-
сте, где жили по словам бабы Тони из 
Сатыги «люди другой веры». От па-
мятника на сегодняшний момент оста-
лась лишь небольшая часть. Но можно 
понять, что это был сильно оплывший 
холм диаметром 15-20 метров, высо-
той 0,5 метров. Речка Учинья похожа 
на тонкую извилистую ленту, течение  
практически не заметно, но весной 
разливается широко и доходит до са-
мых пней от двух срубленных соседок 

нашей героини. Потихоньку культур-
ный слой смывает к воде и на обнажив-
шемся песке можно обнаружить древ-
ние артефакты – скребки, отщепы, но-
жевидные пластинки из кремня, кварца 
и яшмы, а иногда и очень мелкие ка-
менные чешуйки, что говорит о том, 
что камень обрабатывался здесь на ме-
сте. Возможно, это было жилище или 
мастерская. Сказать трудно, пока не бу-
дут проведены профессиональные ис-
следования. Я уже несколько лет, при-
езжая в гости к Анатолию Николаевичу 
и Ольге Александровне, собираю в пес-
чаной осыпи подъемный материал. 
Керамика разновременна – начиная от 
эпохи ранней бронзы до средневеко-
вья. Анатолий Николаевич, будучи ди-
ректором Учинского краеведческого 
музея, рассказывал, что в осыпи под 
лиственницей местные мальчишки на-
ходили два человеческих черепа. К 
большому сожалению, они не сохра-
нились. А других костных остатков я не 
замечала.

Хорошо бы было после археологиче-
ских раскопок провести полную рекуль-
тивацию памятника, чтобы он остался 
не только объектом научного позна-
ния прошлых эпох, а и напоминанием 
о древних корнях мансийского народа 
с красивыми и мудрыми традициями и 
жизнелюбивой щедрой душой.

Рис. 1. Мост через речку Учинью к заверованной 

лиственнице.

Рис. 2. Заверованная лиственница.

Рис. 3. Фрагмент керамики эпохи неолита (IV-VI 

тыс. до н.э.).

Рис. 4,5. Скребки из кремня. Могли 

принадлежать к любой из древних эпох.
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Родился в Тобольске 4 (15) ав-
густа 1787 года в семье прави-
теля Тобольского наместничества 
Александра Васильевича Алябьева, че-
ловека просвещённого, большого почи-
тателя музыки, поэзии, театра, прини-
мавшего в своём доме ссыльного А.Н. 
Радищева. Мать, Анна Андреевна, явля-
лась родственницей русского писателя-
просветителя Н.И. Новикова. Среди 
прислуги имелись музыканты, певцы, 
сказители, от которых маленький Саша 
впитывал любовь к музыке и к народной 
песне. Девятилетним мальчиком поки-
нул он родной город.

Во время Отечественной войны 1812 
года Александр Алябьев - блестящий 
офицер, лихой гусар, прошедший с 
русской армией славный боевой путь. 
Выйдя в отставку в 1823 г., он целиком 
отдался искусству и с успехом выступал 
в Москве и Петербурге как автор лири-
ческих романсов, театральной и балет-
ной музыки. 

В эти годы композитор сблизился с 
А.С. Грибоедовым, В. Ф. Одоевским, 
композитором А.Н. Верстовским, декаб-
ристами-писателями П.А. Мухановым, 
А. Бестужевым (Марлинским) и дру-
гими выдающимися людьми того вре-
мени. А в 1825 году по ложному обвине-
нию в убийстве партнёра по карточной 

игре он был арестован. Замечательная 
мелодия русского романса «Соловей» 
на слова поэта Дельвига родилась в 
тюремной камере московского, так 
называемого «съезжего» дома по 
Ипатьевскому переулку, где и располо-
жена была тюрьма городской полицей-
ской части. 

 После трёхлетнего содержания под 
стражей, суд лишил Алябьева дво-
рянского звания, орденов, чинов и со-
слал в Тобольск. Помимо ссылки соро-
калетний композитор был присуждён 
к «церковному покаянию на время, ка-
кое определено будет местным духов-
ным начальством». Покаяние состояло 
в том, что осуждённый должен был ста-
новиться на колени перед алтарём, ка-
саться губами и лбом пола и читать мо-
литвы. «Гордый Алябьев не хотел стано-
виться на колени; Синод в Москве пред-
писал заключить его в монастырь. … 
Однако монахи добились не больших 
успехов», - писал очевидец. От мона-
хов Мужского Знаменского монастыря 
Алябьев откупился сочинением культо-
вых произведений.

С самого начала пребывания в 
Тобольске Алябьев довольно свободно 
появлялся в обществе, ведь генерал-
губернатор Западной Сибири Иван 
Александрович Вельяминов не стеснял 
композитора строгим наблюдением и 
жестокими предписаниями. 

Большую роль в его жизни в 
Тобольске сыграл командующий 

Сибирским отдельным корпусом ге-
нерал-майор Семён Богданович 
Броневский. Ссыльный композитор, как 
утверждали, даже жил некоторое время 
в доме Броневского и давал уроки му-
зыки его сыну Николаю. 

 Выход из личного кризиса Алябьев 
искал в активной творческой деятель-
ности: писал музыку, давал концерты, 
ему удалось собрать большой симфо-
нический оркестр, работать с которым 
начал летом 1828 г.: руководил репе-
тициями, обучал музыкантов. Важно 
еще и то, что этот оркестр существо-
вал в Тобольске длительное время и по-
сле отъезда знаменитого композитора. 
Поэт Ершов в одном из писем сообщал 
своему другу: «Каждую среду хожу в 
здешний оркестр, состоящий из 60 че-
ловек, учеников Алябьева, которыми 
нынче дирижирует Волицкий. Играют 
большей частью увертюры новейших 
опер и концерты». 

22 января 1829 г. тоболяки услышали 
в зале местной гимназии (в доме, в ко-
тором прошли детские годы Алябьева) 
первый большой концерт. Давался он 
в пользу бедных. Впечатление было ог-
ромным. О тобольском концерте стало 
известно и в столице. «Московский те-
леграф» поместил рецензию об этом 
событии в виде анонимного «Письма 
из Тобольска». Корреспондент пи-
сал: «Многолюдное собрание, отлич-
ное устроение оркестра, состоявшего 
из трёх певческих хоров и 100 музы-
кантов (Линейного казачьего войска и 
Тобольского батальона), внушили мне 
какое-то особое чувство, когда я вспом-
нил, в каком дальнем краю России я на-
хожусь теперь». 

К сожалению, в программе кон-

Александр Александрович Алябьев в Тобольске
(на основе документов из Научного архива ТИАМЗ)

Александр Александрович Алябьев – прекрасный русский компо-
зитор 19 века, старший современник Глинки, автор обаятельного 
«Соловья» и ряда других менее известных, но не менее прекра-
сных произведений.

Архивариус

Ж.Б. Праскунова, 
методист ТИАМЗ

Дом в Тобольске, где прошли детские годы А.А. Алябьева

А.А. Алябьев
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церта ни слова не говорилось о винов-
нике этого музыкального торжества – 
Александре Александровиче Алябьеве. 
Открытая концертная деятельность 
была несовместима с его положением 
ссыльного.

Одним из солистов-любителей, уча-
ствовавших в концертах, был видный 
тобольский чиновник губернский про-
курор Г.К. Криденер (отец художника 
В.Г. Перова), который выступал в каче-
стве скрипача и пианиста. В число со-
листов попала 12-летняя дочь управля-
ющего тобольским приказом о ссыль-
ных П.И. Кириллова, Лиза Кириллова. 
Талантливой пианисткой-любительни-
цей была жена председателя губерн-
ского правления Е.Н. Жуковская.

Работа с оркестром оказала су-
щественное влияние на творчество. 
Началось всё с сочинения и исполнения 
танцевальной музыки для балов, кото-
рые устраивал в Тобольске начальник 
западносибирской артиллерии генерал-
майор Александр Адамович Бриль. 

 В музыкальном отношении они были 
обставлены с парадным великолепием. 
Танцам аккомпанировали объединён-
ные силы военных оркестров и церков-
ной певческой капеллы. Многие поло-
незы, кадрили, вальсы, мазурки были 
написаны Александром Алябьевым для 
тобольских публичных балов и званых 
вечеров.

За четыре года, прожитые в 
Тобольске, он создал множество му-
зыкальных произведений для сим-
фонического и духового оркестра 
(«Тихой марш», «Печальный марш», 
«Симфония»), немало фортепианных 
пьес, романсов, песен, изданных затем в 
Москве под общим титулом «Северный 

певец». Его сочинения приравнивались 
тогда к творениям прославленного ита-
льянского композитора Россини.

Александр Алябьев был не только 
талантливым композитором, но и ве-
ликолепным исполнителем форте-
пианных партий своих произведе-
ний. Норвежский учёный Кристофер 
Ханстен, побывавший в Тобольске и 
слышавший игру Алябьева в 1828 г., 
вспоминал о нём как «выдающемся му-
зыканте», «искусном композиторе». 
Этот, по описанию Ханстена, красивый 
и сильный человек подарил учёному ко-
лыбельную песенку «с трогательным 
припевом: «Баю-баюшки, баю».

В Тобольске Алябьев сблизился с не-
которыми старожилами и ссыльными. 
Среди друзей был и юный Пётр Ершов 
(тогда ещё гимназист), который не про-
пускал ни одного концерта своего стар-
шего друга, сопровождая его даже на 
репетициях. Впоследствии Алябьев на-
писал на слова П.П. Ершова «Песню 
старика Луки» для мужского хора, во-
шедшую в сборник застольных русских 
песен.

Несмотря на искреннее расположе-
ние тоболяков, Алябьев тяготился уча-
стью ссыльного. Здоровье его ухудша-
ется. Только осенью 1831 г. он получает 
разрешение выехать на Кавказ, «к та-
мошним минеральным водам для изле-
чения от тяжёлой болезни глаз». Перед 
отъездом был устроен прощальный кон-
церт, на котором исполнялись произве-
дения, специально написанные компо-
зитором к этому случаю: «Прощание с 
соловьём на севере» для голоса и хора, 
романс «Прощание», «Прощальная увер-
тюра» для оркестра, «Северный вальс» и 
другие. 

Простившись с Тобольском, Алябьев 
не забывал родного города. Он часто 
вспоминал его, всегда тепло отзывался о 
своих «друзьях на Севере» и много позд-
нее, 28 февраля, в письме из Оренбурга 
писал: «И по сию пору вспоминаю о 
них!». 

Скончался А.А. Алябьев в 1851 году в 
Москве. Современники высоко оценили 
творчество Алябьева. Газета «Одесский 
вестник» писала о его произведениях: 
«… прелестные новинки пленяют нас за-
душевной мелодией, чистою русскою, 
как наши родные русские поля, доро-
гие сердцу русского человека. …Можем 
гордо заявить, что у нас в России со-
здают музыкальные сочинения, способ-
ные пленять слушателей». 

Его творчество выдержало испытание 
временем, музыка Александра Алябьева 

до сих пор пленяет, волнует сердца лю-
дей. Он оставил нам богатое наслед-
ство: 450 произведений, среди которых 
6 опер, балет, свыше 20 опер-водеви-
лей, множество сочинений для симфо-
нического и духового оркестров, музыки 
к драматическим произведениям, 
хоры, пьесы для различных инструмен-
тов, ансамбли и свыше 160 романсов на 
слова Пушкина, Дельвига, Жуковского, 
Давыдова и других поэтов. А такие 
его романсы как: «Вечерний звон», 
«Соловей», «Зимняя дорога», «Я вас 
любил», «Из страны, страны далёкой» - 
стали подлинно-народными. 

В память об этом выдающемся компо-
зиторе в Тобольске каждый год прохо-
дит фестиваль «Алябьевская музыкаль-
ная осень», колледж искусств и культуры 
носит имя А.А. Алябьева, есть в городе и 
улица имени нашего знаменитого зем-
ляка. Хочется верить, что в скором вре-
мени в городе появится и памятник за-
мечательному композитору.

Дом на Новинском бульваре в Москве, где 
провел последние годы жизни А.А. Алябьев

Произведение А.А. Алябьева. Обложка Произведение А.А. Алябьева. Обложка
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Сокровищница музея

Традиции благотворительности, без-
возмездного дарения были заложены 
еще на стадии начала формирования 
музея. Личная коллекция секретаря 
Губернского статистического комитета 
И.Н. Юшкова послужила базой при его 
создании.

Нельзя не отметить тот факт, что 
по инициативе губернатора В.А. 
Тройницкого (1887 – 1892) само зда-
ние Тобольского Губернского музея 
строилось на пожертвования жителей 
города.

В комплектовании коллекции ху-

дожественного отдела музея, бла-
годаря губернскому агроному Н.Л. 
Скалозубову, оказали поддержку 
художники-передвижники. 

На воззвание Николая Лукича от-
кликнулись Академия художеств, 
Московское училище живописи, вая-
ния и зодчества, Императорское учи-
лище технического рисования барона 
Штиглица в С-Петербурге.

 Для Музея изящных искусств в 20-е 
годы прошлого века благодаря ини-
циативе местного художника П.П. 
Чукомина из Государственного фонда 

привезены великие произведения 
А.М. Родченко, И.Н. Поповой, О.А. 
Розановой, И.К. Айвазовского, И.Е. 
Репина, В.Д. Поленова, В.А. Серова, 
В.В. Кондинского и других извест-
ных художников. В дальнейшем кар-
тины вошли в состав коллекции 
Тобольского музея.

К сожалению, в 1956 году основ-
ная часть художественного собрания 
была передана во вновь созданную 
Тюменскую галерею. 

По крупицам собранную художест-
венную коллекцию, за исключением 
отдельных чудом сохранившихся ра-
бот из Государственного фонда и 
местных художников, пришлось фор-
мировать заново.

Сегодня Музей при Губернском ста-
тистическом комитете, Тобольский 
Губернский музей превратился в круп-
ное учреждение культуры Тобольский 
историко-архитектурный музей-за-
поведник с фондовым собранием бо-
лее 400 тысяч музейных предметов. 
Традиции меценатства продолжаются. 

На протяжении 20 лет в комплекто-
вании коллекции изобразительного 
искусства музей достаточно плодот-
ворно сотрудничает с общественным 
фондом «Возрождение Тобольска» 
под руководством Аркадия 
Григорьевича Елфимова, который под-
держивает любые начинания по воз-
рождению, сохранению и пропаганде 
историко-культурного наследия края 

Вклад в сохранение истории

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник обла-
дает уникальными памятниками материальной и духовной 
культуры народов Западной Сибири. В этом огромная заслуга 
меценатов, передовой сибирской интеллигенции и просто бес-
корыстных людей, любящих свой край и заботящихся о сохра-
нении и приумножении культурного наследия.

Л.Н. Жучкова, 
главный хранитель ТИАМЗ

Дарственный реестр фонда Возрождение Тобольска

Икона Богоматерь Знамение Икона старообрядческая Господь Саваоф
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и занимается благотворительной дея-
тельностью, в том числе и по отноше-
нию к нашему музею. 

Так же, как во времена Н.Л. 
Скалозубова, членами фонда рассы-
лаются письма к художникам с целью 
осуществления безвозмездной пере-
дачи своих произведений в собрание 
Тобольского музея. 

Благодаря широкомасштабной ак-
ции общественным фондом были при-
влечены от художников и коллекцио-
неров в качестве даров около 700 му-
зейных предметов, которые значи-
тельно пополнили фондовое собрание 
и послужили базой для создания худо-
жественного музея. 

В дар музею передана коллек-
ция живописных и графических ра-
бот советского периода художни-
ков бывших Союзных республик, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, 
Тобольска. Сюжеты погружают нас в 
реальные события 1940-90-х годов. 
Это Великая Отечественная война, 
нефть и промыслы Сибири, строитель-
ство Красноярской и Саянской ГЭС, 
Иркутский алюминиевый, стройки 
Сибири, Сургутская ГРЭС, строитель-
ство БАМа… В своих произведениях 
мастера живописи и графики воспе-
вают красоту нашей природы - ве-
личественные Енисей, Лена, Ангара, 
пейзажи Сибири, центральной России. 
Под их талантливой рукой оживают 
бытовые деревенские сцены, лириче-
ские уголки природы, красота и очаро-
вание древних городов, индустриаль-
ный и исторический пейзажи, портрет-
ные образы. Самые ранние пейзажные 
работы выполнены в 20-е годы прош-
лого столетия известным русским ху-
дожником, академиком живописи 
Ю.Ю. Клевером (1850-1924) и талан-
тливым поэтом, переводчиком, пейза-
жистом М. Волошиным. 

В ней представлены многие титу-
лованные художники, произведения 
которых хранятся и выставляются в 
крупных российских и зарубежных 
музеях, при-обретаются в частные 
коллекции. 

Коллекция разнообразна по ви-
дам жанра. Пейзажные работы В.Б. 
Эльконина (1910-1994), В.Е. Цигаля 
(1916-2005) – известного мастера гра-
фики, живописи и декоративно-при-
кладного искусства, И.В. Сорокина 
(1922-2004), О.Б. Павлова (р. 1921) – 
живописца, графика, правнука извест-
ного художника А.К. Саврасова, Н.А. 
Сергеевой (р. 1921) – работающей в 

жанре станковой картины, пейзажа, 
портрета, С.И. Осипова (1915-1985), 
творчество которого самобытно и на-
поминает искусство древнерусских 
мастеров, Ф.З. Захарова (1919-1997) – 
яркого представителя советского им-
прессионизма, И.Т. Овасапова (р. 1938) 
– плакатиста, параллельно занимаю-
щегося живописью, К.П. Белова (1900 
-1988 гг.) - воспевающего в своих про-
изведениях Сибирь, Т.В. Ряннель (р. 
1921) - не только известного красно-
ярского художника, но и автора мно-
гочисленных стихов, а также прозы, 
В.Н. Разгулина (р. 1948) – с неповто-
римой узнаваемой манерой письма, 
выработатанной под влиянием А. 
Матисса, Н.И. Козленко (р. 1952) - вхо-
дящего в десятку лучших художни-
ков-реалистов современной России, 
А.А. Клюева (р. 1954), Ю.А. Махотина, 
А.Е. Осипова, Б.Я. Ряузова, В.В. Янке, 
И.И. Рубан, В.М. Сидорова и многих 
других.

Архитектурный пейзаж изобра-
жен на картинах М.А. Маторина 
(1905-2002) – «живописца Божьей 
милостью», В.И. Переяславца, 
С.П. Бочарова, Г.В. Храпака, А.Д. 
Мочальского, Л.В. Гудского, Н.В. 
Тураева, Н.С. Бабина, Н.И. Холодкова, 
И.В. Лапина.

Индустриальный пейзаж запечат-
лен в произведениях А.В. Пантелеева, 
Н.П. Толкунова, А.И. Шаталова, Ю.С. 
Подлясского, А.И. Плотного.

Замечательная портретная жи-
вопись В.А. Арлашина (1923-1998) 
- «…человечного художника»; О.М. 
Савостюк (р. 1927) - автора многих 
плакатов, живописных работ в тем-
пере, масле; О.П.Филатчева - акаде-
мика живописи, яркой фигуры в сов-
ременном искусстве, написавшего 
портрет известного скульптора-ме-
дальера Германа Правоторова (се-
рия памятных медалей его, посвящен-
ная историческим событиям, извест-
ным людям – знаменитым землякам, 
так же передана в музей благодаря 
фонду «Возрождение Тобольска»); 
И.В. Обросова (1930-2010) – многог-
ранного художника, «яркого пред-
ставителя сурового стиля», переда-
ющего в своих портретах и внешнее 
сходство, и внутренний мир чело-
века; Е.М. Гинзбурга, Э. Челышева, Т.С. 
Федорова, А.В. Евменова, В.М. Чалого, 
Е.О. Лещинской, С.Ш. Торобекова, 
А.А. Яковлева, Н.А. Антипова, В.Д. 
Ездокова, И.М. Сальцева, Н.К. 
Соломина, В.С. Чекмасова и др.

Из серии «Натюрморт» в коллекции 
представлены работы Р.И. Лебедевой, 
О.П. Цуцкова, В.Г. Куборева, М.Я. 
Шагинян, Р.Н. Зеленской, Э.М. 
Амбокадзе, А.М. Бирштейн, О.П. 
Шруб, В.И. Цигаль, Ю.И. Маситиной 
(темпера), Я.Л. Симкина.

Из графических произведе-
ний представлен рисунок (перо, 
уголь, карандаш) А.В. Кокорина, 
М.П. Митурич-Хлебникова, В.А. 
Дувидова, В.В. Дранишникова, Г.Г. 
Нисского, В.С. Алфеевского, аква-
рели В.В. Богаткина, О.М. Савостюк, 
А.Г. Мотовилова, К.П. Флегонтова, 
Г.ф. Ефимочкина, С.Е.Лунева, В.Ф. 
Денисова, Р.Л. Хачатрян, С.Н. 
Присекина, Д.Н. Санджиева, А. 
Шилова.

Здесь и печатная графика 
А.Н. Муравьева, Е. Натаревича, 
Э.Г. Ситдикова, Е.К. Кобелева, 
И.А.Михайлина, А.С. Новак, М.Н. 
Алексич, Х.Г. Митта, А.М. Дубура, Л.С. 
Ран, Я.Я. Яковлева, С.В. Миклашевич, 
С.М. Харламова, М.Ф. Тавадзе, 
М.М. Мечева, А.С. Холодова, Л.Д. 
Бирюкова.

Скомплектована небольшая кол-
лекция произведений художников 
союзных республик: З.С. Мурадян, 
Е.М. Савоян, Н.А. Абдрахманова, В.Н. 
Адвадзе, Ю.Я. Вилюмайнис, А.М. 
Грицай, А.Б. Балджян, В.В. Дугладзе, 
А.В. Вартанян, Э.А. Исабекян, А.Р. 
Паркосадзе, О.П. Шицкашвили, Э.М. 
Амбокадзе, Л.А. Башбеук-Меликян, 
П.Н. Бочаева, В.В.Кожух, А.З. 
Зарипова, С.С. Каплан.

Невозможно оставить без внима-
ния полотна местных художников, 
привлеченных общественным фон-
дом «Возрождение Тобольска», до-
полнивших, расширивших сюжетную 
линию уже сформированной коллек-

Рубаха мужская. Китай. XIX век.
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ции. Вызывает восхищение красота 
сибирской природы, исторических 
уголков города, единственного за 
Уралом величественного Тобольского 
кремля, ожившая на холстах талантли-
вых художников В.Г. Игловикова, П.П. 
Токарева, Г.С. Бочанова, М.Г. Полкова, 
П.К. Симонова, Н.П. Боцмана, Г.С. 
Губина.

Передано достаточно обширное и 
интересное по своей историко-куль-
турной значимости собрание совет-
ской скульптуры, выполненное в ме-
талле, дереве, камне, керамике, глине. 
Коллекция разнообразна по видам на-
правления (скульптура малых форм, 
монументальная скульптура) и жан-
рам (портрет, исторический жанр, ани-
мализм). Скомплектованы работы ма-
стеров 1940-80-х годов разной степени 
известности и признания. Среди них: 
С.П. Богаткин, В.Н. Вильвовский, С.Я. 
Ковнер, С.И. Астапов, П.А. Захаров, 
Л.И. Блях, Ю.В. Шубин, Г.А. Шульц, 
Ю.В. Багалик, М.В. Переяславец, Л.М., 
Баранов, В.Е. Цигаль и многие другие.

Благодаря А.Г. Елфимову скомплек-
тованы редко встречающиеся у кол-
лекционеров иконы с местночти-
мыми святыми: Симеон Верхотурский, 
Иоанн Максимович – митропо-
лит Тобольский, Святой Николай 
Чудотворец; иконы, которых в му-
зейной коллекции не было – «Семь 
Отроков Эфесских», XIXв., «Святой 
с мячом и свитком» («Св. Александр 
Невский»), икона католическая 
«Богоматерь», XIXв., «Святой Тихон 
Задонский», XIXв.; старообрядческие 
иконы «Господь Саваоф с предстоя-

щими и медным 4-х частным складнем 
в ковчеге с Двунадесятыми праздни-
ками», XVIII в., «Богоматерь Знамение 
с врезным старообрядческим медно-
литым складнем» (Складень конца 
XVII в.), икона с врезным медноли-
тым крестом (крест XVIII в., икона 
XIXв.), «Деисус» с врезным складнем 
«Двунадесятые праздники» (складень 
XVIIIв.), «Распятие с предстоящими», 
XIXв.; иконы с изображением празд-
ников – «Сретение», XIXв., «Образ по-
крова Пресвятой Богородицы», XIXв., 
«Воздвижение честнаго креста», 
XIXв., «Святой Тихон Задонский», XIXв. 
Поступили также иконы в серебряных 
окладах. 

Всего передано более 40 профес-
сионально написанных икон, быто-
вавших в Тобольске. Среди них есть 
иконы Урало-Сибирского региона. 
Значительно расширена иконогра-
фия имеющейся коллекции икон и тех-
ника письма. Отдельные иконы пред-
ставлены в действующей экспозиции 
Дворца Наместника, остальные вво-
дятся в научный оборот по мере откры-
тия новых экспозиций: «История пра-
вославия в Сибири» в отреставриро-
ванном объекте «Архиерейский дом», 
появятся в Генерал-губернаторском 
доме при создании интерьерной эк-
спозиции, посвященной ссылке семьи 
последнего российского императора 
Николая II.

Современная лаковая миниатюра 
тобольских художников Е.А.Раевской 
и С.А. Здановского: шкатулки с изобра-
жением портрета Николая II, пейзажа 
с Крестовоздвиженской церковью, 
броши с женскими портретами, пла-
кетка с изображением последнего рос-
сийского императора. Произведения 
выполнены в известной технике федо-
скинской миниатюрной живописи. 

Частью интерьерной экспозиции 
стали оригинальные декоративные 
полочки из папье-маше, часто встре-
чающиеся в купеческих семьях XIX в., 
подставки под столовые приборы и ке-
рамический поднос.

Благодаря фонду «Возрождение 
Тобольска» музейный фонд по-
полнился двумя редкими рарите-
тами – фотографиями выпускников 
Тобольского медицинского техникума 
1934 г.

Историко-культурную и музейную 
ценность представляет шелковая ки-
тайская рубаха XIX века, сшитая в тра-
диционном национальном стиле с вы-
шитыми драконами, жемчужинами, 

облаками, волнами, цветами лотоса.
Общественным фондом в 

Тобольский музей на хранение пере-
дан очень значимый для истории до-
кумент «Книга дарственного рее-
стра», в которую занесены лица, ор-
ганизации, оказывающие благотвори-
тельную помощь.

Кроме того, книга является ценным 
памятником декоративно-приклад-
ного искусства. Крышка переплета 
ее украшена лаковой миниатюрной 
живописью, костью и серебряными 
накладками.

В заключение, хочется еще раз от-
метить, что только благодаря мас-
штабной работе, огромному желанию 
и уникальным организаторским спо-
собностям Аркадия Григорьевича, на-
стоящего подвижника своего дела, че-
ловека, искренне влюбленного в свой 
край, музейный фонд скомплектован 
художественными произведениями 
советских художников, иконами XVII – 
XIX веков, предметами декоративно-
прикладного искусства, документами, 
редкой книгой. 

Коллекции,которые были переданны 
для Художественного музея, представ-
ляют культурно-историческую, худо-
жественную и музейную ценность. 

Сегодня в рамках новой концепции 
развития музея и музеефикации объ-
ектов – памятников истории и архи-
тектуры - Художественный музей ре-
организован. На его площадях в уни-
кальном оборудовании конца XIX 
- начала XX веков представлена ста-
ционарная экспозиция по истории 
Губернского музея, воссозданы исто-
рические образы отделов палеонтоло-
гии и этнографии, выделена интерак-
тивная зона для детей, знакомящая с 
животным миром нашего края. А кол-
лекции, привлеченные общественным 
фондом «Возрождение Тобольска» 
для Художественного музея, активно 
«живут», востребованные на времен-
ных выставках и в постоянных экспо-
зициях в соответствии с освещаемой 
тематикой. 

Волошин М. Пейзаж. Коктебель. Акварель. 1928 г.

Здановский С.А. Плакетка. Николай II,  
лаковая миниатюра. 1995 г., г. Тобольск

Сокровищница музея
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В последние годы музей получил прекрасную возможность отреставрировать огромное количество предметов, храня-
щихся в наших фондах. Один из них – дарохранительница (время создания-1800-1900 гг.). Это священный сосуд, в ко-
тором хранятся Святые Дары – Тело и Кровь Христовы, используемые для причащения. На престоле в алтаре христи-
анского храма занимает центральное место. Поступила в фонды музея в 1925 году.
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Немалый интерес представляет коллек-
ция предметов одежды южных хантов, 
выполненная из крапивного полотна и 
украшенная вышивкой.

В коллекции Тобольского музея содер-
жится 76 предметов крапивного ткаче-
ства, среди которых 37 женских и 5 муж-
ских рубах, 2 мужских штанов, 1 женский 
халат, 1 полотенце, 1 контур для рубахи, 
1 шабур, 26 образцов вышивки, 2 крапив-
ных холста.

В количественном отношении пре-
обладают женские рубахи, которые 
можно классифицировать по следующим 
признакам:

• По технике выполнения вышивки. 
Известно 4 техники, каждая из которых 
имеет особое название: косой стежок – 
керем-ханчь, односторонняя гладь вну-
три оконтуренной фигуры – ханты-ханчь 
(хантыйский узор), вышивка крестиком – 
севем-ханчь, квадратная вышивка – руть-

ханчь (русский узор). 
• По способу расположения вышивки 

выделяется 5 вариантов в зависимости от 
площади заполнения. В первом варианте 
вышивка заполняет всю переднюю часть 
среднего полотнища и переходит через 
плечи на спинку. Для четырех остальных 
вариантов характерно сокращение пло-
щади, заполненной вышивкой. 

Работа по созданию одежды из крапив-
ного холста была крайне трудоемка, она 
заключалась в сборе и подготовке сырья-
крапивы, производстве крапивной пряжи 
с помощью прялки и веретена, изготов-
ления полотна на горизонтальном ткац-
ком станке. Мастерицы украшали рубахи 
вышивкой из окрашенных в разные цвета 
шерстяных ниток, бисером и апплика-
цией из полосок ткани, такая работа мо-
гла длиться до двух лет. 

Многими исследователями, побывав-
шими у народов севера Западной Сибири 

с XVIII в. и до начала XX в., фиксиру-
ется традиция изготовления крапивных 
тканей.

Не оставались в стороне от изучения 
традиции крапивного ткачества и сотруд-
ники Тобольского Губернского музея. К 
Первой Западно-Сибирской выставке в 
г. Омске в 1911 г. членами Тобольского 
музея была написана специальная бро-
шюра – «Изделия остяков Тобольской 
Губернии». Отдельные параграфы бро-
шюры посвящены изделиям остяков из 
крапивы и вышивке шерстяными нитками 
по ткани, там же дано подробное описа-
ние технологий изготовления и приемов 
техники вышивания. 

В 1913 г. в Ежегоднике музея был опу-
бликован «Список узоров остяцких выши-
вок шерстью, образцы которых достав-
лены экскурсией Тобольского Губернского 
Музея на р. Салым, Сургутского уезда, ле-
том 1911 года». Вещи необходимо было 
отправить в Русский Музей в Петербург, 
поэтому в Тобольске они были сфотогра-
фированы, а художником П.П. Чукоминым 
сделаны рисунки узоров. 

Многие этнографы, обращающиеся в 
своих трудах к исследованию традиции 
крапивного ткачества обских угров, опи-
раются на богатую коллекцию, собран-
ную Тобольским музеем за 1897 – 1921 гг.

С конца XIX в. в Тобольском Губернском 
музее начинает формироваться коллек-
ция изделий из крапивного холста. В 1897 
г. М.Н. Серых из Сургута передал в музей 
более 120 предметов, среди которых были 
и образцы вышивки на крапивном холсте с 
рек Салыма, Ваха, Тром-Югана.

За 1897 и 1898 гг. этнографический от-
дел пополнялся пожертвованиями от 
А.А. Дунина-Горкавича, священника 
В. Герасимова из села Щекурьинского 
Березовского уезда, П.Ф. Тележкина и 
И.А. Рочева из г. Обдорска. В 1898 г. бла-
годаря А.Е. Мотошину этнографиче-
ский отдел обогатился большим коли-
чеством предметов быта обских остяков 
Березовского округа, в том числе и изде-
лиями из крапивного холста 

Консерватор Тобольского Губернского 
музея Н.Л. Скалозубов отмечает в своем 
отчете: «По полноте и богатству кол-

К истории комплектования коллекции  
крапивного ткачества Тобольского музея
Этнографическая коллекция Тобольского музея-заповедника 
содержит богатейший материал по культуре, быту, религии 
и декоративно-прикладному искусству народов Западной 
Сибири. 

Таскаева Н.А.,
хранитель музейных предметов

1
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лекций предметов быта остяков этот от-
дел можно считать одним из лучших в 
Музее». Что доказывает и работа с этног-
рафической коллекцией известных уче-
ных и исследователей народов Западно-
Сибирского региона – К.Ф. Карьялайнена 
и У.Д. Сирелиуса, последний подробно 
ознакомился с этнографической коллек-
цией Тобольского музея, что нашло от-
ражение в его труде «Домашние ремесла 
остяков и вогулов». 

В 1901 г. от действительного члена 
музея Березовского окружного врача 
А.Я. Штенберга в музей была представ-
лена коллекция, включавшая все ста-
дии обработки крапивы. Другим дейст-
вительным членом музея – Л.Р. Шульцем 
– в 1908 г. были переданы в дар музею 
предметы, среди которых «одежды, про-
изводства кондинских остяков из кра-
пивы» с четырьмя типами вышивки: 
ханды-ханчь, кирим-ханчь, руть-ханчь, 
севым-ханчь. 

С 1910 г. основным источником ком-
плектования этнографических кол-
лекций становятся организуемые му-
зеем научные экспедиции, направляе-
мые в разные районы севера губернии. 
Так в 1910 г. состоялась экспедиция на р. 
Конду (левый приток Оби) в составе В.Н. 
Пигнатти, Б.Н. Городкова и А.И. Уварова 
– членов музея, которая собрала бога-
тый материал. Этнографическая кол-
лекция состояла из 119 предметов, 
включавших, в том числе, образцы кра-
пивного холста, одежду из крапив-
ного холста, украшенную вышивкой. Из 
юрт Красноярских и Пуштинских, села 
Болчаровского экспедицией были при-
везены крапивные рубахи с шитьем, вы-
полненным в технике «ханды-ханчь» и 
«кирим-ханчь». 

Вторая экспедиция, устроенная му-
зеем, состоялась летом 1911 г. на р. Салым 
(левый приток Оби) в составе членов му-
зея Л.Р. Шульца, Б.Н. Городкова и ху-
дожника Г.И. Лебедева. На Салыме в чи-
сле других предметов были приобретены 
«несколько образцов вышивок остяками 
шерстью по тканям» и два полностью 
укомплектованных хантыйских ткацких 
станка: музей стал располагать полным 
набором предметов, применявшихся для 
изготовления крапивного холста.

Собранные во время этих двух экспе-
диций материалы, вместе с передан-
ными в музей в 1908-1910 гг., приобре-

тенными Л.Р. Шульцем во время служеб-
ных поездок предметами быта хантов рек 
Демьянки и Иртыша, составили основу 
гордости Тобольского музея – коллек-
цию по традиционной культуре южных 
хантов. 

В 1914 г. И.К. Вислоух из юрт Егырсанских 
Кондинской волости была доставлена 
женская рубаха, до середины груди вы-
полненная из крапивного полотна. 
Последний предмет крапивного тка-
чества, пополнивший коллекцию му-
зея – полотенце из крапивного холста, 
был записан в книгу поступлений уже не 
Губернского музея, а музея Тобольского 
Севера в 1921 г.

Подводя итоги можно сказать, что 
коллекция крапивного ткачества, со-
бранная Тобольским музеем за 1897-
1921 гг., имеет особую ценность, т.к. вос-

создает безвозвратно утраченные еще 
в начале XX в. традиции группы юж-
ных хантов (иртышских, кондинских, 
демьянских) по изготовлению крапив-
ного холста и художественной вышивке. 
Большая часть предметов заняла свое 
место в коллекции благодаря стараниям 
сотрудников музея, которые самостоя-
тельно и в составе научных экспедиций 
отправлялись на север Тобольской гу-
бернии для изучения быта и культуры 
северных народов.

Кроме того, коллекция одежды из 
крапивного холста послужила базой 
для исследований отечественных и за-
рубежных ученых-этнографов, таких 
как У.Д. Сирелиус, Н.Ф. Прыткова, А.А. 
Богордаева и др., тем самым внеся свой 
вклад в развитие этнографической на-
уки в нашей стране.

1. Инструменты для создания крапивного полотна.

2,3. Женские рубахи из крапивного холста.

4. Вариант вышивки по крапивному холсту.

3

4

2
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Эти изделия уже обнаружены на тер-
ритории Омской и Новосибирской об-
ластей, Нарымского Приобья, заполяр-
ной Мангазеи и о. Фаддея. Появляется 
все больше публикаций по данной тема-
тике. Одна из самых ранних работ – ста-
тья И.Г. Спасского, опубликованная еще в 
середине ХХ века, до сих пор не потеряла 
своей актуальности. В последнее время 
детальное изучение пфеннигов прово-
дится А.А. Пушкаревым, О.А. Милищенко 
и рядом других ученых.

В 2004 году в центре Тобольска про-
водились археологические раскопки 
под руководством кандидата историче-
ских наук А.А. Адамова. Среди артефак-
тов, найденных в тобольской земле, были 
многочисленные фрагменты керамиче-
ской посуды, остатки кожаной обуви, же-
лезные изделия и многое другое. Также 
исследователи обнаружили несколько 
монет и один счетный жетон. 

Внешне изделие очень напоминает мо-

нету. Размеры находки – 30х29х0,5мм. На 
аверсе жетона, найденного в Тобольске, 
присутствует изображение державы 
в драйпасе (готическая фигура-треу-
гольник, вписанный в стилизованный 
круг). Вокруг центрального изображе-
ния расположен ободок, затем слева на-
право по кругу следует легенда «*WOLF.
LA(отверстие)RECHPFENCMACHER», 
вдоль края жетона помещен рубчатый 
ободок. На реверсе пфеннига в центре 
поля розетка, окруженная чередующи-
мися тремя зубчатыми королевскими ко-
ронами и тремя геральдическими ли-
лиями. По периметру следует легенда, 
выделенная с двух сторон ободками 
«*NEYDT.THVT.IHM.SE (отверстие, далее 
расположено несколько нечитаемых сим-
волов) DT». Вероятно, эта фраза звучит 
так: “NEYDT THUT IHM SELBST LEYDT”. 
(“Зависть делает (приносит) ему (самому) 
вред”). 

Счетные пфенниги, или счетные же-

тоны, - это предметы импортные, произ-
водились они в Европе. Крупнейшим цен-
тром производства жетонов в XVII веке 
становится германский город Нюрнберг. 
Изготавливали их, в основном, из меди, 
бронзы и латуни. 

В средние века такие жетоны активно 
использовались в Европе для наглядного 
счета, отсюда, собственно, и их название. 
Для того, чтобы производить вычисления 
посредством жетонов, была необходима 
особая таблица. Иногда она наносилась 
даже на столики, специально для этого 
созданные. Таблица, в которой было не-
сколько колонок, расчерчивалась парал-
лельными горизонтальными и вертикаль-
ными линиями. Для произведения дейст-
вий с единицами, десятками, сотнями и 
тысячами использовались горизонталь-
ные линии, которые проходили через все 
вертикальные ячейки. Половина десятка, 
сотни, тысячи и т.д. обозначалась жето-
ном между линиями, целая единица, де-
сятка (сотня и т.д.) отмечалась жетоном 
на самой черте, где максимум могло на-
ходиться четыре жетона. С помощью ри-
сунка можно примерно представить обо-
значение чисел и способ подсчета.

Такая пятеричная система счисле-
ния была известна довольно давно, еще 
в Древнем Египте, где для вычислений 
использовали абак. В средневековой 
Европе в состав набора до вычислений 
входило около ста жетонов, которые упа-
ковывались, как правило, в специальные 
футляры цилиндрической формы.

Как уже упоминалось, внешне изделие 
очень напоминает монету, отличаясь, по-
жалуй, только толщиной. Жетоны чекани-
лись на тонких кружках (0,5-0,3 мм) с не-
высоко выступающим плоским рельефом 
изображений и надписей. Сюжеты жето-
нов весьма разнообразны. Это и изобра-
жения сложных геометрических фигур, 
сопровождающиеся надписями (чаще 
всего, именами мастеров, чеканивших 
пфенниги), и изображения произволь-
ных сюжетов на библейские, мифологи-
ческие и бытовые тематики. Сам процесс 
счета с помощью жетонов также встреча-
ется среди изображений на них. На жетон 
могли наносить портреты реально суще-
ствовавших людей, например монархов, 
и символы государственной власти.

Как следует из надписи на аверсе то-
больской находки, жетон был произве-
ден медальером Вольфом Лауффером. 
Мастеров, выпускавших пфенниги, было 

Счетный жетон

В последнее время возрос интерес исследователей к изучению 
позднесредневековых археологических памятников Сибири. 
Среди множества предметов, получаемых в результате раско-
пок, встречается и такая довольно оригинальная категория ин-
вентаря как счетные жетоны. 

Я.Г. Загваздина,
хранитель музейных предметов

из археологической коллекции ТИАМЗ

0 1 см

Таблица, позволяющая производить вычисления

Жетон, найденный в Тобольске. Реверс, аверс
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достаточно много, но, как отмечает А.А. 
Пушкарев, доминировали четыре се-
мьи – Шультес, Краувинкель, Лауффер 
и Лауэр. О.А. Милищенко приводит све-
дения о том, что под этим именем рабо-
тало три мастера: Вольф Лауффер-I ра-
ботал в Нюрнберге в 1554-1601 гг.; Вольф 
Лауффер-II – в 1612-1651 гг. и Вольф 
Лауффер III – в 1650-1670 гг. Наш жетон 
был выпущен Вольфом Лауффером II, и, 
соответственно, датировать его можно 
1612-1651 гг. (Автор статьи выражает бла-
годарность Андрею Александровичу 
Пушкареву, научному сотруднику Центра 
междисциплинарных археологических 
исследований «Артефакт» Томского госу-
дарственного университета за помощь в 
определении жетона). 

Вероятно, примерно в начале – сере-
дине ХVII века он и оказался в Тобольске. 
Несмотря на значительную удаленность 
от места производства, по мнению Б.В. 
Мельникова, дорога до Сибири, в слу-
чае с пфеннигами, так же, как и с другими 
привозными товарами, занимала около 
одного года. 

Возможно, он был привезен сюда куп-
цами, которые планировали в дальней-
шем сбыть его местному населению. 
Тобольск был крупным торговым цен-
тром, и присутствие самых разнообраз-
ных товаров здесь было обычным делом. 
А может быть, он уже был приобретен 
кем-то из представителей коренных на-
родностей и являлся частью составного 
украшения, которая была утрачена. 

О том, что жетон использовался (или 
предполагалось его использование) в ка-
честве подвески, говорит наличие на нем 
пробитого отверстия. Аборигенное насе-

ление очень ценило и любило металли-
ческие изделия, наделяя их магическими 
функциями. Жетоны нашивались на оде-
жду или могли входить в качестве под-
весок в состав более сложных украше-
ний. Подтверждает это еще и то, что до-
вольно часто находят их в погребальных 
памятниках позднего средневековья. 
Возможно, пфенниги являлись частью 
именно погребального костюма и укра-
шений. Об этом, по мнению специали-
стов, говорит то, что следы износа на же-
тонах из погребальных комплексов пра-
ктически отсутствуют. Для предотвраще-
ния стирания со времен средневековья 
стали употреблять специальное защит-
ное средство – ободок (ранд) по краю мо-
неты. Он может быть сплошным, точками, 
рубчиками. Износ в первую очередь ска-
зывается на нем. То есть изображение не 
может исчезнуть ранее ободка – ранда. 

Также, по мнению И.Г. Спасского, ис-
пользовали их местные жители и в каче-
стве денег. Вопрос об использовании в 
Сибири счетных жетонов по их непосред-
ственному назначению исследователями 
не поднимается ввиду того, что русские в 
это время уже владели более прогрессив-
ной десятичной системой счисления.

Любопытно, что ранее, а в послед-
нее время довольно большая террито-
рия города была изучена археологиче-
ски, счетные жетоны не были встречены в 

Тобольске. Таким образом, данный пфен-
ниг остается пока единственным, обнару-
женным на территории древней сибир-
ской столицы. 

В этнографической коллекции музея 
присутствует большое количество бисер-
ных украшений с привесками, внешне на-
поминающими счетные жетоны. Они вы-
полнены из меди или бронзы, очень тон-
кие и практически все имеют пробитые 
отверстия, с помощью которых и кре-
пятся к украшению. Изображения на-
несены на обе стороны изделия и пред-
ставляют собой самые разнообразные 
сюжеты: изображение небесных све-
тил, воинов, всадников и т.д. На неко-
торых таких изделиях нанесены над-
писи, в том числе и на русском языке, 
например «У русака штык проворней 
тесака». На других жетонах надписи во-
обще лишены всякого содержания. Из 
всего этого можно сделать вывод о том, 
что данные изделия являются, скорее 
всего, более поздним подражанием счет-
ным жетонам и имеет к ним отношение 
лишь в том качестве, что прототипами 
им служили привозные нюрнбергские 
пфенниги. Кроме того, эти более позд-
ние украшения северных народов позво-
ляют увидеть, как именно счетные же-
тоны использовало коренное население. 
Не исключено, что жетоны-подражания 
производились в Тобольске.

1. Жетоны-подражания в составе бисерного 

украшения.

1

Счетный жетон, на котором изображен процесс счета

Бисерное украшение с подвесками, 
имитирующими счетные жетоны
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М.В. Тропина, зав. отделом 
хранения фондов ТИАМЗ

В 1920 году, благодаря подвижнической 
деятельности тобольского художника П.П. 
Чукомина, в городе был открыт Музей из-
ящных искусств. Коллекция музея была 
сформирована за счет привезенных из 
Москвы произведений известных русских 
живописцев (И.Е. Репина, В.Д. Поленова, 
В.А. Серова, И.К .Айвазовского и др.), вы-
данных Музею изящных искусств из хра-
нилища Государственного Музейного 
Фонда. В 1924 г. в соответствии с государ-
ственной политикой музей был закрыт. 
Произведения с номерами Музея изящ-
ных искусств были переданы в краеведче-
ский Музей Тобольского Севера.

Среди картин известных художников в 
коллекции Музея изящных искусств на-
шли свое место и оставленные тоболя-
ками, уехавшими в эмиграцию в смутное 
время, произведения искусства. Сейчас 
эти полотна хранятся в фондах и экспони-
руются в залах нашего музея. 

К концу первой половины 19 века в 
рамках русского романтического пейзажа 
выделилось такое течение, как маринизм. 
Основоположником данного жанра в рус-
ской живописи был Иван Константинович 
Айвазовский. Море всегда имело огром-
ную притягательную силу для художни-
ков. Нет ни одного русского живописца, 

который, побывав у моря, не пытался бы 
изобразить его. У одних это были эпизо-
дические этюды, не связанные с основ-
ным ходом развития их искусства, дру-
гие время от времени возвращались к 
этой теме, уделяя значительное место 
изображению моря в своих картинах. В 
морских видах дольше всего жила тра-
диция романтизма. Украшением коллек-
ции являются два морских пейзажа ху-
дожника Григория Ивановича Капустина 
(1867-1925 гг).: «Вечер на море» и 
«Кораблекрушение», копиии с работ И.К. 
Айвазовского. Написаны они в конце XIX 
века. Г.И. Капустин работал в Феодосии, в 
мастерской И.К. Айвазовского, и Одессе. 
Учился в Академии Художеств. Известен 
своими морскими и лесными пейзажами. 
Был чрезвычайно популярен у совре-
менников. Работы художника неодно-
кратно перепечатывались в дореволю-
ционной России, чаще всего в виде от-
крыток. Произведения Г.И. Капустина 
хранятся в Рязанском государственном 
художественном музее, Тульском му-
зее изобразительных искусств, музеях 
Украины, во многих частных коллекциях 
России и достаточно часто встречаются 
на аукционах по всему миру. О появле-
нии их в Тобольске известно немногое: 
так, в коллекционной описи предметов, 
переданных из Музея изящных искусств 
(1928 г.), есть лишь пометка, что пейзаж 
«Кораблекрушение» поступил из дома 
Туркова. Жил до революции в нашем го-
роде купец Степан Прокопьевич Турков, 
торговал рыбой и щепным товаром, 
и эта картина украшала интерьер его 
дома в Заабрамовской слободе. Картина 
«Кораблекрушение» долгое время экспо-
нировалась в «голубой гостиной» - каби-
нете - музее Николая II в доме генерал-
губернатора. После реэкспозиции, свя-
занной с постановкой здания на рекон-
струкцию, полотно было перемещено в 
фондохранилище. Сейчас в экспозиции 
Дворца Наместника «Узники Дома сво-
боды», посвященной пребыванию семьи 
последнего российского императора в 
Тобольске, посетители могут увидеть хра-
нившийся ранее в запасниках пейзаж Г.И. 

Скромные шедевры

Наверное, в коллекции каждого музея есть полотна художни-
ков, имена которых неизвестны широкому кругу почитателей 
искусства. Хотелось бы познакомить уважаемого читателя  
с такими неприметными шедеврами, находящимися в собра-
нии живописи нашего музея.

В.Д. Вучичевич-Сибирский. Пейзаж с видом озера. Конец XIX в. Холст, масло

Капустин Г.И. Кораблекрушение. Конец XIX в. Холст, масло
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Капустина «Вечер на море».
Еще один романтический пейзаж конца 

XIX века, «Утро в заливе», предположи-
тельно (по подписи), принадлежит кисти 
Харлампия Дмитриевича Костанди (вто-
рая половина 1860-х - после 1917 гг. ) . Х.Д. 
Костанди - живописец и график, пейза-
жист. Жил и работал в Одессе. В 1900 году 
для лотереи «в пользу убежища для тру-
жеников печати» X. Костанди выделил 
100 картин, которые до начала розыг-
рыша экспонировались для широкой пу-
блики. Единственная коллективная вы-
ставка, в которой документально зафик-
сировано участие Х.Д. Костанди - «2-я 
весенняя выставка» 1897 года в Одессе, 
организованная местными художни-
ками С.Кишиневским, Я. Бродским и И. 
Паолини. Писал художник преимущест-
венно марины и лесные пейзажи, внешне 
весьма эффектные и пользовавшиеся 
спросом у широкой публики. Эта картина 
сейчас украшает экспозицию Дворца 
Наместника «Тобольск – культурно-прос-
ветительский центр». На полотне перед 
нами песчаный морской берег, две фи-
гуры рыбаков у перевернутой лодки и 
мягкие полутона рассветного неба. 

В запасниках музея хранится этюд 
художника Василия Васильевича 
Переплетчикова (1864-1918 гг ), написан-
ный в 1916 г. На этюде изображен осен-
ний лесной пейзаж. Реставрация этой 
картины запланирована специалистами 
на 2015 год. О В.В. Переплетчикове из-
вестно, что он был ярким и одаренным че-
ловеком. Его способности в самых разных 
областях изобразительного искусства (за-
нимался живописью и графикой), литера-
туры (писал прозу и стихи), его энергия 
и инициативность в устроении художе-
ственной жизни не давали ему возмож-
ности остановиться на чем-нибудь од-
ном, чтобы посвятить себя избранному 
роду занятий наиболее целеустремленно 
и полно. Его занимало все: и новые те-
чения в живописи, и возможность про-
явить себя в качестве очеркиста, и осу-
ществление такой извечной мечты чело-
века, как тяга к путешествиям. Художник 
был одним из самых ярких участников ху-
дожественной жизни предреволюцион-
ной поры. Родился он в московской купе-
ческой семье. Первоначальное образо-
вание Василий Переплетчиков получил 
в Практической Академии коммерче-
ских наук. Еще находясь в Академии, он 
почувствовал склонность к занятиям ис-
кусством и начал брать частные уроки у 
передвижника А.А. Киселева. Вслед за 
тем поступил в Училище живописи, ва-
яния и зодчества, где стал изучать архи-

тектуру. Обратившись к изобразитель-
ному искусству, Переплетчиков сближа-
ется с московской художественной сре-
дой своих сверстников, прошедших, как 
и он, школу Училища живописи, ваяния 
и зодчества. Это были А.Е. Архипов, С.В. 
Иванов, М.А. Клодт, К.А. Коровин, И.И. 
Левитан и некоторые другие художники; 
с ними Переплетчиков станет работать 
рядом, а позже - создавать новые выста-
вочные организации.

Еще одна удивительная картина, о 
которой хотелось бы рассказать, укра-
шает интерьер «Будуара» во Дворце 
Наместника. Это небольшой «Пейзаж 
с видом озера» кисти Владимира 
Дмитриевича Вучичевича-Сибирского 
(1869-1919). Этот небольшой этюд в кра-
сивой золоченой резной раме просто 
завораживает зрителя дивной игрой 
света. Родился художник в Херсонской 
губернии в семье украинского по-
мещика. Окончил Петербургскую 
Академию Художеств, был любимым 
учеником Шишкина, последовате-
лем И.Е. Репина. В начале ХХ века по-
кинул столичные города и поселился в 
Томске. Музыкант-любитель, он при-
внес в мотивы своих живописных про-
изведений поэтику русского романса 

и народной песни, где человеческие 
судьбы нередко ассоциируются с обра-
зами природы. Вучичевич был страст-
ным путешественником и в своих ра-
ботах показал разнообразные русские 
пейзажи Урала и Сибири. Увлекаясь 
астрономией, художник создал, глядя 
в подзорную трубу, пейзажи Луны. 
Судьба художника трагична: в 1919 г. 
Вучичевич и его семья были жестоко 
убиты на глухой таежной заимке, куда 
художник перебрался из Томска в пои-
сках покоя и уединения. Наиболее весо-
мая часть коллекции работ Вучичевича-
Сибирского находится в Иркутске, где 
проходило множество его выставок в 
начале века, немало его работ в Томске. 
Но большая часть творческого насле-
дия мастера утрачена.

Отрадно, что картины таких заме-
чательных мастеров связаны и с куль-
турной жизнью дореволюционного 
Тобольска, и с историей формирования 
нашей коллекции.

Хотелось бы, чтобы тоболяки и го-
сти города, знакомясь с музейными эк-
спонатами, любовались этими пои-
стине скромными шедеврами. Ведь жи-
вопись, как и музыку, наверное, расска-
зать невозможно...

Х.Д. Костанди. Утро в заливе. Конец XIX в. Холст, масло

В.В. Переплетчиков. Пейзаж. 1916 г. Картон, масло
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И.В. Балюнов,  
ст. научный сотрудник ТИАМЗ

Отдельно стоит подчеркнуть современ-
ную проблему, когда значительные по 
объему частные коллекции сформирова-
лись в результате незаконных раскопок 
черных копателей. И поскольку эта не-
здоровая тенденция набрала уже гранди-
озный размах, не уменьшается и количе-
ство любителей, которые живо интересу-
ются древней металлопластикой, погра-

бить культурный слой
Говоря как об археологических, так и о 

частных коллекциях, следует отметить, 
что наиболее частыми находками явля-
ются нательные кресты, поскольку они 
имели широкое распространение в среде 
православного населения. Заметно реже 
встречаются так называемые наперсные 
кресты. Для того чтобы объяснить от-
личия этих двух категорий, достаточно 
обратить внимание на само название 
предметов. Нательные кресты носятся 
под одеждою – «на теле», наперсные (от 
старославянского «перси» – грудь) – по-
верх одеяния. В настоящее время кресты 
последней категории традиционно вос-
принимаются как обязательный элемент 
внешнего облика представителей пра-
вославного духовенства. Следует отме-
тить, что повсеместно русские священ-
ники получили право его надевать срав-
нительно недавно – в конце XIX в., а до 
начала XVIII в. ношение наперсных кре-
стов было широко распространено и у 
мирского населения. 

Уникальный наперсный крест был 
обнаружен осенью 2004 г. при архео-

логических раскопках на территории 
Тобольского кремля, а если быть точнее, 
в Софийском дворе рядом с домом са-
довника. Здесь была заложена неболь-
шая траншея, в земляных отложениях ко-
торой хорошо фиксировался слой XVII 
в., где и был обнаружен крест. Находка 
имела достаточно хорошую степень со-
хранности. Уже на стадии первичной кон-
сервации было очевидно, что крест отно-
сится к категории изделий высокохудо-
жественной металлопластики. Он покрыт 
рельефными изображениями, прочтение 
которых на тот момент было затруднено 
наличием слоев окислов. Дальнейшая об-
работка и очистка креста произведены в 
том же 2004 г. реставратором по металлу 
Тобольского музея-заповедника А. А. 
Вешкурцевым, после чего находка посту-
пила в фонды музея.

Крест наперсный, четырехконечный, 
высота мачты составляет 7,3 см, ширина 
по перекладине – 4,8 см (рис. 1). Крест 
двусторонний, каждая сторона покрыта 
сложными самостоятельными иконогра-
фическими сюжетами. 

На лицевой стороне креста в сердо-
крестии в ромбе помещено изображе-
ние Богоматери Знамение – поясное изо-
бражение Богоматери с молитвенно воз-
детыми вверх руками (рис. 1). На груди 
Богоматери находится погрудное изобра-
жение Младенца Христа, на оконечностях 
– погрудные изображения избранных свя-
тых, отделенные от углов ромба прямыми 
линиями. Точное определение святых за-
труднено отсутствием сопроводительных 
надписей и нечеткостью изображений.

На оборотной стороне креста в цен-
тральной части помещено Распятие (рис. 
1). Тело Христа изображено несколько 
схематично, голова склонена к правому 
плечу. Над головой Христа находится ре-
льефная надпись ICXC (Иисус Христос), 
под руками монограммы – MPI (Мария) 
IOA (Иоанн), в нижней части Распятия – 
NI KA (Ника). От всех четырех оконечно-
стей креста Распятие отделено горизон-
тальными линиями. На верхней оконеч-
ности находится поясное изображение 
Ветхозаветной Троицы, на нижней – изо-
бражение великомученика Никиты, по-
бивающего беса. На правой оконечно-
сти находятся поясные фигуры предсто-

Наперсный крест с образом Богоматери Знамения

В последнее время заметно оживился интерес к православ-
ному культовому литью, что обусловлено целым рядом причин. 
Прежде всего, в постсоветское время историки и искусствоведы 
обратили пристальное внимание на церковные древности; ра-
нее их изучение было не очень популярным делом. Кроме того, 
в последние десятилетия достаточно интенсивно начали прово-
диться исследования археологических памятников позднего вре-
мени XVI-XIX вв., (в Сибири это русские города и остроги) благо-
даря чему ученые-археологи изучили и ввели в научный оборот 
обширные коллекции православных крестов. 

0 1 см

Рис. 1

Рис. 2

Реликвии
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ящих Богоматери и жены-мироносицы в 
трехчетверном повороте к центру, на ле-
вой – аналогично расположенные фигуры 
Иоанна Богослова и Лонгина Сотника. 

К любопытным выводам можно прийти, 
обратившись к многочисленным ана-
логиям, представленным как в научных 
публикациях, так и в каталогах музей-
ных и частных собраний. Найдется не-
мало образцов, имеющих заметную схо-
жесть с тобольской находкой. Это позво-
ляет сделать вывод, что кресты такого 
типа сформировались на территории 
Московского государства не позднее XV 
в. и имели широкое распространение в 
Европейской России на протяжении XV–
XVI вв. Опираясь на известные европей-
ские аналоги, можно было бы предполо-
жить, что представленный нами крест из-
готовлен мастерами московской школы в 
XV–XVI вв. и в последующем привезен в 
Тобольск, где в XVII в. был утерян. Однако, 
у тобольской находки существует замет-
ное отличие от европейских образцов – на 
лицевой стороне центральным сюжетом 
является образ Богоматери Знамения, на 
оборотной – Распятие. Такое определе-
ние указывает на яркую особенность то-
больской находки, поскольку, согласно 
традициям древнерусской металлопла-
стики, на лицевой створке крестов, как 
правило, изображали распятого Христа. 
Известен лишь один экземпляр, найден-
ный также в Сибири в заполярном го-
роде Мангазея XVII в., на лицевой сто-
роне которого находится изображение 
Богоматери Знамения. Два сибирских го-
рода были связаны друг с другом торго-
выми путями, и, безусловно, продукция 
тобольских мастеров поставлялась в рус-
ское Заполярье. Эти обстоятельства сви-
детельствуют в пользу того, что пред-
ставленный нами крест был изготовлен 
местными умельцами и может быть да-
тирован по слою, в котором он найден,  
именно XVII в. 

Опираясь на приведенные факты, 
можно говорить о том, что сибирские 
ювелиры и бронзолитейщики были носи-
телями европейской традиции художест-
венной металоообработки, и, вероятно, 
на протяжении некоторого времени вос-
производили европейские образцы, ко-
торые в самой Европейской России яв-
лялись уже устаревшими. В целом, такая 
ситуация характерна и для других отра-
слей тобольской промышленности XVII в. 
Например, некоторые виды изделий гон-
чарного и кузнечного ремесел имеют ар-
хаичный облик по сравнению с предме-
тами, изготовленными в Центральной 
части Руси. Еще одной причиной, по ко-

торой местные мастера могли копиро-
вать «старые» образцы, является то об-
стоятельство, что в связи с событиями 
Смутного времени меднолитейное про-
изводство в Европейской России в XVII в. 
переживало временный упадок. 

Вновь обращая внимание на такую осо-
бенность тобольского креста, как распо-
ложение Богоматери Знамения на его ли-
цевой стороне, а Распятия на обороте, 
следует отметить, что мастер-литейщик 
не мог по ошибке или недосмотру изме-
нить расположение сторон. Очевидно, 
что высокохудожественные культовые 
вещи в этот период изготавливались ис-
ключительно на заказ. Одним из веро-
ятных объяснений указанной особенно-
сти может являться тот факт, что образ 
Богоматери Знамение особо почитался 
на тобольской земле в XVII в. Это можно 
подтвердить такими событиями, как 
основание в 1623 г. в городе монастыря в 
честь Знамения Богородицы – одного из 
первых в Сибири. Чуть позднее, в 1636 г., в 
с. Абалак в окрестностях Тобольска была 
возведена деревянная Знаменская цер-
ковь, перестроенная в 1691 г. в каменный 
(один из самых ранних в Сибири) собор. 
В 1637 г. для этого храма была написана 
икона Богоматери Знамения, которая 
практически сразу же начала почитаться 
как чудотворная, и до настоящего вре-
мени этот образ XVII в. считается одной из 
главных православных святынь Сибири 
(Рис. 2). Уже в скором времени после на-
писания сложилась традиция, когда 
икону ежегодно летом несли крестным 
ходом из с. Абалак в Тобольск. Еще одним 
подтверждением является «Служебная 
книга», составленная С.У. Ремезовым, где 
на листе, именуемом «Роспись летописи 
Сибирской, истории Тобольского города 
вкратце бытности воеводам в коликих ле-
тах после Ермака», сразу под заголовком 
помещен образ Богоматери Знамения 
(Рис. 3). Все эти факты указывают на то, 
что Богоматерь Знамения воспринима-
лась в XVII в. как своего рода небесная 
покровительница древней сибирской 
столицы. Вероятно, это и отразилось на 
внешнем облике найденного креста. 

Обращает на себя внимание то об-
стоятельство, что находка была сде-
лана на территории Софийского двора 
Тобольского кремля, недалеко от 
Архиерейского дома, т. е. на той тер-
ритории, где с 1621 г. находилось место 
постоянного пребывания руководите-
лей Тобольской и Сибирской Епархии, 
а с 1667 г. – Митрополии. Считается, что 
примерно на этом месте в 1587 г. был 
возведен первый русский деревянный 

острог. Позже, в 1620 г., при патриархе 
Филарете, была открыта сибирская ар-
хиепископия, а в 1621 г. в Тобольск при-
ехал первый сибирский и тобольский ар-
хиепископ Киприан Старорусенников. 
На месте старого острога с его при-
бытием был возведен Архиерейский 
дом, церковные постройки, а также де-
ревянная соборная церковь, назван-
ная Софийской. Таким образом, начал 
формироваться определенный участок 
Тобольского кремля – архиерейское под-
ворье или Софийский двор. 

Согласно исследованиям К.Г. Капкова, 
в XVI–XVII вв. на территории Московской 
Руси существовала практика, когда на-
персные кресты могли носить миряне, 
в том числе и женщины. Например, ука-
зывается, что их как залог благоденст-
вия передавали по наследству, дарили на 
свадебной церемонии или использовали 
как женские украшения. Но при этом из 
числа представителей духовенства но-
сить наперсный крест и/или панагию (эн-
колпион) разрешалось только епископам, 
что специально оговаривалось прави-
лами Собора 1675 г. Но поскольку находка 
была сделана на территории архиерей-
ского подворья, то существует возмож-
ность сделать смелое предположение, 
что крест принадлежал высшему духов-
ному лицу Сибири XVII в. 

В завершение хотелось бы сделать не-
которые выводы, которые следуют из из-
учения тобольского наперсного креста. 
Совокупность всей собранной информа-
ции позволяет прийти к заключению, что 
данный предмет изготовлен, вероятно, в 
XVII в. местным мастером, но по «москов-
ским» образцам XV–XVI вв. Это, в свою 
очередь, позволяет охарактеризовать 
уровень развития ювелирного и брон-
золитейного дела в Тобольске. В целом, 
представленный нами экземпляр явля-
ется ярким подтверждением тесной эко-
номической и духовной связи древней 
сибирской столицы с центральными ре-
гионами страны.

Рис. 3
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Родословная Степана Николаевича Мамеева (1859-1939) уже из-
вестна читателю, она опубликована в журнале (Реликвариум, 
№ 2), но интерес к личности первого библиотекаря ТГМ не 
ослабевает, да и белых пятен в биографии остается немало. 
К тому же, 2014 год – юбилейный: 155 лет со дня рождения 
С.Н. Мамеева, 75 лет его посмертной памяти.

Военная биография С.Н. Мамеева: 

Продолжает вести поиски и правнуча-
тая племянница С.Н. Мамеева из Санкт-
Петербурга И.Г. Подколзина, ей удалось 
разыскать много новых материалов, по-

лучить документы из архивов. 
Но случаются незапланированные 

находки... Фото С.Н. Мамеева в экспо-
зицию Научной библиотеки тоже было 

предоставлено И.Г. Подколзиной из се-
мейного архива, в свой первый при-
езд в Тобольск. На фото он уже в солид-
ном возрасте. Когда избирался на дол-
жность библиотекаря ТГМ, было только 
30. Нам очень хотелось разыскать фо-
тографию тех лет. Оставалась надежда: 
должны быть в фондах музея фото-
графии офицеров Тобольского ре- 
зервного пехотного батальона. В ян-
варе 2014 года готовились к приезду 
С.Е. Нарышкина в Тобольск. В Научной 
библиотеке устраивалась выставка-
просмотр «Неизвестная война» (к 
100-летию Первой мировой), все храни-
тели музея изучали свои фонды, чтобы 
представить на обозрение уникаль-
ные документы, книги, оружие, фотог-
рафии. И вот долгожданная находка: 
свыше двух десятков фотографий над-
писаны на обороте рукой С.Н. Мамеева 
(его почерк хорошо знаком по много-
численным автографам на книгах). Да, 
это фотографии Тобольского резер-
вного батальона: офицеры в саду у зда-
ния офицерского собрания, офицеры 
в лагере под Тобольском…. Нет ни од-
ной фамилии. На фотографии, где лица 
крупнее, надпись: «Чины Тобольского 
местного лазарета, 23 декабря 1901 г. 
г. Тобольск». Черты одного лица, не-
сомненно, знакомы. С замиранием сер-
дца, сравниваем с возрастной фотог-

Мемориалы и мемории

Г.В. Лепова,  
главный библиотекарь

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

С.Н. Мамеев. 18 янв. 1903 г.

Общество офицеров Тобольского резервного батальона в 1899 г. в саду у здания Офицерского 
собрания. С.Н. Мамеев во 2-м ряду, крайний справа.

Последний день мобилизации Тобольского Сибирского пехотного полка. Торжественное шествие на 
Соборной площади. 30 июля 1900 г.
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рафией С.Н. Мамеева: стрижка, рельеф 
усов и бородки, а главное - глаза – ум-
ный, проницательный взгляд, все схо-
дится. Свершилось, фото первого би-
блиотекаря ТГМ найдено. Постепенно 
обнаруживаем уже знакомые черты на 
других фотографиях. Решаем подстра-
ховаться, посылаем фотографии Ирине 
Григорьевне в Петербург, она указы-
вает на того же человека. На фотогра-
фиях запечатлен период жизни и воен-
ной службы С.Н. Мамеева протяженно-
стью в 12 лет (1892-1904). А надписи по-
зволяют уточнить детали этой службы. 

Уникальным источником сведений 
о военной карьере С.Н.Мамеева стали 
документы из РГВИА (Российского го-
сударственного военно-исторического 
архива), присланные И.Г. Подколзиной 
в Научную библиотеку. Пришлось 
ей проявить настойчивость и терпе-
ние, прежде чем документы попали в 
ее руки. Документы дела «Об уволь-
нении от службы 23-го Восточно-
Сибирского стрелкового полка, под-
полковника Мамеева» вложены в папку 
«Министерства Военного Главного 
Штаба». На папке – надпись «Хранить 
всегда».

Военную карьеру С.Н. Мамеева 
можно условно разделить на три пе-
риода: начало военной службы. 2-й 
Западно-Сибирский линейный ба-
тальон в г. Акмолинске (1878-1881); 
Тобольский резервный батальон 
(1881-1902); Дальневосточная служба 
(1902-1906).

Но вспомним, как все начиналось…
С.Н. Мамеев писал в автобиогра-
фии: «18 августа 1878 года во время 
русско-турецкой войны поступил на 
службу вольноопределяющимся во 
2-й Западно-Сибирский линейный ба-
тальон в гор. Акмолинске. Проходя в 
этом батальоне службу в званиях рядо-
вого и унтер-офицера, после самостоя-
тельной учебной подготовки, выдержал 
в особой комиссии при штабе Западно-
Сибирского военного округа экзамен по 
программе юнкерских училищ на офи-
цера, произведен сначала в портупей-
юнкера, потом переименован в подпра-
порщики и 14 декабря 1880 г. получил 
первый офицерский чин прапорщика».

Насколько осознанным и желанным 
был выбор военной профессии, можно 
судить еще по одной цитате из авто-
биографии С.Н. Мамеева: «В 1863 году 
отец вместе с семьей переехал на ро-
дину моей матери в г. Тобольск. Здесь, 
по достижении мною школьного возра-
ста, я обучался сначала в приходском 

и уездном училище, а затем в губерн-
ской классической гимназии, в кото-
рой прошел курс шести классов. Отец, 
будучи обременен большой семьей (из 
9 человек) и не имея при своем скуд-
ном заработке достаточно материаль-
ных средств, не мог дать мне возмож-
ность окончить полный курс гимна-
зии, почему в дальнейшем пришлось 
пополнять мне свои знания путем 
самообразования». 

С.Н. Мамеев был в семье старшим из 
сыновей и понимал, что военная служба 
обеспечит его необходимым для жизни, 
а родителям будет легче поднимать 
остальных детей. С.Н. Мамеев никогда 
не терял связи с семьей, в трудные ми-
нуты жизни получал поддержку род-
ных. В документах РГВИА хранится 
копия «Свидетельства» Тобольской 
губернской гимназии, где пропи-
сано: «Мамеев, по постановлению 
Педагогического Совета гимназии, со-
стоявшемуся 15 июня 1878 года, удо-
стоен перевода в следующий седьмой 
класс. Ныне же он, Степан Мамеев, со-
гласно прошению отца, по постановле-
нию Педагогического Совета гимназии, 
состоявшемуся 16 июня 1878 года, уво-
лен из гимназии для поступления в во-
енную службу…». В «Свидетельстве» 
перечислены права С. Мамеева при по-
ступлении в гражданскую службу и «по-
ступлении в военную службу на правах 
вольноопределяющихся второго раз-
ряда, он пользуется всеми преимуще-

ствами … Устава о воинской повинно-
сти». Как раз это право и не было со-
блюдено руководством 2-го Западно-
Сибирского Линейного батальона в гор. 
Акмолинске на первоначальном этапе. 
Так появилось еще два документа: 
«Прошение» отца С. Мамеева – Николая 
Львовича Мамеева, Березовского ме-
щанина, на имя Военного Министра. В 
нем говорится «о неправильном при-
числении сына моего Подпрапорщика 
II Западно-Сибирского Линейного ба-
тальона Степана Николаевича Мамеева 
по производству в офицерский чин к 
третьему разряду». 2-й документ – от-
вет на прошение: «От Главного Штаба 
объявляется Березовскому мещанину 
Николаю Львовичу Мамееву, на про-
шение его от 30 минувшего Ноября, что 
сын его Подпрапорщик 2-го Западно-
Сибирского линейного батальона 
Степан Мамеев Высочайшим приказом, 
состоявшимся 14 сего декабря, произ-
веден уже в офицеры с оставлением в 
том же батальоне».

В «Автобиографии» С.Н. Мамеев ла-
конично, в одном абзаце, перечисляет 
части войск, где ему довелось служить 
с 1881 по 1906 гг. Поэтому обратимся к 
«Послужному списку Подполковника 
23-го Восточно-Сибирского стрел-
кового полка Мамеева» (документы 
РГВИА). В «Послужном списке» зафик-
сированы все продвижения по службе, 
перемещения к месту учебы, вхожде-
ние в разные комитеты или комиссии, 

Уникальным источником сведений о военной карьере С.Н.Мамеева 
стали документы из РГВИА (Российского государственного военно-
исторического архива), присланные И.Г. Подколзиной в Научную 
библиотеку.

Чины Тобольского местного лазарета. 23 дек. 1901 г. С.Н. Мамеев - в первом ряду, второй слева.
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переходы к новым местам дислокации, 
поощрения по службе и награды, состав 
семьи. 

Прослужив три года, С.Н. Мамеев 
прибыл в отпуск в г. Тобольск, где 
был временно прикомандирован к 
Тобольскому местному батальону. 
Видимо, в этот краткий период пребы-
вания в Тобольске, он успел зарекомен-
довать себя должным образом и уже 23 
декабря переведен сюда на постоян-
ную службу «по воле начальства». 20 
марта утвержден в должности баталь-
онного Адъютанта. В августе 1882 года 
Тобольский местный батальон пере-
формирован в Тобольский резервный 
батальон, и С.Н. Мамеев остается в его 
составе, постоянно получая повыше-
ние по службе, к марту 1885 года он уже 
штабс-капитан со старшинством. 

Характер человека проявляется в его 
поступках. С.Н. Мамеев сразу показал 
себя человеком деятельным, ответст-
венным, целеустремленным, чрезвы-
чайно работоспособным. На это ука-
зывает и его самостоятельная подго-
товка по программе юнкерских учи-
лищ, и умение отстоять свои права.
Руководящая должность в армии пред-
полагает в офицере способность отве-
чать не только за свои действия, но и за 
действия подчиненных. Первый опыт 
временного руководства ротой был у 
С.Н. Мамеева еще в Акмолинске, про-
должился он и в Тобольске в должности 
командующего 2-й, затем 4-й ротой (ут-
вержден в постоянной должности ко-
мандира 4-й роты в июле 1886 года). 

В 80-е годы случаются командировки. 
В конце мая 1885 года он «командиро-

ван в гор. Верный в Западно-Сибирскую 
саперную роту для специальной подго-
товки в руководители по полевому са-
перному делу», где успешно выдержи-
вает все испытания и возвращается к ба-
тальону. «Командирован в город Усть-
Каменогорск для участия в полевой 
поездке строевых офицеров» (август-
сент. 1886). Обучение военным профес-
сиям, практические навыки учений спо-
собствуют закалке С.Н. Мамеева, ста-
новлению его как офицера русской 
армии. На службе С.Н. Мамеева це-
нят, через 8 лет службы «Высочайшим 
приказом, последовавшим в 3-й день 
февраля 1886 г., Государь Император 
Всемилостивейше соизволил пожало-
вать Орден Св. Станислава 3-й степени». 
«Послужной список» не содержит све-
дений о важной стороне деятельности 
С.Н. Мамеева в 80-е годы: с 1881 г. он 
заведовал архивом Тобольского резер-
вного пехотного батальона, составил 
каталог книг его библиотеки, в 1886 г. 
написал «Историю Тобольского баталь-
она» (ее литографированная рукопись 
хранится в Тобольском музее), собирал 
материал по истории Тобольска. С 1888 
года входил в Комитет, руководивший 
строительством здания будущего му-
зея, занимавшийся преобразованием 
Музея при Тобольском статистическом 
комитете в Тобольский губернский му-
зей (ТГМ). В первые годы службы в ар-
мии С.Н. Мамеев проявляет свой при-
родный талант историка, архивиста, би-
блиографа. Возможно, подсознательно, 
он готовит себя к мирной профессии, 
любимому делу, окончательно заняться 
которым ему доведется в последнее 30- 

летие своей жизни.
В эти же годы складывается и семей-

ная жизнь С.Н. Мамеева, он женится на 
купеческой дочери Наталье Степановне 
Захаровой. На свет появляются чет-
веро сыновей: Викентий(14 сент. 1884), 
Николай (28 окт. 1887), Всеволод (9 авг. 
1890),Владимир (13 июля 1895). «Жена и 
дети вероисповедания Православного» 
(отмечается в «Послужном списке»).

90-е годы для С.Н. Мамеева насы-
щены событиями военной службы, а 
также его деятельностью в должности 
библиотекаря ТГМ (1890-1897), избран-
ного Распорядительным комитетом му-
зея. 14 октября 1890 года ему присвоено 
звание Почетного члена Тобольского 
музея. Деятельность С.Н. Мамеева 
в пользу музея и его библиотеки из-
вестна, неоднократно описана, отчеты 
вошли в «Ежегодник» ТГМ. Вернемся к 
«Послужному списку», он содержит за-
писи о многочисленных общественных 
обязанностях С.Н. Мамеева: о назначе-
нии членом временного военного суда в 
Тобольске в 1890, 1892 годах; команди-
ровке в той же должности в г. Курган в 
1892 г., в г. Омск в 1893 г. и 1896 г.; о на-
значении Председателем батальонного 
суда (1892, 1894, 1898, 1899). 

В 1895 году С.Н. Мамеев, оставаясь в 
должности командира роты, назначен 
и.д. Младшего Штаб-офицера баталь-
она, затем к этим должностям прибав-
ляется еще и должность Коменданта г. 
Тобольска (в августе-сентябре 1895). В 
1896 году С.Н. Мамеева находит новая 
награда: «26 февр. 1896 пожалована 
в память Царствования Императора 
Александра III серебряная медаль для 
ношения на груди на ленте Ордена Св. 
Александра Невского». 

В 1897 году С.Н. Мамеев оста-
вил работу в библиотеке ТГМ на А.А. 
Терновского, который много лет ра-
ботал с ним в качестве помощника би-
блиотекаря. Причина - длительная ко-
мандировка в Тюмень «для исправле-
ния должности Начальника Тюменской 
пароходно-конвойной команды на за-
конном основании» (с 28 января до 28 
июля 1897 г.), при этом оставаясь в дол-
жности командира роты. В 1897 году со-
стоялась Первая Всероссийская все-
общая перепись населения, итоги ее 
значимы и сегодня, ее документы уни-
кальны. С.Н Мамеев принял участие в 
этой Всероссийской акции, 30 января 
1897 ему за труды пожалована темно-
бронзовая медаль для ношения на 
груди, а кроме того «Объявлена в числе 
прочих, со внесением в послужной спи-
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23-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. 18 янв. 1903 г. Сидят. С.Н. Мамеев в первом ряду, 3-й слева.
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сок, совершенная Его Величества благо-
дарность, как принимавшему участие в 
деле первой всеобщей переписи насе-
ления в качестве руководителя и испол-
нителя ее». (8 июня 1897 г.)

Руководством батальона было за-
мечено еще одно боевое качество С.Н. 
Мамеева - меткость стрельбы. Еще в 
1888 году, на состязательной стрельбе 
офицеров, он выполнил условие на по-
лучение обыкновенного приза (вы-
плачивалась определенная денежная 
сумма, вручалось свидетельство). В г. 
Ораниенбауме работала офицерская 
стрелковая школа с переменным соста-
вом обучающихся. Здесь С.Н. Мамеев 
прошел обучение с 16 янв. по 4 сент. 
1898 г., ему был «Всемилостивейше по-
жалован Орден Св. Анны 3-й степени 
за отличное окончание курса в офи-
церской школе» (25 дек. 1898). В пе-
риод с 1 июля 1899 по 17 сент. 1900 
гг. С.Н. Мамеев заведует хозяйст-
вом Тобольского резервного баталь-
она. С.Н. Мамееву 7 сентября 1901 года 
«Всемилостивейше пожалован Орден 
Св. Станислава 2-й степени». Через 
полгода «Произведен на вакансию в 
Подполковники с переводом в 193-й пе-
хотный резервный Ковельский полк» 
(26 февр. 1902). 

Тем временем, обострялись отно-
шения России с Японией. Сибирские 
пехотные резервные батальоны (ка-
дровые воинские части резерва) в 
мирное время несли гарнизонную 
службу в крупных городах Сибири. В 
Забайкальской области дислоцирова-
лись Сибирские пехотные резервные 
1-й Сретенский, 2-й Читинский, 3-й 
Нерчинский, 4-й Верхнеудинский ба-
тальоны. В 1900-1904 гг. эти батальоны 
по мобилизации были развернуты на 
период военных действий в Сибирские 
пехотные полки тех же наименова-
ний. 18 августа 1902 года С.Н. Мамеев 
«Переведен в 23-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк, в этом же году полк 
перемещен в г. Никольск-Уссурийский 
(Приамурского ВО).

На новом месте службы на С.Н. 
Мамеева налагаются новые поруче-
ния и работа в комитетах. Вот хро-
ника этих событий: 23 дек. 1902 – 3 янв. 
1904 гг. на общем собрании всех чле-
нов Никольского гарнизонного собра-
ния избран членом Распорядительного 
Комитета названного собрания; 13 
мая 1903 г. избран Председателем 
Комиссии по заведыванию офицер-
ским заемным капиталом; июль 1903 
- командирован в город Санчагоу 

(Маньчжурия) для осмотра оружия в 
8-й роте полка и для выяснения рас-
хода, потребного на ремонт зда-
ний ротой, 16 июля 1903 г. - общим со-
бранием гг. офицеров полка избран 
Председателем Распорядительного 
Комитета офицерского собра-
ния; август 1903 г. - на состязатель-
ной стрельбе гг. офицеров полка вы-
бил условие на обыкновенный приз. 
Награжден обыкновенным призом в 
70 рублей и свидетельством; октябрь 
1903 г. - назначен Председателем пол-
кового суда, членом временного воен-
ного суда в Хабаровске. 

 Избрания С.Н. Мамеева на вышепе-
речисленные должности свидетельст-
вуют о доверии к нему офицерского со-
става и нижних чинов, указывают на его 
принципиальность, справедливость и 
честность, а также на его способность 
выдерживать огромную нагрузку от-
ветственности за людей, за состояние и 
работу всех служб. 

30 янв. 1904 г. С.Н. Мамеев полу-
чил назначение на новую должность. 
11 февр. 1904 г. он прибыл в г. Хайлар 
(Маньчжурия) и принял командова-
ние 3-м Нерчинским резервным ба-
тальоном. Назначен Начальником 
Хайларского гарнизона.

«В походах и делах против непри-
ятелей не был» пишет С.Н. Мамеев в 
«Автобиографии». Не оставлено под-
робных свидетельств службы С.Н. 
Мамеева в период Русско-Японской 
войны, но есть приказы о награ-
дах января 1905 года: «Приказом 
Главнокомандующего всеми сухопут-
ными и морскими вооруженными си-
лами действующими против Японии 
за № 360 за отлично усердную службу 
и труды, понесенные во время воен-
ных действий, награжден орденом Св. 
Анны 2-й степени» ; таким же приказом 
за № 194 за отличную усердную службу 
и труды, понесенные во время воен-
ных действий, награжден орденом Св. 
Владимира 4-й степени.

20 янв. 1906 г. «Согласно телеграммы 
Интенданта Тыла за № 5585 назна-
чен председателем Хайларской комис-
сии по закупке порционного скота для 
войск Маньчжурских Армий».

Неудачи России в ходе Русско-
Японской войны породили определен-
ные недовольства в обществе и в ар-
мии. Среди нижних чинов велась ан-
типравительственная пропаганда, 
воспрепятствовать которой было все 
сложнее. 14 февр. 1906 г. С.Н. Мамеев 
«Приказом Главного Начальника Тыла 

войск Дальнего Востока от 14 февраля 
сего года за № 161, за непринятие мер к 
воспрепятствованию распространения 
преступной пропаганды среди нижних 
чинов вверенной ему части, уволен от 
командования батальоном». Далее по-
следовало еще два приказа Главного 
Начальника Тыла войск Дальнего 
Востока: С.Н. Мамеева «прикоман-
дировать к Управлению Интенданта 
Тыла», затем «откомандировать в 23-й 
Восточно-Сибирский стрелковый полк».

 Вскоре С.Н. Мамеев подает в от-
ставку. В папке РГВИА хранятся сле-
дующие документы: Ходатайство 
«Об увольнении от службы под-
полковника Мамеева» от имени 
Главного Начальника Штаба Тыла 
войск Дальнего Востока, с прило-
жением Всеподданейшего проше-
ния С.Н. Мамеева на имя Императора 
Николая II: «Расстроенные домаш-
ние обстоятельства лишают меня воз-
можности продолжать службу Вашего 
Императорского Величества…», а также 
Заявление о желании получать пенсию 
из Омского Губернского Казначейства, 
«Послужной список», расчет будущей 
пенсии. Из «Послужного списка» из-
вестно, что получаемое по службе со-
держание С.Н. Мамеева составляло: 
Жалованье – 1344 р., Столовых денег – 
1560 р. Итого: 2904 р. Квартира в натуре 
– 2560 р. в год. Назначена была пен-
сия: из Государственного Казначейства 
– 257 р. 57 коп.; за выслугу лет и из эме-
ритальной кассы – 323 р. Всего – 580 р. 
50 коп. (Эмеритура – капитал, образуе-
мый из добровольных ежемесячных от-
числений служащих и расходуемый для 
выдачи им пособий, дополнительно к 
пенсии, по истечении определенного 
срока). Система выплаты пенсии похожа 
на предлагаемую руководством России 
сегодня. 

Итак, подполковник С.Н. Мамеев вы-
шел в отставку с награждением следу-
ющим чином – полковника, с мунди-
ром и пенсией. И с грустной записью: 
«Лишается права на получение знака от-
личия беспорочной службы за отреше-
ние от командования частью».

Степан Николаевич Мамеев – лич-
ность многогранная. Память о нем хра-
нит не только РГВИА, но и Тобольский 
историко-архитектурный музей-за-
поведник, и Ботанический сад Санкт-
Петербурга, и Государственный архив 
Красноярского края. Перевернута еще 
одна страница, повествующая о жизни 
и деятельности С.Н. Мамеева, но поиск 
продолжается.
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В Сибири для развития купечества 
были особые условия. Она отлича-
лась отсутствием помещичьего зем-
левладения, дворянского предприни-
мательства, что открывало широкие 
возможности для активной деятель-
ности в этой сфере низших сословий. 
В основном, из них формировалось си-
бирское купечество, привнося с собой 
в новую среду свой менталитет, патри-
архальность, храмосозидательность, 
благотворительность. 

В истории любого сибирского го-
рода купечество оставило след в виде 
домов с уникальной архитектурой, 
храмов, учебных заведений, благо-
творительных учреждений, предпри-
ятий и т.д. Многие архитектурные со-
оружения были разрушены и исчезли 
в советский период, но и то, что оста-
лось, свидетельствует о большой роли 
купцов в развитии сибирских городов. 
В Тобольске также достаточно памят-
ников этой эпохи. Но современным го-
рожанам известна деятельность лишь 
некоторых купеческих фамилий, а их 
было немало.

Словосочетание «Михаил Плотников 

и сыновья» в наше время знакомо 
только историкам и краеведам-иссле-
дователям, а всего лишь сто лет на-
зад оно известно было каждому жи-
телю Тобольска, всей Тобольской гу-
бернии и даже за пределами России. 
Так быстро из памяти людей стерлись 
деяния когда-то «потомственных по-
четных граждан». Тем не менее, архи-
вные документы, периодические изда-
ния, справочники и другие источники 
того периода позволяют получить 
представление об этих неординарных 
личностях.

Исследователи, изучающие историю 
развития и становления купечества, 
отмечают интересный факт: ротацию 
купеческих фамилий. Иными словами, 
не сохраняется лидерство среди куп-
цов одной и той же фамилии на протя-
жении длительного времени, происхо-
дит смена. Широко известные купцы в 
18 веке, становятся менее значимыми 
в 19 веке. Это в полной мере относится 
и к купцам Плотниковым. Не лиди-
рует в Тобольске эта фамилия в 18 веке. 
Расцвет ее деятельности пришелся на 
вторую половину 19 и начало 20 вв. 

И связано это явление с уникальным 
природным самородком Михаилом 
Даниловичем Плотниковым, основа-
телем одной из крупнейших торговых 
фирм Тобольска и губернии «Михаил 
Плотников и сыновья».

Изучение архивных документов по-
зволило заглянуть в историю Михаила 
Даниловича дальше того времени, 
что дает нам «Краткая энциклопедия 
по истории купечества и коммерции 
Сибири». Удалось установить имена 
и род занятий не только его родите-
лей, но деда с бабкой, а также всех 
его детей. Согласно этим докумен-
там (Городовая обывательская книга 
Ч. 1. 1824-1827 гг.), дед его, Плотников 
Михаил Яковлевич, 58 лет, был меща-
нином, женат на мещанской дочери 
Аксинье Яковлевне, 60 лет, имел трех 
сыновей: Федора – 26 лет, Даниила – 23 
лет,Василия – 20 лет. Федор и Даниил 
по данным на 1825 год были женаты, у 
старшего брата жена была Параскева 
Яковлевна, 24 лет, и трое детей. 
Даниил Михайлович был женат на сол-
датской дочери Агрипине Никитичне, 
которой на ту пору было всего лишь 16 
лет. Средством к существованию была 
заявлена торговля. Есть сведения, 
что уже в 1826 году Плотниковы вла-
дели речными судами, осуществляя с 
их помощью свою торговлю и рыбный 
промысел.

Точной даты рождения Михаила 
Даниловича установить не удалось. По 
одним документам она определяется 
как 1826, по другим как 1827 г. Он был 
единственным ребенком у своих роди-
телей, потому что в 1828 году его отец 
умер, а мать навсегда осталась вдовой. 
Затем из жизни ушли дед, бабушка и 
старший брат отца.

Главой семьи в 1847 году заяв-
лен купец третьей гильдии Василий 
Михайлович Плотников – младший 
брат отца, 43 лет, женой которого 
была Анисья Яковлевна, 33 лет. Вместе 
с ними проживали вдовы его бра-
тьев: жена старшего брата Параскева 
Яковлевна, 40 лет, с которой были 
дети: Симеон – 17 лет, Николай – 16 лет 
и дочь Агрипина – 18 лет; жена сред-

Пароходовладельцы
Е.Л. Малышева,
хранитель НБ ТИАМЗ

Созидательная деятельность купечества в истории нашей 
страны долгое время замалчивалась, почти не освещались 
вопросы благотворительности, менталитета, быта. В созна-
нии граждан формировался карикатурный образ купца. И 
только в 90-е годы ХХ века началась реабилитация купече-
ского сословия и более объективный подход к освещению 
этой темы. 
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него брата – Агрипина Никитична, 38 
лет, с сыном Михаилом Даниловичем, 
21 года.

В переписи 1897 года Михаил 
Данилович указал, что родился в 
Тобольске, владел грамотой, обуче-
ние и воспитание получил домашнее. 
По воспоминаниям современников, в 
1849 году ему досталось незначитель-
ное наследство от дяди, что позволило 
стать самостоятельным и в 1852 году 
перейти из мещанства в купечество. 
Благодаря природному уму, предпри-
имчивости, организаторским способ-
ностям, умению широко и глобально 
мыслить, он создал свое большое дело. 
Если заглянуть в историю Тобольска, 
то документы свидетельствуют, что ос-
новной доход городу давала рыбная 
промышленность и торговля. Именно 
в этой сфере и проявился талант купца 
М.Д. Плотникова. В начале своей дея-
тельности он пробует себя в разных де-
лах. В 1861 году покупает писчебумаж-
ную фабрику у купца Дьяконова (быв-
шую Корнильевых), быстро понимает, 
что больших доходов она не приносит. 
Занимается оптовой соляной и хлеб-
ной торговлей, рыбным промыслом. 
Свой первый пароход отправил в рейс 
в 1864 г. Далее основные усилия он 
сосредоточил на создании собствен-
ного пароходства, иначе невозможно 
было заниматься масштабным рыбным 
промыслом, который он вел в низовьях 
Обского бассейна и который прино-
сил хороший доход. Согласно россий-
ским законам того времени, купцы не 
имели права выкупать у коренного на-
селения места для ловли рыбы, лишь 
арендовать. Если в 1895 году в аренде 
у фирмы «Михаил Плотников и сыно-
вья» находилось 9 рыбных участков 
(песков, так они тогда назывались), то 
к 1914 г. их было уже 23. За самые хо-
рошие участки аренда составляла 
до 1800 руб. в год, по тем временам 
деньги были немалые. Аренда пред-
полагала срок не более 4 лет, но, как 
правило, происходило новое перео-
формление рыбного угодья прежними 
же владельцами. Так, по сведениям 
А.А. Дунина-Горкавича на 1895 г., пе-
сок Куноватский был в аренде у семьи 
Плотниковых более 30 лет. Отлов велся 
только ценных пород рыб: осетра, мук-
суна, нельмы, стерляди, сырка.

 Рыба – товар скоропортящийся, и 
чтобы использовать рыбные богатства 
с большей пользой, он осваивает но-
вое дело – консервирование. Прежде 
чем открыть фабрику, отправляет од-

ного из сыновей за границу для зна-
комства с постановкой консервного 
дела. После чего фирма строит пер-
вую консервную фабрику в 1898 г., на 
Питлярском песке (в 110 верстах ниже 
Березова), на которой трудились: 1 ма-
стер, 2 помощника и 29 рабочих. Если 
в 1898 г. фабрика произвела 10 тыс. 
штук коробок консервов на 5 тыс. руб., 
то уже в 1902 г. было произведено 160 
тыс. штук коробок на сумму 80 тыс. 
руб. В 1900 г. было открыто филиаль-
ное отделение консервной фабрики в 
90 верстах ниже с. Обдорского, на пе-
ске Сумутнельском, затем еще две кон-
сервные фабрики, причем одна из них 
в Тобольске, рядом с собственным двух-
этажным каменным домом, который он 
построил в элитном районе города (ул. 
Благовещенская, д. 3).

Проверяющие санитарное состоя-
ние рыбных промыслов, неоднократно 
отмечали чистоту и удивительный по-
рядок на его предприятиях. В Тюмени 
для нужд консервной промышленно-
сти открывается завод по производ-
ству жестяных банок. О качестве кон-
сервной продукции не раз в местной 
прессе были положительные отзывы, 
но главным признанием стали на-
грады, полученные на международных 
конкурсах. Консервы фабрики тоболь-
ских купцов Плотниковых были отме-
чены золотыми медалями на выстав-
ках в Лондоне (1901 г.), С-Петербурге 
(1902 г.), серебряными - в Париже (1900 
г.), Москве (1903 г.).

Многопрофильность и масштабы де-
ятельности М.Д. Плотникова просто 
поражают. За сравнительно корот-
кий период он – хозяин собствен-
ной судоверфи и сетевязальной фа-
брики в Тюмени – создает конторы па-
роходства по рекам Обского бассейна. 
«Около сотни контор и агентств раз-
бросано от Обдорска до Китая, от 
Ирбита до Ачинска. Тысячи рабочих и 
служащих нашли себе труд и прилич-
ный заработок, старейшие служащие 
получали пенсию», – так отозвался о 
его делах купец А.А. Сыромятников. 
В самом начале своей деятельности 
Михаил Данилович сотрудничает и 
объединяется с другими пароходо-
владельцами, но далее предпочитает 
независимость. На собственной су-
доверфи им построено 14 судов для 
своего пароходства, причем назва-
ния судам дает по именам сыновей. 
Жена его, Мария Александровна, ро-
дила ему много детей. Исповедные ро-
списи Градо-Тобольской Воскресенско-

Захарьевской церкви за период с 1847 
по 1917 гг. позволили получить пред-
ставление о составе его семьи и уста-
новить очередность и даты рожде-
ний его детей. Михаил Данилович 
Плотников –1826-27 г. р., жена Мария 
Александровна –1832 г. р., дети: 
Аполинария – 1852 г., Анна – 1853 г., 
Василий – 1856 г., Николай – 1858 г., 
Олимпиада – 1859 г., Иван – 1861 г., 
Александр – 1865 г., Константин – 1866 
г., Алексей – 1868 г., Даниил – 1871 г., 
Мария – 1873 г., Арсений – 1875 г.

 Эти же документы показывают, 
что в 1880 году в его семье случилась 
большая трагедия. В возрасте 48 лет 
ушла из жизни жена и почти одновре-
менно с ней трое детей: Александр, 
Константин и Мария. С этого года 
Михаил Данилович жил вдовцом, са-
мостоятельно воспитывая своих де-
тей. Несчастье не сломило его, сыно-
вья получили образование в гимна-
зии и стали главными помощниками в 
бизнесе. Но судьба испытывала его на 
прочность и дальше. Преждевременно 
ушли из жизни его старшие сыновья: 
Николай (1891 г.) и Василий (1892 г.). 

 Понимая, что пароходство – это не 
только рыбный промысел, он занима-
ется также перевозкой грузов и пас-
сажиров. На судоверфи строятся ком-
фортабельные пассажирские паро-
ходы, о чем свидетельствует реклама 
того времени. Пассажирам предостав-
ляются небывалые для Сибири того 
времени удобства: отопление, водо-
снабжение, электричество, буфеты.

Современники отмечали, что «от-
личительной чертой, много способ-
ствующей успеху торговых дел», 
была его честность. В 1882 г. Михаила 
Даниловича постигло два несчастья 
сразу: «затонул пароход «Ермак» и по-
тонуло 1 000 000 чая, другой бы вос-
пользовался таким случаем, но он рас-
платился с потерпевшими рубль за 
рубль, это обстоятельство укрепило 
его кредит и дало ему возможность 
опять поправить свои дела». Его лю-
бимая поговорка: «Деньги потерял – 
ничего не потерял, энергию потерял 
– все потерял», – говорит о необыч-
ном и удивительном характере этого 
человека.

В 1889 году он преобразует свою 
фирму в Торговый Дом «Михаил 
Плотников и сыновья».

Согласно тем же исповедным ро-
списям, в 1894 году он и члены его се-
мьи получают звание «потомственный 
почетный гражданин», которое дает 



52

определенные привилегии его семье. 
В 1905 году передает управле-
ние Торговым Домом полностью 
своим детям: Даниил руководит в 
Тобольске, где находилась основная 
контора, Алексей в Тюмени, Иван в 
Томске, Арсений в Омске и Москве.

В Тюмени Плотниковы постро-
или дом рядом с пристанью, ул. 
Загородная, д. 3. Точнее было два 
дома: один двухэтажный – для се-
мьи, в другом, одноэтажном, прожи-
вали их служащие. Так, по Переписи 
1897 г, в двухэтажном доме жили: 
Плотников Алексей Михайлович – 
хозяин, 28 лет, и его жена Наталья 
Спиридоновна, 17 лет.

Жизнь Михаила Даниловича была 
очень насыщенна, кроме предпри-
нимательской деятельности он успе-
вал участвовать в общественной 
жизни города. Несколько лет ис-
полнял обязанности городского го-
ловы, занимался благотворитель-
ностью. С начала открытия в го-
роде музея он – член-соревнователь, 
член Епархиального комитета пра-
вославного миссионерского обще-
ства, кандидат Директор Городского 
Общественного Банка, член Губернского 
Податного Присутствия, почетный член 
Тобольского Александровского детского 
приюта, участвовал в сборе средств 
на постройку Народной Аудитории 
в Тобольске, во многих других бла-

готворительных мероприятиях в 
Тобольске и Тюмени. Несколько лет 
исполнял обязанности «почетного 
блюстителя по хозяйственной части» 
в Тобольской духовной семинарии.

Почетный потомственный гражда-
нин Михаил Данилович Плотников, 
глава Торгового Дома «Михаил 
Плотников и сыновья», ушел из жизни 
8 мая 1910 года. «Похороны отлича-
лись торжественностью, как и по-
добает для человека немало пора-
ботавшего на своем долгом веку. 
Божественную литургию и отпевание 
совершал преосвященный Евсевий, 
Епископ Тобольский и Сибирский, 
соборяне с одиннадцати протоие-
реями и иереями в Воскресенской 
(Захарьевской) церкви… Гроб прово-
жала большая толпа народа»…

Перед 1917 годом компания ТД 
«Михаил Плотников и сыновья» была 
в числе самых успешных в Западной 
Сибири, но дальнейшие револю-
ционные события разрушили дело 
всей его жизни. В 1918 году у сыно-
вей Плотникова национализируют 
пароходство. Лишь под дулом пи-
столета в Тюмени заставили Алексея 
Михайловича подписать документ о 
национализации. 

Невозможно равнодушно читать 
о состоянии его предприятий в пер-
вые годы советской власти: с кон-
сервных фабрик сразу же растащили 

оборудование и более 10 лет не мо-
гли навести порядок. А условия, в 
которых пришлось трудиться ра-
бочим предприятий, были кабаль-
ными: невыплата зарплаты, голод 
(поставка продуктов была прекра-
щена и долгое время не была нала-
жена), пьянство. Почти разрушен ка-
менный особняк Плотниковых в под-
горной части Тобольска, канула в лету 
консервная фабрика, находившаяся 
рядом. Да и мало что осталось от бы-
лой мощи Торгового Дома «Михаил 
Плотников и сыновья». Лишь пере-
именованные пароходы еще до 60-х 
годов ХХ века бороздили просторы 
Обь-Иртышского бассейна. В Тюмени 
сохранился дом, двухэтажное дере-
вянное здание, оказавшееся прочнее 
каменного, как памятник ушедшей ку-
печеской эпохи и былого могущества. 
Но остались многочисленные по-
томки. Только в Тобольске, у его сына 
Даниила Михайловича с супругой 
Анфисой Евгеньевной родилось 11 де-
тей, внуков Михаила Даниловича, 11 
детей было у его дочери Олимпиады 
Михайловны, выданной замуж за ку-
печеского сына Василия Яковлевича 
Смородинникова, были дети у Анны 
Михайловны, выданной замуж за ку-
печеского сына Ивана Федоровича 
Кустарева. И Смородинниковы и 
Кустаревы также были рыбопромыш-
ленниками и пароходовладельцами.

Реклама. ТД «Михаил Плотников и сыновья» 

Мемориалы и мемории



53

28 октября 2014 г. директору Тобольского историко-архитектурного музея-
заповедника Сидоровой Светлане Юрьевне международным академическим 
аккредитационным и аттестационным комитетом (МАААК) была присуждена 
профессиональная степень Доктора музейного дела.

МАААК является Учреждением Ассоциаций высших учебных заведений 
Российской Федерации с правами Аттестационного департамента Всемирного 
университета, учрежденного Организацией Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Министерством образования 
Российской Федерации. МАААК зарегистрирован в МИД РФ и входит в число 
членов Торгово-промышленной палаты РФ.

В августе 2014 года за значительный вклад в социально-экономическое раз-
витие региона, высокие профессиональные достижения и в  связи с 70-ле-
тием образования Тюменской области первому заместителю директора 
Тобольского музея-заповедника Здановскому Сергею Александровичу была вру-
чена Благодарность Губернатора Тюменской области В.В. Якушева.  

Сергей Александрович работает в отрасли культура более 18 лет и за истек-
ший период постоянно повышал свой профессиональный уровень, что позво-
лило ему получить данную награду. Сотрудники музея-заповедника искренне 
поздравляют С.А. Здановского.

С 17 ноября по 12 декабря М.А. Роппель – экскурсовод Тобольского музея-за-
поведника, прошла профессиональную переподготовку в Институте непрерыв-
ного образования Университета управления «ТИСБИ» (г. Казань), по программе 
дополнительного профессионального образования «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка)». 
Экскурсовод получила диплом, дающий право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере сурдокоммуникаций.

Теперь Тобольский музей-заповедник предоставляет услуги сурдопереводчика.

16 июня 2014 г. на базе Института археологии и этнографии Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН) состоялась успешная защита диссертации 
И.В. Балюнова на соискание степени кандидата исторических наук «Материальная 
культура населения города Тобольска конца XVI-XVII веков по данным археологи-
ческих исследований» по специальности 07.00.06 – археология. Представленная 
на защиту работа посвящена актуальной научной теме - изучению особенностей 
материальной культуры населения Тобольска в период присоединения Западной 
Сибири к Российскому государству. Фактическую базу диссертации составили ма-
териалы многолетних работ автора из раскопок, проведенных в исторической части 
Тобольска в 2000, 2003-2008, 2012 гг. Важно отметить, что это первое подробное ис-
следование, посвященное культуре русского населения г. Тобольска, созданное на 
археологическом материале. Впервые описаны и выделены предметные комплексы 
конца XVI-XVII вв.

Наши успехи и достижения



Мемориалы и мемории

18 век. Век научных экспедиций, гео-
графических открытий, бурного раз-
вития астрономии, геодезии и картог-
рафии. Вот малоизвестный широкому 
кругу факт из истории: подготовка, ор-
ганизация и осуществление астроно-
мических экспедиций во многие рай-
оны земной поверхности в 1760 – 1761 го-
дах. Толчком к этому послужило редкое 
астрономическое явление – прохожде-
ние планеты Венера через диск Солнца и 
интерес ученого мира передовых стран 
к этому явлению был связан с новым ме-
тодом определения солнечного парал-
лакса (расстояния от планеты Земля до 
звезды Солнце), предложенный еще в 
1714 году Э. Галлеем. По расчетам астро-
номов прохождение должно было состо-
яться 5-6 июня (по новому стилю) 1761 
года. Астрономические наблюдения и за-
сечка этого явления во временно-про-

странственном отношении с разных то-
чек (пунктов) земной поверхности давала 
возможность точного определения геог-
рафических координат этих точек, очень 
важной для картографической науки за-
дачи, с последующим расчетом парал-
лакса Солнца. Не вдаваясь в подробно-
сти, следует отметить, что географиче-
ская широта определяется из звездных 
наблюдений просто, а для определения 
долготы необходимо такое физическое 
явление, не зависящее от вмешательства 
извне, которое одномоментно возникало 
бы на любой точке земного шара. Вот та-
ким физическим явлением и стало прохо-
ждение Венеры через диск Солнца.

Итак, в Тобольске, выбранном уче-
ными России и Франции как одного из 
мест наблюдения прохождения Венеры 
по солнечному диску, весь объем поле-
вых астрономических работ выполнял 

адъюнкт - астроном аббат Жан Шапп 
д‘Отрош. Для этого в версте от города на 
Панином бугре было подготовлено место 
для астрономических наблюдений: уста-
новлен астрономический столб, соору-
жен шатер для хранения астрономиче-
ского инструмента, оборудования и от-
дыха, а для первых лиц местной власти 
и духовенства была поставлена палатка. 
В настоящее время, спустя два с полови-
ной столетия, можно только предполо-
жительно описать весь объем астрономи-
ческих работ. Прежде всего астрономом 
была выполнена тщательная поверка и 
юстировка инструментов и другого вспо-
могательного оборудования и прибо-
ров после длительной их транспорти-
ровки, определены местное звездное 
время, широта полевой обсерватории, 
а также определен суточный ход астро-
номических часов. 6 июня астроном 
Шапп д’Отрош, в присутствии первых 
лиц местной власти и духовенства, вы-
полнил наблюдения самого астрономи-
ческого явления - прохождения Венеры 
через диск Солнца. При этом положение 
Венеры относительно диска Солнца фик-
сировалось по времени, по астрономиче-
ским часам и по выбранному ориентиру. 
Завершающим этапом астрономических 
наблюдений явилось обязательное по-
вторное определение суточного хода ча-
сов. Вот, пожалуй, далеко не полный пе-
речень работ, разумеется, основных, ко-
торые выполнял Шапп д’Отрош в тече-

6 июня 2012 г. с участием Игоря Валерьевича Балюнова, науч-
ного сотрудника Тобольского музея-заповедника, археолога, 
проводились наблюдения за уникальным астрономическим 
явлением – прохождением Венеры по диску Солнца, когда с 
Земли в телескоп эта планета предстает в виде маленького 
черного диска на фоне огромного светила. Специально для 
этого к нам в город приехал бельгийский астроном Эрик Элст. 
Организованные им наблюдения являются своеобразной да-
нью историческому прошлому.

Павлов, В.И., геодезист (г. Тобольск)

О двух астрономах и о двух исторических 
событиях, разделенных двумя  
с половиной веками, и не только

В.И. Павлов,  
геодезист
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ние нескольких ночей перед началом, в 
течение дня астрономического явления 
и нескольких ночей после. Наконец, по-
левая предварительная математическая 
обработка всех журналов наблюдений, в 
которых обычно отражаются буквально 
все астрономические измерения, отсчеты 
по инструментам и приборам. Астроном 
Шапп д’Отрош программу наблюдений 
выполнил полностью, а его материалы за-
тем, наряду с материалами других астро-
номов (на других пунктах наблюдений), 
были использованы для точных расче-
тов по определению параллакса Солнца 
и для точного определения географи-
ческих координат города Тобольска. По 
долготе точность эта составила 3-6 минут 
в угловой мере. Кроме астрономических 
работ, Шапп д’Отрош проводил измере-
ния по земному магнетизму, вёл метео-
рологические наблюдения, ставил риско-
ванные для жизни опыты по атмосфер-
ному электричеству и собирал сведения 
по минералогии. 

Таким образом, древняя столица 
Сибири в этот день 6 июня 1761 года сыг-
рала определенную своеобразную роль 
в научном мире, став опорным пунктом 
для дальнейших картографических ис-
следований и географических откры-
тий на обширном пространстве Сибири. 
А само редкое астрономическое явле-
ние створ Земля – Венера – Солнце послу-
жило поводом к организации последую-
щих так называемых Академических на-
учных экспедиций в Российской империи. 
Маршруты многих этих экспедиций про-
ходили именно через Тобольск.

А вот событие 21 века: известный бель-
гийский астроном Эрик Вальтер Элст ре-
шил увековечить в Солнечной системе 
древнюю столицу Сибири, назвав в па-
мять о пребывании астронома Жана 
Шаппа д’Отроша в столице Сибири от-
крытую им малую планету между 
Юпитером и Марсом, славным именем 
«Tobolsk». В августе 2005 года, будучи с 
почетной миссией в городе Тобольске, 
Эрик Элст официально вручил главе ад-
министрации города свидетельство 
о присвоении малой планете № 13125 
имени «Tobolsk». В эти же дни по сохра-
нившимся описаниям астронома Шаппа 
д’Отроша им было определено прибли-
зительное местоположение полевой об-
серватории последнего. В июне 2012 
года почтенный Эрик Элст вторично по-
сетил столицу Сибири и 6 июня 2012 года 

на месте походной обсерватории Шаппа 
д’Отроша выполнил собственные наблю-
дения за редким астрономическим явле-
нием – прохождением Венеры по види-
мому диску Солнца, отметив через 250 
лет таким своеобразным способом на-
учные заслуги ученого-астронома Жана 
Шаппа д’Отроша. 

В настоящее время точное местопо-
ложение шапповской полевой обсерва-
тории установить невозможно. Да это и 
не существенно. Нужно только на тер-
ритории Панина бугра, являющегося па-
мятником природы регионального зна-
чения, напротив Чукманского мыса вы-
брать наиболее оживленное, часто по-
сещаемое горожанами и гостями города 
место, обустроить небольшую площадку, 
поставить символический астрономиче-
ский столб в виде четырехгранной тумбы 
с соответствующей краткой надписью, а 
для отдыха соорудить простенькую бе-
седку и поставить несколько садовых 
скамеек. Этому месту можно дать и геог-
рафическое название: «мыс д’Отроша» 
или просто «Астрономический мыс». 
Все это выглядело бы как условная ре-
конструкция полевой обсерватории, как 
дань памяти об астрономе Жане Шаппе 
д’Отроше, о совместной работе двух ака-
демий – Петербургской и Парижской, и, 
наконец, как знак признательности и глу-
бокого уважения тоболяков к бельгий-
скому астроному Эрику В. Элсту. Именно 
Эрих Вальтер Элст на официальных 
встречах с администрацией города и ра-
ботниками музея-заповедника выразил 
надежду на увековечивание имени астро-
нома Жана Шаппа д’Отроша. 

А ведь Тобольск может гордиться и 
своими астрономами. В шестидесятых 

годах прошлого века в течение почти 10 
лет преподаватели педагогического ин-
ститута В.И. Евсеев, В.П. Пятикова, а так 
же другие тобольские астрономы, по за-
данию Академии наук СССР вели регу-
лярные астрономические наблюдения 
за первыми искусственными спутниками 
Земли (ИСЗ) и результаты своих астро-
номических измерений после предва-
рительной обработки передавали в АН 
СССР в зашифрованном виде. Станция 
наблюдения за ИСЗ была оборудована на 
крыше Дома пионеров. В то время дан-
ные о движении ИСЗ, важные для пер-
вых шагов по освоению космического 
пространства, служили основой для все-
возможных расчетов в области одного из 
разделов небесной механики – эфемеро-
идной астрономии: орбит, периодов, и 
других параметров ИСЗ. Более подробно 
об этом смогли бы рассказать сами астро-
номы В.И.Евсеев и В.П.Пятикова. По сути, 
это скромный вклад тоболяков в науку 
о космосе. Да, они причастны к великим 
свершениям полувековой давности, мо-
гут гордиться этим, а потомки – достойно 
хранить память о достижениях земляков. 
Что ж, автор был бы признателен и тем, 
кого не оставят равнодушным затрону-
тые в этой статье факты.

PS. Автор намеренно не касается дея-
тельности Ж. Шаппа д’Отроша как этног-
рафа и автора путевых дневниковых за-
писок. Об этой стороне деятельности аб-
бата существует много научных статей, 
монографий и прочих популярных очер-
ков российских мужей науки и писатель-
ской братии. Но, к сожалению, многие из 
этих статей, очерков и даже научных тру-
дов носят, мягко говоря, тенденциозный 
характер.

55

1,2. Бельгийский астроном наблюдал за Венерой 

из Тобольска

2



56

Служители

А вот в экспозициях Губернского му-
зея в любое время года любой посети-
тель может увидеть и медведя, и ли-
сицу, и соловья, и даже северного 
оленя – и выглядят все почти как жи-
вые. Неподдельный восторг вызывают 
они не только у детей, но и у взрослых. 
Многие виды фауны Тюменской об-

ласти представлены и в залах Дворца 
наместника.

Изобилие природных экспонатов 
стало возможным выставлять «на обо-
зрение публики» благодаря профес-
сионалам музейного дела – таксидер-
мистам. Слово таксидермия, навер-
ное, многим людям совсем незнакомо 

(др.-греч. τάξις — устройство и δέρμα — 
кожа, шкура) — способ изготовления чу-
чел животных, основой при котором яв-
ляется шкура животного. Она натягива-
ется на некую основу, а полость внутри 
заполняется наполнителем. В основном 
таксидермия применяется для изготов-
ления музейных экспонатов, а также 
для сохранения охотничьих трофеев.

В нашем музее, с самого его основа-
ния ориентированном на изучение, кол-
лекционирование и пропаганду флоры 
и фауны Западной Сибири, изготовле-
нием чучел занимались разные люди. 
Раньше их так и называли – «чучель-
ники». Многие работы до сих пор де-
монстрируются в экспозициях благо-
даря профессиональной деятельности 
мастеров. 

Начиная с 1903 г., для пополне-
ния коллекционного материала, му-
зей организует экспедиции. В 1903 г. 
Распорядительным Комитетом было по-
ручено произвести экскурсию на север 
студенту Рижского Политехнического 
института Дмитрию Яковлевичу 
Вардропперу, который привез сборы 
энтомологические (насекомые) и орни-
тологические (птицы). В результате пре-
паровки привезенного им материала 
естественнонаучные коллекции попол-
нились рядом интересных экспонатов, 
которые и в настоящее время радуют и 

Мастера ТАКСИДЕРМИИ

О.Э. Белослудцевава,  
хранитель музейных предметов пер-
вой категории

Часто ли вы, уважаемые читатели, выезжая на природу – в 
лес, на дачу – можете встретить диких зверей или птиц? В луч-
шем случае в лесу весной и в первой половине лета услышите 
брачную песню самца кукушки — громкий размеренный крик 
«ку-ку…ку-ку…», или звонкую песню зяблика, да посвисты си-
ницы. А если повезет, и на рассвете вы окажетесь где-нибудь 
около сырых зарослей кустарников, то, вполне вероятно, мо-
жете стать свидетелем заливистых соловьиных трелей. Но мо-
жет и не повезти, когда, собирая лесную малину, где-то совсем 
рядом может послышаться… рев медведя. 

М.П. Тарунин Н.А. Уваров (в центре) с семьей
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восхищают посетителей музея.
Михаил Петрович Тарунин (1889 – 

1967 гг.) – первый директор, а затем за-
ведующий отделом природы, большую 
часть своей научной, творческой дея-
тельности посвятил наблюдениям за 
природными объектами, изучению и 
препарациии представителей расти-
тельного и животного мира. Многие 
его работы, представленные в залах 
Тобольского музея, впечатляют своим 
сходством с живыми объектами.

Уваров Александр Николаевич (1878 
– 1951 гг.). Родился в Москве, закон-
чил гимназию. В конце 1880-х годов 
его отец, Николай Яковлевич Уваров, 
был выслан в Сибирь, и вся семья по-
селилась в Тобольске. Александр 
Николаевич служил в Казначейской 
палате. Затем – сотрудник Музея 
Тобольского Севера, таксидермист. В 
1929 г. переезжает с семьей в Москву. 
Весьма качественно и на высоком ху-
дожественном уровне выполненные им 
чучела позволяют ученым, охотоведам, 
экологам на музейных предметах про-
водить свои исследования. 

Еще одна персона – Левандовский. 
Прекрасно изготовленные им такси-
дермические скульптуры позволяют ис-
пользовать их в природных экспозициях 
и в настоящее время.

Хорошо известно в таксидермиче-
ских кругах имя Кюкена В.Е. (1922-1997 
гг.) В Тобольск Василий Евгеньевич был 
послан в качестве оформителя област-
ным краеведческим музеем «на целый 
месяц..., выполнил большую работу по 
оформлению экспозиций» - (из годо-
вого отчета за 1958 год). В залах, демон-
стрирующих суровую северную при-
роду, есть изготовленные им предметы. 

Даже представительницы слабого 
пола прекрасно освоили, казалось 
бы, сугубо мужскую профессию. В эк-
спозиции представлены работы О.А. 
Колесниковой (гагара чернозобая, сип 
белоголовый). 

Искусство таксидермии, известное с 
давних времен, увлекает, процветает, 
развивается и в настоящее время. Работы 
современных таксидермистов, работав-
ших в Тобольском государственном исто-

рико-архитектурном музее-заповеднике 
с 2005 по 2008 гг. – Дмитрия Сергеевича 
Низовцева, Евгения Александровича 
Копняка – также размещены в экспозици-
онных залах музея. В своей работе они ис-
пользуют современные технологии, опи-
раясь на опыт предыдущих коллег.

В настоящее время изменилось наи-
менование предметов таксидермии: те-
перь принято чучела называть такси-
дермическими скульптурами, наверное, 
потому, что используются манекены из 
легких современных материалов.

В статье представлены далеко не все 
имена людей, чья творческая жизнь 
была тесно связана с изучением и про-

пагандой объектов естественной исто-
рии нашего края. Как правило, эти 
люди были всесторонне образован-
ными. Работая в суровых условиях, они 
тщательно собирали, изучали и сохра-
няли свои материалы для будущих по-
колений. Многие животные, такие как 
беркут, кречет, соловей, красношейка, 
корсак и другие, стали редкими, неко-
торым присвоен статус исчезающих ви-
дов. Но, благодаря мастерам таксидер-
мии, сохранившим свои работы, можно, 
не выезжая за город, в залах музея по-
любоваться грацией и неповтори-
мой красотой «застывших» природных 
объектов.

1. Д.С. Низовцев - таксидермист.

2. Е.А. Копняк - таксидермист.

3. Медвежонок. Работа М.П. Тарунина. 1908 г.

4. Молодая выдра. Работа Е.А. Копняка. 2009 г.

5. Дрозд-рябинник. Работа А.Н. Уварова. 1913 г.

6. Соболь тобольский. Работа В.Е. Кюкена. 1958 г.

7. Сова полярная. Работа Д.Я. Вардроппера. 1902 г.

8. Огарь. Работа О.А. Колесниковой. 1939 г.
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В зале можно было заметить также не-
сколько мундиров тюремного ведом-
ства. Все эти люди пришли послушать 
концерт, посвященный песням катор-
жан и сибирских инородцев. Но арти-
стов в зале не было, а песни прослуши-
вались посредством граммофонных за-
писей. Большая часть представленных на 
концерте песен каторжан была собрана 
и записана профессором Вильгельмом 
Наполеоновичем. Гартевельдом во время 
его экспедиции по Сибири.

Вильгельм Наполеонович - так в России 
называли шведа Юлиуса Наполеона 
Вильгельма Хартевельда. Это был из-
вестный в Европе и России композитор, 
дирижер, фольклорист, этнограф, очер-
кист и драматург, выпускник знаменитой 
Лейпцигской консерватории. Он родился 
в Стокгольме в 1859 и умер там же в 1927. 
Однако, между этими событиями, на дол-
гих 36 лет его родиной стала Россия. Не 
случайно в некоторых справочниках и эн-
циклопедиях рядом с его фамилией пи-
шут «русский композитор».

В России более всего он запомнился 
благодаря своей опере «Песнь торжест-
вующей любви» по мотивам произведе-
ний И.С. Тургенева и благодаря написан-

ным им романсам. Но настоящая слава 
пришла к нему после того, как компози-
тор увлекся фольклором и занялся соби-
ранием «исторических» и «народных» 
песен.

Но, как писал сам Гартевельд, «о рус-
ских народных песнях так много напи-
сано, что мне нечего о них особенно рас-
пространяться. Собиранием русских пе-
сен занимались и занимаются многие 
культурные общества и отдельные компо-
зиторы и музыканты. Идея же собирания 
сибирских песен бродяг и каторжников 
пришла мне на ум в 1905 году в Москве, 
куда в то время попали случайно 2 та-
кие песни, поразившие меня своим со-
вершенно особенным оттенком, крайне 
оригинальным»

И вот, в 1908 году Юлиус Наполеон 
Вильгельм воспользовался своей поезд-
кой по Сибири, чтобы познакомиться бо-
лее подробно с оригинальной своеобраз-
ной песней каторжан и получить эти мо-
тивы, так сказать, из первых рук, не-
посредственно от их созидателей. Он 
исследовал с этой стороны великий си-
бирский путь вплоть до Нерчинска и 
сверх Сибири, включая Тобольск. По ито-
гам его путешествий позднее были опу-
бликованы книги: «Каторга и бродяги 
Сибири»,  «Песни Каторги. Песни сибир-
ских каторжан, беглых и бродяг».

По приезде в Тобольск Вильгельм 
Наполеонович уже на пристани увидел 
ссыльных. В книге он пишет: «Несмотря 
на их изнуренные лица и обтрепанные 
костюмы (преобладала, конечно, моло-
дежь) я слышал бодрый и хороший смех, 
и глаза у всех смотрели весело.

Молодой человек в валенках и студен-
ческой тужурке (ссыльный) предложил 
отнести мне мой чемодан на извозчика. 
Из разговора с ним я узнал, что он третье-
курсник казанского университета и про-
ходит «курс лечения» в Тобольске. Сослан 
на 5 лет. Я, страшно сконфузясь, отдал 
ему один чемодан. Другой я понес сам. 
Севши на извозчика, я (должно быть кра-

снея) предложил ему рубль. Но он отве-
тил: Эквивалент моего труда не соответ-
ствует такому вознаграждению, - и спро-
сил, нет ли у меня папирос. Я ему отдал 
свои папиросы, и мы расстались».

Чтобы получить пропуск в Тобольскую 
тюрьму профессор поехал к губерна-
тору Н.Л. Гондатти. «Это – человек чрез-
вычайно любезный и обходительный 
и, кажется, единственный губернатор 
в России, променявший кафедру уче-
ного профессора на карьеру администра-
тора. Он сумел снискать себе расположе-
ние бесчисленного количества ссыльных 
Тобольской губернии, а это задача не лег-
кая. Они даже шутливо называли его «то-
варищ Гондатти». 

Действительно, Николай Львович учился 
в Нижегородском Александровском ин-
ституте (закончил его с золотой меда-
лью); а в 1885 г. закончил курс обуче-
ния на естественно - историческом от-
делении физико-математического фа-
культета Московского университета. 
Во время учебы Николай Львович стал 
членом общества любителей естест-
вознания, а по ее окончании много 
путешествовал. 22 месяца по коман-
дировке Политехнического музея он 
кочевал рядом с туземными племе-
нами по территории Северо-Западной 
Сибири, большое внимание уделяя 
описанию жизненного уклада манси 
(вогулов) и отсылая многочислен-
ные отчеты о командировке. В 1890 г. 
Гондатти отправляется в путешествие 
по Туркестану, затем следуют Китай, 
Япония, Северная Америка. В 1892 г. он 
назначается начальником Анадырского 
края, а с 1894 по 1897 гг. по приглаше-
нию Приамурского генерал-губерна-
тора находился на посту начальника 
Анадырского округа. Здесь он провел 
перепись населения эскимосов и чук-
чей, одновременно изучая и тщательно 
описывая особенности их жизненного 
уклада.

По прошествии 2-х лет Н.Л. Гондатти 
приглашается на должность заведующего 
переселенческим делом Приморской обл. 
Им были изданы научные труды по антро-
пологии, этнографии и статистике корен-

КАНДАЛЬНЫЙ МАРШ
или «С чего начинается каторга»
6 апреля 1909 года Большой зал Московского Благородного 
собрания был заполнен до отказа. Если хоры и боковые нену-
мерованные места, как всегда, занимала молодежь, а студен-
ческие тужурки и гимназические блузы мешались с простень-
кими женскими кофточками и скромными платьицами, то в 
партере было немало представителей аристократии и высшей 
администрации.

Композитор Гартевельд

А.В. Ламбин,  
научный сотрудник ТИАМЗ

Линия судьбы
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ного народонаселения Северо-Западной 
Сибири и Чукотки, за которые впоследст-
вии он был награжден Большой золотой 
медалью. С весны 1906 по осень 1908 г. 
Гондатти назначается главой Тобольской 
губернии. Он сумел обеспечить относи-
тельную стабильность края во время рус-
ской революции 1905-1907 гг. Тобольское 
губернаторство было признано одним из 
самых благополучных в императорской 
России.

Будучи этнографом, Н.Л. Гондатти 
сделал все возможное, чтобы облегчить 
Гартевельду задачу, т.-е. запись тюрем-
ных песен…Он по телефону предупредил 
администрацию тюрьмы о приезде про-
фессора и «мы условились, что я 3-го чи-
сла (июля) буду в тюрьме».

Утром 3 июля 1908 года Вильгельм 
Наполеонович приехал в Тюремный за-
мок. Там его встретил помощник тюрем-
ного инспектора, господин Флеров, кото-
рый, в свою очередь, познакомил компо-
зитора с инспектором Гофляндом.

Вот как описывает автор Тобольское 
тюремное начальство: «Господин 
Гофлянд полный, полный, очевидно, до-
вольный собой, блондин лет 40, сообщил 
мне, что хотя имеется распоряжение го-
сподина губернатора о пропуске меня в 
тюрьму, но тем не менее, ему все-таки не 
совсем удобно пропустить меня без со-
гласия фактического хозяина каторги, 
смотрителя господина Могилева, кото-
рый должен прийти. Между прочим, г. 
инспектор рассказал мне, что он ездил в 
Германию, осматривал тамошние тюрьмы 
и, что теперь благодаря ему, в тобольской 
каторге введена «военная дисциплина по 
образцу германских тюрем».

Немного погодя, вошел в кабинет сам 
смотритель каторги, г-н Могилев. Это 
был высокий, худощавый человек, также 
лет 40, с каким-то странным выражением 
лица. Это было выражение не то испуга, 
не то ожидания чего-то. Замечательны 
были и глаза: выпученные и с каким-то 
стеклянным, мертвым оттенком. Ни разу 
во время всего нашего знакомства это вы-
ражение не менялось. И недаром, видно, 
испуг и смутное ожидание так крепко за-
печатлелись на лице Ивана Семеновича 
Могилева: 20 августа 1909 года он был 
убит на улице одним из ссыльных револь-
верным выстрелом»… 

В самом деле, Иван Семенович 
Могилев был назначен на должность 
смотрителя Тобольской каторги по-
сле убийства предшественника Андрея 
Гавриловича Богоявленского. Именно 
с именем Могилева связано восстанов-
ление порядка в Тобольской каторге в 

1907 году. Ему, как и его предшествен-
нику, постоянно угрожали. Но, невзи-
рая ни на какие угрозы, он непреклонно 
проводил свою линию, добиваясь того, 
чтобы режим в тюрьме находился в со-
ответствии с правовыми нормами содер-
жания заключенных. Даже Вильгельм 
Наполеонович, который представля-
ется Ивану Семеновичу как «человек 
другого лагеря и, во всяком случае, че-
ловек не свой», пишет, что «г. Могилев 
по своей природе вовсе не был жесток, 
хотя жителям Тобольска он и представ-
лялся чем-то вроде Малюты Скуратова». 
Нрава Могилев был сурового и требова-
тельного, такие его качества, как сме-
лость и решительность, отмечались даже 
заключенными. На действия начальника 
каторжной тюрьмы писали жалобы раз-
ные люди, вплоть до депутата думы Н. 
Л. Скалозубова, который писал предсе-
дателю Совета министров Столыпину, 
однако изменить режим в Тобольской 
тюрьме ему не удалось.

20 апреля 1909 года при возвращении 
из казначейства на площади перед тюрь-
мой Могилев был убит политическим 
ссыльным Н.Д. Шишмаревым, специ-
ально приехавшим в Тобольск для приве-
дения в действие приговора эсеровской 
организации.

После знакомства господин Могилев 
сказал, что готов показать Гартевельду 
свое «учреждение» и всячески содей-
ствовать ему при записи песен. Пройдя 
с экскурсией по Тобольской катор-
жной тюрьме, пообщавшись с заклю-
ченными, заглянув в камеры, Вильгельм 
Наполеонович с удивлением обнаружил, 
что «вдруг… оказывается, что никто из ка-
торжников не знает никаких песен»… Вот 
как объяснял это «незнание» сам ком-
позитор. «Во всех каторжных тюрьмах 
Сибири всякое пение – кроме богослу-
жебного – строго запрещено. И когда мы 
со смотрителем каторги в Тобольске де-
лали обход тюрьмы и спрашивали аре-
стантов, не знают ли они каких-либо пе-
сен, то все они в один голос уверяли нас: 
«Помилуйте, ваше благородие, знать не 
знаем, ведать не ведаем, какие такие пе-
сни. Будь они прокляты». Такой ответ по-
нятен. В тюрьму я явился вместе со смо-
трителем, предупредительное отноше-
ние которого ко мне еще более утвердило 
в головах арестантов мысль, что я тоже 
какое-нибудь «начальство», и вдруг я 
требую от них то, что им строго-настрого 
запрещено. Арестанты вообще очень не-
доверчиво относятся к начальству, а тут 
уже увидели явный повод и потому хором 
стали открещиваться».

Но, тем не менее, Вильгельм 
Наполеонович послушал каторжные пе-
сни. «Случилось это благодаря одному 
каторжнику, по фамилии Мурайченко 
(бывший священник). Мурайченко, ре-
гент каторжного церковного хора сослан 
за изнасилование на 20 лет. Это – корена-
стый мужчина лет около 45, с легкой про-
седью, живыми маленькими глазками и 
сильным малороссийским акцентом. За 
ним послал смотритель, и Мурайченко 
явился и встал около дверей во фронт.

По всему было видно, что Мурайченко 
человек ценный и на хорошем счету у 
начальства.

- Скажи, пожалуйста, Мурайченко, - 
обратился к нему смотритель, - неужели 
арестанты не знают никаких песен?..

- Как не знают? – с живостью отве-
тил регент. – Все наши каторжные песни 
знают и с удовольствием споют…

- Вот - те на! - Сказал смотритель. – Так 
чего же они врут и говорят, что песнями 
не грешны?

- Боятся, что начальство их подвести 
желает…

- Ну, так я сейчас объявлю, что им за это 
ничего не будет, - сказал смотритель.

- А я, так их еще поблагодарю, - приба-
вил я от себя.

Мурайченко что-то замялся и сказал:
- Уж лучше, если я с ними поговорю… а 

то вам-то они не особенно поверят, а я уж 
сумею с ними сговориться.

- Пожалуй, поди поговори с ними ты, - 
сказал ему смотритель, - а мы подождем 
здесь ответа.

Конвой увел нашего музыканта и ми-
нут через 15 привел обратно с радостным 
для меня известием, что арестанты, если 
разрешит начальство, послезавтра споют 
мне свои песни. Мурайченко объяснил 
мне, что эти 2 дня ему нужны, чтобы их 
немного подготовить».

5 июля 1908 года, в 11 часов утра 
Вильгельм Наполеонович прибыл в 

Камера тобольской тюрьмы



60

Тобольскую каторжную тюрьму на «кон-
церт». Для столь важного мероприя-
тия тюремное начальство выделило зал 
в здании канцелярии. На музыкальное 
представление кроме самого профессора 
явились также смотритель Могилев и два 
надзирателя. Вот как автор описывал это 
представление:

«Вскоре я услышал звон кандалов и, 
под усиленным конвоем солдат, вошли 
арестанты исполнители, под предводи-
тельством Мурайченко.

Хористов – каторжан было 12 человек. 
Их поместили около окна. Мурайченко с 
нотным пюпитром стал среди них, а я сел 
невдалеке, готовый записывать их песни. 
Перед началом «концерта» ко мне подо-
шел Мурайченко, поздоровался и подал 
программу с названием песен и имен хо-
ристов – каторжан. При этом он сказал 
(он вообще любил выражаться немного 
витиевато):

- В наших песнях вы услышите весь пси-
хический мир заключенных.

И это правда. Молитвы, застольные 
песни, любовные излияния, разбой-
ничьи песни, марши, словом, все мо-
менты жизни находят себе иллюстра-
ции в этих песнях. Поются они часто од-
ним голосом, двумя, но большинство – 
хором. Мотивы их также разнообразны. 
Замечу, кстати, что, чем дальше удаля-
ешься к востоку, тем мотивы тюремных 
песен становятся более оригинальными, 
и в Нерчинском и Акатуевском округах 
есть уже песни, которые отдают бурят-
скими и якутскими мотивами, а к северу 
от Тобольска в мотивах этих уже звучит 
песня остяков, заимствованная чуть ли 
не вполне.

Разнообразие песен колоссальное.
Я разделил бы их на две катего-

рии. Первую я назвал бы «песнями рус-
ских арестантов», а вторую – «песнями 
инородцев».

Самые интересные песни относятся ко 
второй категории.

В них преобладают восточные лады с 
их замечательными полутонами, чрез-
вычайно трудно поддающимися записи. 
Соприкосновение с инородцами отража-
ется и на русских арестантских песнях, 
так что иной раз трудно установить то-
нальность той или иной песни. Вот на-
пример, в песне: «Вот на пути село род-
ное» (тобольская каторга) запевала начи-
нает песню с тональности La бемоль ма-
жор, хор подхватывает и, к изумлению, 
вся песня кончается в si бемоль мажор. 
Запевала, опять-таки, каким-то чутьем, 
начинает второй куплет в la бемоль ма-
жор… Фокус, который не проделает ни 
один оперный певец без посторонней 
помощи.

Гармонизация в русских арестантских 
песнях почти сплошь построена на цер-
ковный лад. Характерным признаком та-
кой песни является пустая квинта, кото-
рой песня обычно кончается. Но есть пе-
сни, где гармонизация не церковного 
лада, например:

Там, где бьется Каспийское море
У подножия каменных скал,
Эту песню про узника-горе,
Написал Циклаури Егор.
Егор Чиклаури, очевидно кавказец, так 

как вся эта песня дышит знойным арома-
том Кавказа, с его своеобразной восточ-
ной тональностью. Есть песни и юмори-
стические, причем юмор хорошо передан 
и музыкой. Например, песня:

В Петербурге я родился,
Воспитался у родных,
Воровать я научился
У приятелей своих.
Песня разудалая и поется под аккомпа-

немент балалайки.
Потрясающее впечатление произвел на 

меня «Подкандальный марш».
Так как в тюрьме запрещены всякие 

музыкальные инструменты, то испол-
няется он на гребешках, с тихим пением  
хора и равномерными ударами канда-
лов. Игру на гребешках ввели матросы 

с «Потемкина». У них во время этапа по 
Сибири был целый оркестр из этих сво-
еобразных инструментов. Во время 
марша хор поет с закрытым ртом – полу-
чается нечто замечательно похожее на 
стон – гребешки ехидно и насмешливо 
пищат, кандалы звенят холодным ляз-
гом. Картина, от которой мурашки бе-
гают по спине. Марш этот не для слабо-
нервных, и на меня, слушавшего это в 
мрачной обстановке тобольской каторги, 
он произвел потрясающее впечатление. 
Трудно поверить, но один из надзирате-
лей во время этого марша тоже заплакал. 
«Подкандальный марш» можно назвать 
гимном каторги.

(Марш этот был мною исполнен в 60 
городах России во время моего кон-
цертного турне 1909 года, а затем по рас-
поряжению из Петербурга запрещен для 
публичного исполнения).

Что меня приятно поразило во время 
нашего музыкального matinee в то-
больской каторге помимо самих песен, 
это исполнение. Видно было, что хори-
сты, обладающие к тому же хорошими 
голосами, пели с воодушевлением, да 
и Мурайченко управлял хором с боль-
шим умением. Некоторые песни мне 
пришлось попросить повторить, так 
как трудно было с одного раза верно 
записать их гармонию.

Но вот, пение кончилось, зазвенели 
кандалы, застучали винтовки, вся 
«труппа» выстроилась и удалилась.

Я собрал свои записи, простился со 
смотрителем и уехал из тюрьмы до-
мой, в гостиницу. Дома я лег на диван 
и пролежал до позднего почти в забы-
тьи. В ушах все стояли звуки страшного 
«Подкандального марша».

Вскоре Вильгельм Наполеонович 
уехал из Тобольска. Историки схо-
дятся во мнении, что именно благо-
даря Хартевельду Юлиусу Наполеону 
Вильгельму были открыты для ши-
рокой публики и стали популяр-
ными многие известные сегодня пе-
сни. Достаточно назвать «Славное 
море, священный Байкал», автор ко-
торого, Дмитрий Павлович Давыдов, 
последние годы своей жизни провел в 
Тобольске, где и похоронен. 

Этим бесценным даром, полученным 
от каторжан, швед щедро поделился с 
Россией. В Москве, Санкт-Петербурге, 
других городах состоялась серия кон-
цертов, где исполнялись каторжные 
песни. Записи песен сохранились до 
наших дней. Их Гартевельд в обра-
ботке издал на граммофонных пла-
стинках в 1909 году.

Линия судьбы

Тобольская каторжная тюрьма
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ХОСТЕЛ

"УзниК"

Государственное автономное учреждение культуры  
Тюменской области

ТОБОЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Гостиница эконом-класса 
в мемориальном 

архитектурном комплексе
«Карцеры Тюремного замка»

Справки по телефону:

8 (3456) 22-37-13
Тюремный замок, Красная площадь, 5, стр. 3

Спальные места эконом-класса!
Номера 2-х, 4-х, 6-и местные.

Отличная возможность сэкономить!
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Это произошло 15 августа 1990 г. Я от-
четливо запомнила эту дату, т.к. 15 ав-
густа – это наш профессиональный 
праздник «День археолога», а 1990 
год – это второй год раскопок поселе-
ния Сатыга. Туда мы прилетели после 
работ на р. Олымья. Нас было совсем 
немного. Мы разбили лагерь вблизи 
деревни Сатыга на заброшенном ху-
торе на берегу озера Сатыгинский 

Туман, т.к. прошлогоднее место на-
шего лагеря вблизи раскопа было за-
топлено наводнением. Ходить до ра-
боты было дальше, но по-другому ни-
как. Утром 15 августа мы с Романом 
Мустаевым поехали на попутках до 
пос. Междуреченского. Его нужно 
было отправить домой. Погода была 
летная, АН-2 не запоздал. Я решила 
зайти в гости к Ольге Александровне 

Кошмановой. Она предложила мне у 
нее переночевать, но в лагере остава-
лись одни студенты, и я решила вер-
нуться. К вечеру добралась до лагеря.

Взошла полная луна. И прибившийся 
к нам местный парнишка Колька из 
пос. Дальнего вновь пристал ко мне со 
своей просьбой. Дело в том, что перед 
этим в предыдущей экспедиции одна 
девушка-студентка из пос. Мужи рас-
сказала очень любопытный способ на-
родного зырянского гадания.

Если ты сильно хочешь что-либо уз-
нать, то надо в полночь при первой 
полной луне пойти на заброшенное 
кладбище и развести там костер, в ко-
тором поленья положить крестом лу-
чами по сторонам света. Когда костер 
разгорится, надо смотреть в огонь при-
стально, пока не почувствуешь или не 
увидишь в языках пламени хозяина 
огня. Как только это произошло, надо 
задать ему вопрос и быстро, не огля-
дываясь, уйти с кладбища домой. По 
дороге тебе должен прийти в той или 
иной форме (услышишь или увидишь, 
или почувствуешь, или поймешь) ответ 
на свой вопрос.

И я сдуру рассказала об этом одна-
жды у вечернего костра. Колька сразу 
уцепился за мой рассказ. Видимо, его 
сильно мучил какой-то вопрос. Прошло 
довольно много дней. Я уже подумы-
вала было, что он забыл о своем жела-
нии. Но вот наступило 15 августа и пол-
нолуние. А возле Сатыги как раз распо-
лагалось одно действующее и одно за-
брошенное кладбище - то, на котором 
уже никого не подхоранивали.

Сидим у костра, время уже около 
полуночи. И вот Колька напоми-
нает: «Любовь Николаевна, смотрите. 
Сегодня полнолуние и уже скоро две-
надцать часов. Пойдемте на кладбище. 
Вы обещали». Делать нечего, а самой 
страшно. Во-первых, я не знаю, где оно 
находится (где-то в лесу недалеко от 
дороги). Во-вторых, за неделю перед 
тем в деревне объявился медведь, ко-
торый задавил уже двух телят. И ка-
ждую ночь из деревни раздается вой 

Встреча
С ЛЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Л.Н. Сладкова,  
хранитель музейных предметов пер-
вой категории

С образом лесного или снежного человека, каким его знает 
весь мир, я познакомилась в первый же год своей работы в 
Конде. Там его зовут Комполеном. Но всегда больше считала 
его мифическим существом, пока не увидела его собствен-
ными глазами.

1

Наша маленькая экспедиция собирается домой. Сатыга. На дальнем плане красной стрелкой 
обозначен сосновый молодняк, в котором я услышала, а затем и увидела лесного человека.

Экпедиции
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собак. Я решила показать свою сла-
бость: «Коля, ну как мы с тобой одни 
пойдем в такой ситуации ночью в лес. 
Вот если кто-то из взрослых парней со-
гласится, тогда пойдем». Я надеялась, 
что никто не согласится на эту аван-
тюру. Но Колька нашел такого. Им ока-
зался студент-историк Саша. 

Наступило ровно 12 часов. Народ 
разбрелся по палаткам, а мы встали от 
костра и направились через поляну к 
грунтовой дороге, ведущей из деревни 
по лесу к автотрассе Междуреченский 
- Урай. Августовское северное небо 
представляет собой удивительное зре-
лище. Оно висит над тобой сияющим 
платком так низко, что кажется, что при 
желании можно дотронуться до него 
рукой. Звезды яркие. Луна огромная, 
как блин. Тонкая лунная дорожка, из-
гибаясь коротенькой змейкой, ныряет 
в полуночный черный хвойный лес, в 
котором бродит вороватый медведь.

Мы идем по поляне еще вполне 
смело, но граница света и тьмы неумо-
лимо приближается. И вдруг, при пе-
ресечении этой границы, из молодого 
соснового подлеска, остающегося по 
левую руку, раздались звуки, какие 
производят удары кулаков в грудь. 
Только кулаки и грудь должны быть ог-
ромными. «Удары в грудь» сопрово-
ждались звуками «топания ногами о 
землю», да такими сильными, что ка-
залось, будто тряслась земля. Об этих 
признаках близости лесного человека 
я узнала от криптозоологов – иссле-
дователей животных, живущих пота-
енной жизнью. Я сразу поняла, что ОН 
совсем рядом. Но чтобы не напугались 
мои спутники, а скорее всего для усми-
рения собственного страха, я выкрик-
нула фразу с обыденным значением: 
«Серега, мы тебя слышим, иди с нами». 
Хотя никакого Сереги в лесу быть не 
могло. При этом я не знаю до сих пор, 
слышали ли эти нечеловеческие звуки 
мои парни. По крайней мере, они никак 
не отреагировали на них. Теперь, зная, 
что в лесу кроме медведя есть еще и 
Комполен, меня сковал сильнейший 
страх. Каждый шаг давался мне с таким 
большим трудом, будто к ногам привя-
зали по пудовой гире. Мы шли молча, 
только слабые «ширк-ширк» нарушали 
немую тишину ночи. Я оглянулась, 
чтобы в последний раз увидеть свет-
лый кусочек блестящего лунного озера 

– дорога резко сворачивала в кромеш-
ную тьму леса.

И тут я вижу, как из соснового подле-
ска дорогу, по которой мы только что 
прошли, размашистой походкой пе-
ресекает человек очень высокого ро-
ста, сутулый, с большой остроуголь-
ной головой. Против света был виден, 
конечно, только черный силуэт. При 
ходьбе его плечи широко двигались в 
такт ногам. Он сделал всего 3-4 шага и 
уже был на другой стороне дороги – в 
могучем кедровнике.

В деревне завыли собаки. Мне стало 
совсем не по себе. К ногам «подвя-
зали» по второй гире. Я начала угова-
ривать парней не идти дальше, делая 
упор на опасность присутствия мед-
ведя. Саша молчал, но Колька был не-
умолим. Видимо, он чрезвычайно 
сильно хотел что-то узнать. Мы шли 
очень медленно. Каждый мой шаг 
стремился стать последним. И тут я 
вспомнила, что мы забыли взять с со-
бой спички. Я остановилась. Это дей-
ствительно оказалось случайностью. Я 
просто забыла их взять. Смысл нашего 
дальнейшего похода терялся. Колька 
очень сильно расстроился и продол-
жал упрямиться. Саша занял нейтраль-
ную позицию. Тогда моя позиция как 
старшего в группе победила. Мы по-
вернули назад. У моих ног будто выро-
сли крылья. Расстояние в 150 метров 
мы преодолели за считанные секунды. 
Вот уже и поляна вся в лунном свете, 
блестящая гладь озера, заброшенный 
хутор и наш лагерь. Только костер уже 
под белым пеплом.

Мальчишки ушли в палатку, а я при-
села у потухшего костра. Еще не успев 
ни о чем подумать, услышала звук при-
ближающегося «драндулета» сатыгин-
ского лесника и мечущийся огонек пе-
редней фары. Молча он подсел к мо-
ему костру. Подбросили дровишек. И 
тут он заговорил: «Еду к вам мимо ке-
дровника, и вдруг страх меня взял. 
Глянул в темноту кедрача и вижу два 
светящихся глаза на уровне примерно 
3 метров от земли. Чуть концы не от-
дал, а быстрее-то ехать невозможно, 
дорога-то идет по корням деревьев». 
Замолчал. Потом как-то непонятно 
улыбнулся. Видимо, ждал, что я отвечу. 
Я ничего не ответила. Тогда во мне ро-
дилось какое-то внутреннее знание, 
что нужно молчать. Вообще ничего об 
этом никому не говорить.

Лишь спустя много лет я рассказала 
свой случай Ольге Александровне, 
которая писала тогда книгу об этом 

существе.
В 2013 году вышла монография 

Михаила Трахтенгерца «Основания 
гоминологии. Досье «снежного че-
ловека». Книга первая. От Гималаев 
до Кавказа». В ней автор на огром-
ном фактическом материале выдви-
гает свое предположение о том, что 
эти существа являются «выжившими 
потомками многих линий высших при-
матов в их развитии на пути овладе-
ния разумом». Они обладают бесцен-
ными природными качествами, кото-
рых нет у человека: невероятной фи-
зической силой и выносливостью, 
способностью к молниеносному пе-
редвижению в пространстве и удиви-
тельной легкостью лазания по верти-
кальным поверхностям при видимой 
неуклюжести фигуры и неторопливо-
сти в движениях. Могут быть совер-
шенно бесшумными. У них отличное 
почти сферическое дневное и ночное 
зрение, магнетический взгляд. Они 
любопытны. Умеют пользоваться бы-
товыми предметами, сделанными че-
ловеком. Но, скорее всего, сами не де-
лают орудий труда и не имеют члено-
раздельной речи. Впрочем, их жизнь 
достаточно скрытна и пока не подда-
ется наблюдениям со стороны чело-
века. Геномы человека и дикого чело-
века настолько близки, что при скре-
щивании появляется жизнеспособное 
полноценное потомство, которое на-
следует лучшие качества, о которых 
было сказано выше. К большому сожа-
лению, они, все же, видимо, уже без-
надежно отстали от человечества. Но 
это разумные существа. И это ближай-
шие наши родственники на Земле.

1. «Взгляд из темноты». Рисунок автора

«Хозяин леса». Рисунок автора



Уже сегодня Вы имеете уникальную возможность провести незабываемую ночь в Тобольском кремле. 
Гостиничные номера расположенные на втором этаже ждут Вас! В каждом номере нашей гостиницы есть 
все самое необходимое для комфортного отдыха. Интерьеры гостиницы, мебель стилизованная «под 
старину», арочные своды перенесут Вас в эпоху петровского правления. Персонал гостиницы вежлив и 
приветлив.

Телефоны для бронирования и справок: 8 (3456) 22-37-13, 8 (3456) 26-41-58.
Касса: 8 (3456) 26-41-56.


