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Ъ ЖУРНАЛ УЧРЕЖДЕН
ДЕПАРТАМЕНТОМ КУЛЬТУРЫ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

дорогие друзья!
Вот уже 426 лет у с л и я н и я  двух сибирских рек Тобола и Иртыша 

стоит славный город Тобольск .
На Троицком мысу возвышается единственный за Уралом То

больский Кремль. Эта белокаменная крепость служила защитой 
Сибирских рубежей Российского государства.

Никто и никогда не нападал на него, только века разрушали, 
а люди восстанавливали и хранили. Теперь настал и наш черед 
сохранить его и передать новым поколениям россиян.
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г знаете ли вы:
АУ

1- Как назывался первый Тобольский кремль? 
2. Из чего строили Тобольский острог?
3. Как называли деревянный Тобольский острог?
4. На чем приплыли основатели Тобольска по Иртышу?
5. На каком месте заложили Тобольск?

На обложке рисунок «Экскурсия по Кремлю». Тропина Алёна, 6 лет
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Фоторепортаж _gночь музеев

Друзья, 
поможем взрослым 

отдохнуть интересно 
и содержательно 

вместе с Вами!

Каждый четверг 
музей работает до 21 часа. 

Приходите вместе с родителями 
и друзьями! 

Информация на сайте 
www.tiamz.ru 

или по телефону 22-37-13.

http://www.tiamz.ru


Начнём с того, что же такое архив... Существует мнение, что 
архивы  -  это «склады никому ненужного хлама, годного разве 
только на обёртку», а между тем архив -  собрание хранимых в 
порядке документов и бумаг, иногда совсем недавних, а иногда 
овеянных седою стариной.

Благодаря археологическим рас- своего архива. Существовали архивы
копкам, стало ясно, что с возникно- в Древнем Египте, Ассирии, Риме и
вением письменности каждый на- Греции. Да и в древних русских ле-
род начинал работу по созданию тописях имеются сведения о спосо-
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СЪ 25 АПРЫ Я СЕГО ГОДА

во временномъ пожгЬщеши ТОБОЛЬСКАГО МУЗЕЯ
въ деревянномъ ФлигелЪ при губернской Гимназш, 
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музею и частнымъ лицамъ.
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бах хранения документов. Архивы 
не только хранят память о славных 
событиях прошлого, но и представ
ляют собой базу для различных изы
сканий.

А всю работу по ведению архива 
осуществляют архивариусы.

Архивариусом раньше называли 
чиновника, занимавшего должность 
директора (управляющего, заведую
щего) архива. В «Толковом словаре 
русского языка» Ушакова слово архи
вариус расшифровывается не иначе, 
как «Заведующий архивом». Долж
ность актуариуса (архивариуса, ар
хивиста, архивоведа) в России офи
циально появилась 28 февраля 1720 
года (10 марта по новому стилю), по
сле того, как Петром Великим был 
подписан «Генеральный регламент 
или Устав». Он ввел во всех государ
ственных органах власти архивы и 
государственную должность, при ко
торой надлежало «письма прилежно 
собирать, оным реестры чинить, ли
сты перемечивать...» В 2002 году этот 
день стал профессиональным празд
ником архивоведов.

Все материалы, находящиеся в 
архиве, должны быть оформлены 
в архивные дела, иметь заголовок, 
раскрывающий содержание дела. 
Необходимо постоянно следить за 
состоянием сохранности каждого до
кумента. Архивные материалы ис
пользуются историками, писателя
ми, кинематографистами, другими 
специалистами, для которых архивы 
являются базой их творческой дея
тельности. Задача архивариуса - при

близить документ к исследователям, 
облегчить им поиск материалов.

В нашем музее есть свой архив, на 
сегодняшний день в нём числится 
2105 дел. А документов в этих делах 
несметное количество!

К нам приезжают исследователи из 
разных уголков страны: Новосибир
ска, Перми, Екатеринбурга, Омска, 
Тюмени. Одна из наших гостей пишет 
книгу о пароходстве Сибири. Других 
интересовали отчёты археологиче
ских экспедиций. Совсем недавно 
приезжали исследователи, которые 
занимались изучением документов 
по этнографии татарского населения 
Сибири. Помогая исследователям в 
изучении их темы, подбирая матери
алы, пополняешь и свой багаж зна
ний, а кроме того, каждый раз зна
комишься с новыми интересными 
людьми.

Здорово осознавать, что каждый 
бесценный документ архива пройдёт 
через твои руки. Кажется чудом то, 
что документы 18, 19 веков сохрани
лись до наших дней. Когда смотришь 
на них, понимаешь, что до тебя их 
держали в руках люди тех давних 
лет, когда и говорили, и писали по- 
другому. Совсем недавно, разбирая 
одно из дел, натолкнулась на такой 
документ.

Вам известно когда был основан 
Тобольский музей?

Правильно, музей основан в 1870 
году, долгое время у него не было 
собственного здания. Поэтому, судя 
по этой афише, музейные выставки 
вначале проходили во временных 
помещениях. Данная выставка была 
открыта 25 мая 1888 года в деревян
ном флигеле при Губернской гимна
зии по Богоявленской улице, ныне ул.
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Розы Люксембург.
Обратили внимание на правописа

ние? Это документ 19 века! Где такое 
увидишь, как не в архиве?

А вот ещё один документ: «Сви
детельство», выданное Анне Все
володовне Корниловой на право 
ношения серебряного жетона за бла
готворительную деятельность. Какая 
красота, какой почерк, а какой слог!

Именно в архиве можно узнать об 
истории города, о памятниках архи
тектуры, о выдающихся людях того 
времени, так или иначе связанных с 
Тобольском...

А знаете ли вы, что в Тобольске ро
дились такие выдающиеся личности 
как: великий учёный Д.И. Менде

леев, композитор А.А. Алябьев, жи
вописец В.Г. Перов, прекрасный ин
женер, автор проекта Останкинской 
телевизионной башни Н.В. Никитин, 
изобретатель электронного телеви
дения Б.П. Грабовский, здесь учился, 
жил поэт-сказочник П.П. Ершов?

О каждом из них, да и о многом 
другом, в архиве найдётся много ин
тересных материалов, а хранить их 
и собирать новые как раз и должен 
архивариус. Ведь чем больше сохра
няется документов самого разного 
происхождения и содержания, тем 
легче узнать прошлое, правильно по
нять его и, может быть, попытаться в 
будущем изменить хоть что-нибудь к 
лучшему.
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ЛЮБОЗНАИКА
Сергей Здановский, первый зам. директора ТИдмз

Русские доспехи 10-17 веков
IK ПААвТНН *А1
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ДОСПЕХИ ИЗ ПЛАСТИН И ЧЕШУИ
«Борци стоящи гор во бронях и стреляюще» (Лаврен
тьевская летопись).
Древнейшие брони делали из прямоугольных вы
пуклых металлических пластинок с отверсти^ми п0 
краям. В эти отверстия продевали кожаные ремни, 
которыми пластинки тесно стягивали друг с другом 
(рисунок А).

С XI века появились рисунки и других броней - че
шуйчатых. Пластинки такой брони п р и к р е п ^ ^  к 
матерчатой или кожаной основе с одной стоьоны и 
закрепляли в центре. Большая часть чешуйчатых бро
ней, найденных археологами в Новгороде, Смоленске 
и других местах, относится к XIII - XIV векам.

ЧЛИЦД

ГАТМ1Ц XIII

Ми
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ЩИТЫ
«Русичивеликая поля чремными щиты прегороди- 
ша...» («Слово о полку Игореве»).
Древнейший русский щит (VIII - XI века), круглый, до
стигавший четверти человеческого роста, был удобен 
для парирования ударов. В профиль такой щит ова
лен или воронковиден, что усиливало его защитные 
свойства.
На смену круглому щиту в XII веке приходит минда
левидный, защищавший всадника от подбородка до 
колен. По мере совершенствования шлема верх щита 
все более спрямляется. Во второй четверти XIII века 
появляется треугольный щит с перегибом. Окраска 
щита могла быть самой различной.

КОЛЮЩЕЕ ОРУЖИЕ
Колющее оружие - копья и рогатины - в соста
ве вооружения древнерусских войск имело не 
меньшее значение, чем меч. Копья и рогати
ны часто решали успех боя, как это было в бит
ве 1378 года на реке Воже в рязанской земле, 
где московские конные полки одновременным 
ударом «на копьях» с трех сторон опрокинули 
татарское войско и разгромили его. Наконечни
ки копий были прекрасно приспособлены для 
пробивания брони. Для этого их делали узкими, 
массивными и вытянутыми, обычно четырех
гранными. Наконечники, ромбовидные, лавро
волистные или широкие клиновидные, могли 
использоваться против врага, не защищенного 
доспехами.

Ошсстрелы XVI-XVII

1мм

hAtBin

XVII
плсел̂дд XVII

РУБЯЩЕЕ ОРУЖИЕ
Очень распространенным рубящим оружием в древнерусском 
войске был топор, которым пользовались и князья, и княже
ские дружинники, и ополченцы, как пешие, так и конные. То
пор насаживался на деревянное топорище с металлическим 
наконечником. Задняя плоская часть топора называлась обу
хом, а топорка-обушком. Лезвия топоров были трапециевид
ной формы. Топоры подразделялись на секиры-чеканы и топо- 
ры-булавы.

КОЛЬЧУГА (схема изготовления)
Кольчуга - кольчатая броня - делалась из железных колец. Снача
ла способом протяжки надо было изготовить проволоку. Ее на
девали на круглый штифт - оправку, чтобы получилась длинная 
спираль. Около 600 м железной проволоки-спирали уходило на 
одну кольчугу.

IV/h Б ммучы 
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МЕТАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
Лук и стрелы употреблялись с древнейших 
времен и были оружием и боевым, и охот
ничьим. Луки делались из дерева (мож
жевельника, березы и др.) и рога. Уже в X 
веке на Руси они имели довольно сложное 
устройство. Средняя часть лука называ
лась рукоятью, а все дерево лука кибитом. 
Длинные упругие изогнутые половины на
зывались рогами или плечами. С двухсот 
метров валил с коня всадника и легко про
бивал железную кольчугу.

УДАРНОЕ ОРУЖИЕ
Ударное оружие относится к оружию ближ
него боя. Вследствие простоты изготовления 
оно получило на Руси большое распростра
нение. Булавы, палицы и шестоперы - ору
жие боевое. Булава представляла собой ко
роткий жезл, на конец которого насаживался 
массивный набалдашник.
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свет ллай зеркал
История зеркала теряется в глубине веков. Людям всегда 
хотелось видеть свое отражение. Понятно, что самым 
первым зеркалом была обыкновенная... лужа. Но вот 
беда -  с собой ее не унесешь и дома на стенку не повесишь.

Самые древние зеркала делали 
из металла. Они были круглой фор
мы, а их оборотная сторона покры
валась различными узорами. Для их 
изготовления применялись бронза 
или серебро. Отполированные ку
ски обсидиана были в ходу в Китае и 
Центральной Америке. Начищенные 
до блеска бронзовые диски наш
ли распространение в Средиземно
морье. Возраст самых древних зер
кал — около 5 тысяч лет. Для того, 
чтобы было удобно смотреться, к 
дискам приделывалась ручка.

Первые стеклянные зеркала были 
созданы в Древнем Риме (совре
менная Италия) в I веке нашей эры. 
Стеклянная пластинка соединялась 
со свинцовой или оловянной под
кладкой, поэтому изображение по
лучалось живее, чем на металле. А 
греческий философ Сократ предпи

сывал юношам чаще 
смотреться в зеркало - 
чтобы те, кто обладает 
достойной внешностью, 
не обезображивали ее поро
ками, а те, кто уродлив, заботились о 
том, чтобы украсить себя добрыми 
делами.

С давних пор зеркало считается 
магическим предметом, полным 
тайн и волшебства. Японцы счита
ют, что именно зеркалу все нации 
мира обязаны тем, что на земле 
ежедневно восходит солнце. Соглас
но старинному мифу, богиня солнца 
Аматерасу однажды очень сильно 
обиделась на родного брата Сусаноо. 
Она заперлась от него в глубоком ка
менном гроте. Без света и тепла все 
живое на земле стало гибнуть. Тог
да боги, озабоченные судьбой мира, 
решили выманить светлую Амате
расу из пещеры. Зная любопытство 
богини, на ветках стоящего рядом с 
гротом дерева повесили нарядное 
ожерелье. Рядом положили зеркало 
и велели громко петь священному 

петуху. На крик птицы Ама
терасу выгляну
ла из грота. Уви
дев ожерелье, 
она не удержа
лась от искуше
ния его приме
рить. А потом как 
истинная жен
щина взгляну
ла на себя в зер
кало. Как только 
светлая Аматерасу

сделала это, мир озарился солнеч
ным светом и остается таким по сей 
день. Зеркало и в наше время входит 
в обязательный набор подарков для 
японской девочки, достигшей девя
ти лет. Оно символизирует честность, 
прямоту, непорочность. А также то, 
что все женщины до сих пор любо
пытны, как и Аматерасу.

Современную историю зеркал от
считывают с 13 века, когда в Голлан
дии освоили их кустарное производ
ство. За ней последовали Фландрия 
и немецкий город мастеров Нюрн
берг, где в 1373 году возник первый 
зеркальный цех. Искусством изго
товления стеклянных зеркал слави
лась средневековая Венеция. В на
чале 16 века братья Доменико из 
Мурано разрезали вдоль еще горя
чий цилиндр из стекла и половинки 
его раскатали на медной столешни
це. Получилось листовое зеркаль
ное полотно, отличавшееся блеском, 
хрустальной прозрачностью и чисто
той. Так произошло главное событие 
в истории производства зеркал.

Люди часто находили зеркалам 
полезное применение. Разведки Ис
пании и Франции двести лет под
ряд успешно пользовались систе
мой шифров, изобретенной еще в 
15 веке Леонардо да Винчи. Главной 
особенностью «шифровок» была их 
«вывернутость наизнанку». Депе
ши писались и зашифровывались в

•  • •  • •  • •  •

...
•  • •  • •  • •  •

«зеркальном отражении» и без зер
кала были попросту нечитаемы. Та
ким же древним изобретением был 
перископ. Возможность наблюдать 
за врагами незамеченным с помо
щью системы взаимно отражающих 
зеркал спасла немало жизней. Дет
ская игра в «солнечные зайчики» 
почти повсеместно использовалась 
всеми сражающимися сторонами во 
время знаменитой Тридцатилетней 
войны. Сложно прицелиться, когда 
вам слепят глаза тысячи зеркалец.

На Руси почти до конца 17 века 
зеркало считалось заморским гре
хом. Благочестивые люди его избе
гали. Церковный собор 1666 года 
запретил духовным лицам держать 
в своих домах зеркала. Количество 
суеверий, связанных с зеркалами в 
России, очень велико. В разных об
ластях нашей страны зеркала ис
пользовали в гаданиях: молодые де
вушки высматривали в отражении 
своего суженого. На юге на черном

зеркале привораживали любовь, в 
северных губерниях - болезнь не
друга. Разбить зеркало, по поверьям, 
сулило смерть или, как минимум, 
семь лет несчастий. Мало кто знает 
простой и действенный способ «от
креститься» от грядущих неприятно
стей. Разбитое зеркало надо с поче
том похоронить, искренне извинясь 
перед ним за свою неуклюжесть.

В России в эпоху Петра I зародилось 
много новых ремесел, в том числе и 
стекольное. Спрос на оконное стекло, 
зеркала и посуду был очень велик. В 
1705 году начали строить мануфак
туру на Воробьевых горах в Москве 
— «амбар каменный длиной восемь
десят три фута, в вышину десять ар
шин, в нем плавильная печь сделана 
из кирпичу белой глины». Появились 
и другие заводы, причем в России 
зеркальные стекла делали такой гро
мадной величины, что это вызывало 
удивление во многих странах.

С началом XX века зеркала поте-

Ребята, здесь зашифрованы секретные послания; вам нужно 
расшифровать их с помощью зеркала:
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ряли свою экзотику и стали привыч
ным предметом домашнего обихо
да. Сегодня их широко применяют 
и в технике. В наши дни с помощью 
отраженных солнечных лучей ва
рят металл, обогревают дома, гото
вят пищу, повышают урожайность 
семян, проводят сеансы «светового 
массажа», строят телескопы, про
жекторы, маяки, микроскопы, теле
объективы, оптические резонаторы, 
фотоаппараты, лампы накаливания. 
Невозможно перечислить все обла
сти применения этого, казалось бы, 
«легкомысленного» изобретения че
ловека!
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Алексеи с сестрами

Наверное, каждый из нас, особенно в детстве, хоть раз да хотел побы
вать принцем или принцессой, представляя себе, что возможности де
тей монарха безграничны. Кажется, что они могут не ходить в школу, 
позволить себе любые игрушки и развлечения, не обременены выполне
нием обязанностей по дому, так как могут возложить все это на плечи 
многочисленных слуг. Но давайте обратимся к истории семьи последне
го русского царя и посмотрим, как жили и воспитывались его дети.

время и их отец, воспитывались по- 
спартански. Они спали в двух боль
ших хорошо проветриваемых комна
тах на жестких постелях без подушек.

Несмотря на свое высокое поло
жение, царские дочери вместе со 
служанками сами убирали свои ком
наты и стелили постель. В 9 часов на
чинались занятия, которые продол
жались почти целый день. Княжны 
изучали историю, географию, мате
матику, русский, французский и ан
глийский языки и, конечно, музыку. 
Девочки много читали и были очень 
развиты. Когда заканчивались уроки, 
великие княжны шли за рояль или за 
рукоделия. С самого детства царица 
приучала своих дочерей к вышива
нию, шитью и вязанию, и в этих за
нятиях девочки достигли большого 
мастерства.

Довольно строгий стиль воспита
ния соблюдался и в еде. Детей не 

перекармливали и не давали ла
комств в перерывах между едой. 

Так, например, на завтрак подава
ли овсянку или хлеб с молоком. 
Если даже дети предлагаемой 

пищи не любили, то не каприз
ничали, а ели без разговоров 
то, что дают. Конечно, были 
и развлечения. Так, даже сам 

царь любил играть со своими деть
ми в снежки, кататься на лыжах и са
нях. Зимой возле дворца сооружали 
снежную гору, с которой дети ката-

В семье последнего российского 
императора Николая Второго было 
пятеро детей.

В 1895 году родилась первая дочь 
Ольга, затем с периодичностью в два 
года появляются на свет еще три до
чери -  Татьяна, Мария и Анастасия. В 
августе 1904 года родился наследник 

-сын Алексей.
Великие княжны, как в свое

лись на салазках.
Девочки с детства привыкли по

стоянно быть вместе и жили очень 
дружно, мало общаясь со своими 
сверстницами вне семьи. Свои пись
ма, которые они часто сочиняли 
вчетвером, они подписывали бук
вами ОТМА -  первыми буквами их 
имен по старшинству. Впрочем, ро
дители, да и служащие дворца раз
деляли их на пары. Старших девушек 
-  Ольгу и Татьяну -  называли «боль
шие», младших, Марию и Анастасию 

-«маленькие».
Ольга, самая старшая, внешне 

была похожа на отца. У нее было ши
рокое русское лицо, длинные каш
тановые волосы, голубые глаза. Она 
была очень сообразительна, эмоци
ональна и, вместе с тем, застенчива. 
Много читала. Когда перед войной 
ее хотели выдать замуж за румын
ского принца, она сказала отцу: «Я 
русская и хочу остаться в России».

Самой энергичной и целеустрем
ленной была вторая дочь царя -  Та
тьяна. Высокая, стройная, с краси
выми темными волосами и серыми 
глазами, она производила впечатле
ние настоящей царской дочери. Она 
больше других сестер напоминала

Анастасия за рукоделием

я т Щ Л
Татьяна, Мария и Анастасия

и\,« V »; - ,
М.

мать и была ей самым 
близким человеком, 

другом и советчиком. Та
тьяна никогда не позволяла 
себе показать, что она не в 
духе.

Третья дочь, Мария, са
мая красивая и эффектная 
среди всех царских до
черей. У нее были яркие 
губы и темно-голубые, 
как у матери, глаза, толь
ко очень большие, в се

мье их называли «блюдцами Мари». 
Она имела веселый, жизнерадост
ный нрав, была очень добродушна и 
добросердечна, будущее свое пред
ставляла в замужестве и в воспита
нии детей.

Такой же веселой и жизнера
достной была четвертая дочь царя 
-  Анастасия. У нее были актерские 
способности, которые она проявля
ла, изображая разговоры взрослых.

Центром этой тесно сплоченной 
семьи был царевич Алексей. Сестры 
его обожали, и он был радостью сво
их родителей. Это был умный, на
блюдательный мальчик, совместив
ший в себе черты и отца, и матери. 
Алексей по своей натуре был живым 
и подвижным ребенком, но тяжелая

Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия

Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия

наследственная болезнь гемофилия 
(плохая свертываемость крови) на 
многие дни приковывала его к по
стели. Глубокая печаль проглядыва
ла во взгляде цесаревича с раннего 
детства.

Когда болезнь отступала, мальчик 
ничем не отличался от других детей -  
бегал, играл со сверстниками, шалил, 
катался на самокате по коридорам, 
забегал в учебные комнаты сестер, 
мешая их занятиям. По воспомина
ниям близких, Алексей в возрасте 
3-4 лет любил залезать под стол и 
хватать сидящих за ноги. Однажды 
он стащил у одной из фрейлин баш
мак, который принес отцу. Государь 
его отругал и приказал вернуть обувь. 
Цесаревич выполнил указание, но 
когда неожиданно фрейлина вскрик
нула, оказалось, что ребенок поло
жил ей в башмак землянику, и при
косновение чего-то мокрого к ноге ее 
испугало.

Алексей любил кататься по парку 
на трёхколесном велосипеде, сде
ланном специально для него. Как у 
всякого мальчика, карманы цесаре
вича были постоянно набиты всякой 
всячиной -  камешками, гвоздями, 
веревочками, какими-то бумажками 
и другими мелкими вещицами. Ко
нечно, у него было огромное количе
ство самых разных игрушек, от 
оловянных солдати
ков до больших 
моделей желез
ных дорог, шахт и 
заводов.

Одежда у царских 
детей была довольно 
простая. Первые три года 
жизни и мальчиков, и де
вочек одевали одинаково, 
в так называемые «детские 
платьица». Позже и девочек часто 
одевали одинаково, причем одеж
да могла от старших передаваться 
младшим. Подрастая царевич летом 
ходил в матросской форме с надпи
сью на бескозырке «Штандарт». Зи
мой его нередко одевали в казачью 
форму с меховой шапкой, сапогами 
и настоящим кинжалом. У мальчика 
было много разных домашних жи
вотных, среди которых самый люби
мый -  спаниель Джой, очень краси
вая собака с шелковистой шерстью и 
длинными ушами, которые свисали 
почти до земли.

Как мы видим, жизнь царских де
тей не отличалась особой роскошью 
и вседозволенностью, была доволь
но строгой.

Цесаревич Алексей |
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эращенные во 
все стороны

кремля во время архе
ологических раскопок

После похода Ермака началось активное освоение и заселение Сибири. 
Появляются первые сибирские города: Тюмень, Тобольск, Сургут, Крас
ноярск и другие. Многие из них начинали строиться как остроги. И при 
основании Тобольска был построен сначала небольшой острожек. Что 
же такое острог?

Это слово имело несколько 
значений. В Сибири до начала 
XVIII века острогом называлась 
стена из заостренных кольев 
между башнями. Позднее так 
стал называться укрепленный 
населенный пункт.

На территории Сибири боль
шая часть таких укреплений воз
никает в конце XVI -  начале XVIII 
века. Острог обносился деревян
ной стеной с башнями. Ограда, 
как правило, строилась из за
остренных бревен -  «тына» и 
ограничивала замкнутую терри
торию поселения. Такая стена 
могла быть прямой или наклон
ной вовнутрь. Помимо деревян
ных стен остроги могли также 
укрепляться земляным валом 
и рвом. В 2007 году остатки то
больских острожных стен были 
обнаружены при раскопках на 
ул. Октябрьская. Мощные брев
на были на 2 метра вкопаны в 
землю. Высота такой стены со
ставляла не менее 4 метров. 
Кроме того, под этой стеной ар
хеологами найден тайный выход 
из укрепления.
Глубокий уз 
кий ход по

зволял незаметно покидать пре
делы крепости. Возможно, это 
остатки самого первого Тоболь
ского острога, поставленного в 
1587 году.

В комплекс острожных соо
ружений обязательно входили 
башни. Они были многоярусны
ми сооружениями, и попасть в 
них можно было по деревянным 
внутренним лестницам. Нижние 
этажи угловых башен использо
вали под жилье, а наверху была 
дозорная вышка. В стенах башен 
находились небольшие отвер
стия -  бойницы, для того, чтобы 
в случае нападения, можно было 
стрелять по неприятелю. Размер 
бойниц-8 -1 0  сантиметров. Если 
в нижней части башни был про
рублен вход в острог, то она на
зывалась проездной, иногда над 
башнями ставились еще и сторо
жевые вышки для лучшего об
зора прилегающей территории. 
Дверей в таких вышках не было, 
попадали туда изнутри через 

лаз. Зато имелись окна,

для большего обзора.
На территории острога находи

лись казармы, где жил гарнизон, 
имелись бани, загоны для скота, 
сараи, кузницы, мастерские, соо
ружался воеводский дом или во- 
еводческая канцелярия, амбары 
для ясака (налога, в основном со
стоящего из пушнины, который 
собирался с местного населения) 
и другие постройки. В централь
ной части острога стояла цер
ковь. На отдельном участке рас
полагались склады, пороховые и 
оружейные погреба.

Часто пороховые погреба были 
высокими, более 3 м, и большая 
часть их углублялась в землю, а 
сверху засыпалась землей, для 
защиты от пожаров. На поверх

ности находился только выход. 
На территории тобольского

-к
________ _-

были обнаружены остатки по
рохового погреба, построенного 
когда-то для хранения пороха и 
боеприпасов. Сначала был вы
копан большой котлован разме
ром примерно 12 на 12 метров 
и глубиной до 2 метров, потом 
построены деревянные стены, а 
сверху погреб был перекрыт тол
стым слоем земли. И только вход 
был кирпичным, что охраняло 
его от частых городских пожаров.

Первые жители острогов нес
ли военную и государственную 
службу, а также занимались охо
той и рыбной ловлей (сибирские 
остроги часто ставились вдоль 
рек). Но основными занятиями 
жителей острогов были земле
делие и скотоводство.

Возможно, и Тобольск имел 
такое же устройство. Вот как 
описывает город иностранный 
путешественник, посетивший 
Тобольск в 1666 году. «...Он сто
ит на угловой вершине высоко
го берега, подобно высокой горе, 
над рекою... Город на горе пред
ставляет собой крепость, укре
пленную, однако, против набе
гов только стакетой из еловых 
деревьев, которые растут на
верху палисадами густо одно к 
другому, без травы и земляного 
валу; но на верхушке горы, пря
мо над рекою, находится острог, 
сделанный только из дерева; он 
имеет вокруг себя красивую де
ревянную стену, в которой брев
но лежит на бревне, как строят 
избы; она достаточно высока, на
верху ее находится крытая гале
рея, в которой вырублены бой
ницы; внизу такой же системы 
построена стена с камерами, в

которой теперь хранится казна; 
но если бы пришел неприятель 
- там могли бы помещаться сол
даты; она также имеет 9 краси
вых деревянных башен о восьми 
углах, крепко построенных, двое 
ворот, обращенных к городу, и 
одни к воде».

Из некоторых таких острогов 
выросли крупные города -  То
больск, Тюмень, Томск, Красно

ярск. Остальным была уготована 
другая судьба. Во второй поло
вине XVIII столетия, после утраты 
оборонительного значения, мно
гие остроги стали использоваться 
как тюрьмы. Смысл самого слова 
«острог» меняется. Острожника
ми стали называть арестантов, а 
в XIX веке острог становится си
нонимом тюрьмы, окруженной 
стеной.
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Легендарный Ермак во главе неболь
шого казачьего отряда в 1581 г. со
вершил военный поход на террито
рию Сибирского ханства. Благодаря 
этому началось присоединение Си
бири к Российскому государству.

АРХИТЕКТОНИКА
Игорь Балюнов, зав. объектом «Рентерея»

ПРАВИЛА ИГРЫ:
- Игроки ставят свои фишки на клетку «Ход» и ки- 

I дают кубик. Тот, кому выпадет наибольшее число,
начинает игру;
- игроки по очереди кидают кубик и передвигают 
свою фишку на количество выпавших на кубике оч
ков;
- игра заканчивается, когда один из игроков достиг
нет «Финиша».
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Битва. Игрок остается на месте 
пока не выкинет на кубике четное 
число.

Гибель Ермака. Игрок, попавший 
на место гибели Ермака, заверша
ет игру.

Орел г о р о д о к

Семейная настольная игра

Искер или Кашлык -  столица Сибир
ского ханства. Находилась недалеко 
от современного города Тобольска. 
После победы у Потчевашского мыса 
дружина Ермака без боя заняла Ис
кер. Там казаки жили несколько лет 
вплоть до гибели Ермака.

Битва у Потчевашского (Чувашского) 
мыса -  произошла на территории со
временного города Тобольска. Дру
жина Ермака, несмотря на то, что 
численно уступала войску Сибирско
го ханства, смогла одержать победу в 
этом сражении.

глык

Ермак погибает в 1585 г. Поверив 
ложному известию, он с небольшим 
отрядом казаков отправился из Иске- 
ра на поиски торгового каравана. Не 
найдя его, казаки заночевали на бе
регу реки. А ночью на спящих казаков 
было совершено нападение. Ермак 
храбро сражался, но был ранен и, пы
таясь спастись вплавь, утонул из-за тя
жести доспехов.
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АРХАНГЕЛЬСКИЙ МИХАЙЛОВ МОНАСТЫРЬ
Древний монастырь-крепость в городе Юрьеве-Поль- 

ском был воздвигнут на Стромынской дороге, соединяв
шей суздальские и московские земли. Он существовал 
уже в XIII веке. Ансамбль монастыря был завершен в кон
це XVIII века богато декорированным Михайло-Архан- 
гельским собором. Он удачно сочетается с более ранней 
нарядной шатровой колокольней, изукрашенной «хитро
стями» русских мастеров-строителей.

СЕРПУХОВСКОЙ ВЫСОЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
Монастырь-крепость на высоком берегу реки Нары ос

новал в 1373-1374 годах Сергий Радонежский по прось
бе соратника Дмитрия Донского серпуховско-боровского 
князя Владимира Андреевича. До середины XVII века мо
настырь выполнял роль форпоста на южной границе Руси. 
В 1664 году вокруг монастыря были возведены кирпич
ные стены с мощными башнями, но они уже не увидели 
неприятеля.

КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ
Долго оберегали Казань мощные дубовые 

стены, забутованные каменьем и землей, 
пока замечательный военный инженер дьяк 
Иван Григорьевич Выродков во время по
хода русских войск в 1552 году не подорвал 
их. Взяв Казань, Иван Грозный решил вновь 
укрепить этот город. В 1556 году псковскому 
строителю Ивану Ширяю с товарищами ука
зано было в Казани «новый град каменный 
делать». Под началом знаменитого зодчего 
Постника Яковлева (строителя храма Василия 
Блаженного в Москве) псковичи соорудили 
13 башен и часть каменной стены, украсили 
кремль монументальным Благовещенским со
бором. Остальные укрепления из-за Ливон
ской войны наскоро достроили «срубами», ко
торые в следующем столетии были заменены 
краснокирпичными стенами. Мощные двухъ
ярусные стены кремля имели внизу толщину 
четыре-пять метров. Однако ее мощь не испу
гала крестьянскую армию Е.И. Пугачева, кото
рая в июле 1774 года взяла Казань и из пушек 
обстреляла кремль с засевшими в нем прави
тельственными войсками.
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САВВИНО-СТОРОЖЕВСКИИ 
(РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЦКИЙ) МОНАСТЫРЬ
К западу от Звенигорода, на горе Стороже, 

над левым берегом Москвы-реки, задумал 
звенигородский князь Юрий Дмитриевич по
ставить крепкий монастырь-форпост. Выпол
нил это Савва, ученик Сергия Радонежского. 
Крепость и все постройки в ней были пона
чалу деревянные. Лишь в 1405 году вознесся 
над дубовым тыном каменный храм Рожде
ства Богородицы с замечательной роспи
сью живописцев круга Андрея Рублева 

Петр I подчинил монастырь-ре
зиденцию Посольскому приказу, и 
лишь с 1743 года он перешел в веде
ние Синода.

МАКАРИЕВ-ЖЕЛТОВОДСКИЙ ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
Издалека видны над излучиной Волги стены и башни 

монастыря, основанного в 1435 году на низинном урочи
ще «Желтые воды» уроженцем Нижнего Новгорода Мака
рием. Налетевшие вскоре ордынцы пожгли первые стро
ения. Только в первой четверти XVII века строительство 
возобновилось, а в 1641 году здесь, на середине волж
ского пути, учреждена была по царскому указу ярмарка, 
с которой монахи взимали пошлину. В середине XVII века 
выросли в монастыре обширные каменные строения: 
двухэтажная Трапезная (1651) и пятиглавый Троицкий со
бор (1658). К 1667 году деревянную ограду сменила мощ
ная крепость «регулярной» планировки.

КОНКУРС
Тобольский музей-заповед- 
ник объявляет конкурс ри
сунков на тему «Тобольский 
кремль». Работы принимаются 
до 1 марта 2014 года на почту 
tgiamz@mail.ru с припиской 
«на конкурс».

ПЕТРОКРЕПОСТЬ (КРЕПОСТЬ «ОРЕШЕК»)
В 1323 году, сообщает летопись, «ходиша новгородцы 

с князем Юрьем и поставиша город... на Ореховом остро
ве» у истока Невы, на великом пути «из варяг в греки».

В конце XIV века крепость пострадала от пожара и была 
восстановлена новгородским зодчим Василием Кузьми
ным. Перестроенная в конце XV века крепость из плитняка 
и валунов имела десять выдвинутых вперед многоярусных 
башен высотой более 25 метров, с камерами для пушечной 
стрельбы.

Петр I переименовал крепость в Шлиссельбург - «ключ- 
город», печально известный впоследствии как политиче
ская тюрьма. В 1928 году здесь был открыт музей.
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Угадай, коллу памятник, и где он установлен?
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Мария Тропина, старший научный сотрудник ТИАМЗ

Рокотов, Левицкий, Боровиков
ский и другие.

Тобольский музей располага
ет довольно интересной коллек
цией живописных, графических 
и пластических работ в жанре 
портрета. Наиболее значимы в 
нашей коллекции одиннадцать 
портретов атамана Ермака, вы
полненных неизвестными ху
дожниками в XVIII-XIX вв. на за
падный «манер». На портретах 
предстает перед нами загадоч
ный образ покорителя Сибири, 
больше похожий на испанского 
завоевателя, чем на бравого ка
зака. Из детских портретов при
влекает внимание «Девочка с 
собачкой» - миниатюрная рабо
та неизвестного художника XIX 
века, выполненная в стиле Пье
тро Ротари, итальянского при
дворного живописца - портрети
ста, работавшего в России. Через 
столетия дошел до нас образ лю
бознательной милой барышни в 
кокетливой шляпке с цветком и 
воздушной блузе, нежно обни
мающей любимую маленькую 
собачку.

На картине художника П. Чу- 
комина «Портрет сына Виктора» 
мы видим подростка 30-х гг. XX 
века в кожаной тужурке и кепке. 
Привлекает открытый и серьез

ный взгляд. На долю этих ребят 
выпали суровые военные годы .

Интересен образ «Волейбо
листки» художника И. Сальцева. 
С портрета смотрит на нас немно
го уставшая после матча розово
щекая девушка - спортсменка 
в полосатой тенниске. Эта кар
тина написана очень живо, ши
роким мазком, героиня портре
та как будто освещена солнцем. 
Обращаются к жанру портрета и 
современные российские скульп
торы. Так, скульптор С. Богаткина 
в «Портрете сына» передает во
левой, целеустремленный харак
тер мальчика.

Главной задачей художника 
при создании портрета являет
ся не только передача внешнего 
сходства, но и настроения, и ду
шевных переживаний человека. 
Портретируемого обычно изо
бражают в естественной для него 
обстановке.

Различают портрет погрудный, 
когда изображают голову, шею, 
плечи. Поясной, когда изобража
ют человека по пояс; в полный 
рост и портрет головы. Отлича
ются портреты и по размеру, на
пример, миниатюрный. Можно 
выделить еще автопортрет - изо
бражение художник 
себя.

Художественное произведе
ние, изображающее человека, 
называется портретом. Художник, 
создавая образ, подмечает самые 
важные черты его характера, рас
крывает внутренний мир. Искус
ство портрета родилось несколь
ко тысячелетий назад. Первыми 
изображениями человека были 
огромные каменные изваяния 
египетских фараонов. Знамени
тый портрет царицы Нефертити 
был создан 3,5 тысячи лет назад. 
В этом портрете очень мало де
талей, но мастеру удалось пере
дать лёгкость, женственность и 
красоту молодой женщины. Изо
бражение лица человека в живо
писи или скульптуре привлекало 
художников во все времена. Осо
бенно популярным был портрет в 
Древнем Риме. В своих скульпту
рах римские мастера точно пере
давали не только детали лица и 
фигуры, но даже детали одежды 
и прически. Расцвет портретной 
живописи приходится на XVII век. 
Всему миру известны имена вели
ких мастеров жанра: голландцев 
Рембрандта и Франца Гальса, фла
мандца Ван Дейка, испанца Вела
скеса. А в России XVIII-XIX века из
вестными портретистами были

В одной античной легенде говорится, что кто-то однажды об
вел контур любимого человека, чтобы сохранить воспоминания о 
нем, и так появился первый портрет. Конечно, этот портрет не 
сохранился. Но есть замечательные работы, сделанные в разное 
время разными мастерами, которые рассказывают нам о людях, 
живших давным-давно.

Предлагаю вам, ребята, взять кисти, краски, фломастеры или цветные карандаши и самим 
нарисовать внутри этой красивой рамы свой автопортрет, а может, портрет вашего дру
га, сестренки, мамы, папы или бабушки. Советую рисовать крупное лицо, закрашивать его по 

форме всей кистью, оставлять вверху листа место для волос, а пока высыхает краска - рисуем
шею, плечи. Части лица изображаем кончиком кисти.
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Мало кто знает, что из себя представляет музей. Это не 
просто экспозиции, наполненные предметами прошлого. 
На самом деле это история, которая передается из рук в 
руки. А кто же из эпохи в эпоху хранит её?

Для меня, обычной школьни
цы, было неожиданным откры
тием знакомство с музейными 
профессиями. Например, ра
бота реставраторов и храните
лей на первый взгляд не видна, 
но очень важна! Ведь музей, в 
первую очередь, -  это фонды, 
состоящие из разных коллек
ций.

Яркие лучи июньского сол
нышка освещают просторную 
мастерскую музейных рестав
раторов Марины Дмитриев
ны Перминовой и Ирины Ни
колаевны Жельской. Повсюду 
атрибуты художников, береж
но закрыта от солнца уже за
вершенная после реставрации 
икона на подрамнике. Рестав
раторы Тобольского музея со
средоточенно работают сей
час над восстановлением 
предметов древнерусского 
искусства 18-19 веков -  икон.

Работа их очень 
кропотлива. Ведь 
здесь нужно обла
дать художествен
ными и творче
скими навыками, 
терпением. Сна
чала реставратор 
расчищает икону 
от загрязнений, 
затем восполняет 
утраты грунта-лев- 
каса. Потом вос
станавливает по

терянное изображение. Работа 
над восстановлением одного 
предмета, или, как говорят ре
ставраторы, памятника, может 
длиться от 1 месяца до 11 лет. 
Все зависит от степени раз
рушения и характера рестав

рации. Когда реставрация

предмета завершается, его 
возвращают хранителю кол
лекции. А уже хранитель пере
дает возрожденный предмет, 
например, на выставку.

А вот фондохранилище этно
графии народов Севера. Кол
лекция этнографии в Тоболь
ском музее очень самобытная 
и интересная - это предметы 
быта северных народов, одеж
да, украшения, орудия охоты, 
транспорт, культовые предме
ты и даже игрушки! Хранитель 
коллекции Надежда Алексан
дровна Таскаева показала мне 
уникальные вещи: деревянных 
идолов, которым поклонялись 
северные народы, щипковый 
музыкальный инструмент, по
хожий на птицу-журавля. Очень 
красивы детские колыбельки, 

которые народ манси изготав
ливал из бересты. Колыбель
ки украшались северным ор
наментом. А уж как прекрасны 
наряды северных женщин кон
ца 19 века: платья украшены 
вышивкой из разноцветного 
бисера. И каждый узор не по
хож на другой! Надежда Алек
сандровна бережно следит за 
состоянием своей коллекции: 
проветривает и просушива
ет предметы, обрабатывает их 
средством от моли, в хранили
ще установлены специальные 
приборы для поддержания тем
пературы и влажности.

От этнографов я перемещаюсь 
к археологам. Предметы архео
логии - самая большая по соста
ву музейная коллекция -  около 
ста восьмидесяти тысяч экспо
натов от V века до нашей эры до 
начала XX столетия. Хранитель 
коллекции, Любовь Николаев
на Сладкова, рассказа

ла о тонкостях профессии архе
олога много интересного, мне 
даже было позволено осторож
но подержать в руках уникаль
ный предмет - бубенчик. Он вы
полнен из глины на рубеже I и II 
тысячелетий до нашей эры, по 
форме напоминает грушу, а вну
три наполнен камушками. В да
леком - далеком прошлом таки
ми бубенчиками играли дети...

Археолог Яна Геннадьевна За- 
гваздина занимается большой 
и сложной работой - подбирает 
одинаковые кусочки керамики, 
найденные при раскопках. За
тем, подобно тому, как мы со
бираем мозаику, она аккуратно 
склеивает между собой частич
ки керамики. Теперь можно лю
боваться на красивый, с причуд
ливым орнаментом, глиняный 
сосуд, которому уже более трех
сот лет...

Я была потрясена, рассматри
вая всё невиданное богатство 
запасников нашего Тобольского 
музея... Невозможно предста
вить себе, сколько здесь таин
ственного и интересного! Кости 
мамонта и первобытного бизо
на, моллюски-аммониты, виды 
неизвестных нам бабочек, кол
лекции старинных самоваров, 
прялок и венских стульев, одеж
да из крапивного холста и оле
ньих шкур... Удивительно! А вот 
если представить, что мы жи
вем сейчас без разной бытовой 
техники, то сможем ли мы, как 
наши предки, раздуть сапогом 
самовар, аккуратно из глины 

слепить посуду и укра
сить её или выделать 
шкуры животных? Мы 

должны уважать и знать 
культуру тех, кто жил до 

нас. Она удивительна, и 
ей можно только восхи
щаться !!! Хочется поже

лать хранителям этих ин
тереснейших вещей и всем 
музейным сотрудникам 
творчества, созидания и от
крытия новых познаватель
ных выставок из сокровищ
ницы музея!



СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Владислава Дронова, зам. директора по музейным технологиям
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лмэраза-воевады
Давным-давно жил да был в 

таежной Сибири сердитый и 
ворчливый Мороз-Трескун. Он 
всех морозил, щипал, да пощи
пывал, а кого и кусал, да поку
сывал. И никому не было в те 
места ходу. Стояли они дики
ми, нехожеными.

Но однажды, появился воин 
богатырской силы. Не побо
ялся он вступить в бой с тре
скучими морозами и злющими 
ветрами. И поднялась снеж
ная мгла над всеми сибир
скими просторами. Три дня и 
три ночи гнулись до земли ве
ковые деревья, до самого дна 
промерзли реки и таежные 
болота.

И пал на колени Мороз-Тре- 
скун и сказал: «Не губи бога-
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тырь стужу морозную, без 
нее эти места совсем комара
ми заполонятся. А возьми мой 
посох и будь Властелином во
еводою!».

Взял богатырь тот посох, 
обернулся Морозом-Воево- 
дою и стал править на Сибир
ских просторах, на таежных 
и тундровых далях. Дозором 
ходить. Построил он на высо
ком берегу Иртыша Дворец.

Справедливым оказался 
правителем Мороз-Воево
да, хозяйственным. Стали на 
этих местах люди селиться, 
остроги, города возводить. А 
там, где был поставлен дво
рец, вырос вскоре город вели
чественный и назвали его -  То
больск.

Ш а

Не ветер бушует над бором, 
Не с гор побежали ручьи, 
Мороз-Воевода дозором 
Обходит владенья свои... 

Пушисты ли сосен вершины, 
Красив ли узор на дубах?

И крепко ли скованы льдины 
В великих и малых водах? 

Идет -  по деревьям шагает, 
Трещит по замерзлой воде,

И яркое солнце играет 
В косматой его бороде...

Н.А. Некрасов.
«Мороз воевода».

А зимней порой и сейчас 
устраивает Мороз-Воевода 
приемы в своей резиденции -  
Воеводской палате Дворца На
местника Тобольского кремля.

ответы отгадки
\ J  Ь А С А м Ж  М и м

Ответы на вопросы 
«А знаете ли вы?», стр. 2

Зашифрованые 
секретные послания на стр. 9

Ответы на задание о памятниках, стр. 16

С.У. Ремезов, 
скульптор O.K. Комов 
Территория Кремля

Ф.М. Достоевский, скуль
птор М.В. Переяславец 
Сквер им. Достоевского

Д.И. Менделеев, 
скульпторы В.Н. Никифо
ров, В.И. Нестеров 
Комсомольский проспект

Ермак Тимофеевич, 
скульптор А.И. Клюкин, 
Дворец Наместника

Ответы к заданию
«Найди предмет по образу», стр. 16

1. Острог
2. Дерево
3. Ладейный город
4. Ладьи
5. Алафеевская гора

1. Сколько зеркало не протирай, лучше не отразит.
2. Даже лучшее зеркало не отражает обратной сто 
роны вещей.
3. Глаза есть зеркало души.



Приглашаем детей от 5 до 9 лет на познавательное 
новогоднее мероприятие «Дозор Мороза-Воеводы» 

Множество игр и заданий 
помогут окунуться в праздничную кутерьму. 

Открыт мастер-класс Снегурочки-рукодельницы. 
За смекалку и любознательность 

вас ждет встреча с самым 
добрым Волшебником -  Морозом-Воеводой!

Телефон для справок: 8 (3456) 22-37-13 
www.tiamz.ru

http://www.tiamz.ru

