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Памяти Н.В. Коломийцевой
12 сентября 2016 года на 63 году жизни, ушла из жизни Надежда Владимировна Коломийцева – заслуженный работник культуры Российской
Федерации, первый председатель Комитета по охране и использованию
объектов историко-культурного наследия Тюменской области
Надежда Владимировна Коломийцева окончила
высшую профсоюзную школу культуры и институт
театрального искусства имени А.В. Луначарского.
Свой трудовой путь она начала в 1975 году в областном Доме народного творчества. С 1981 по 1986 год
работала в Тюменском областном драматическом
театре. В 1986 году перешла на работу в областной
комитет по телевидению и радиовещанию, где реализовала ряд интересных творческих проектов.
В этом же году она возглавила отдел культуры Ленинского района города Тюмени, а в 1996 году назначена председателем Комитета по культуре Администрации города Тюмени. За заслуги в области
культуры Указом Президента Российской Федерации от 31.12.1997 № 1382 Надежде Владимировне
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Надежда Владимировна стояла у истоков создания Комитета по охране и использованию объектов
историко-культурного наследия Тюменской области
и стала его первым руководителем. Она возглавляла
Комитет с декабря 2001 года до конца 2010 года.
По инициативе Надежды Владимировны проведена инвентаризация объектов культурного наследия области, а также были выявлены объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия.
Для восстановления исторического центра Тюмени
она организовала разработку концепции «Сохранение городских усадеб и памятников деревянного зодчества г. Тюмени» и проектных предложений
по созданию историко-культурного заповедника
«Заповедная зона». Эта работа стала основой для
подготовки в 2005 году областной целевой программы «Сохранение и использование объектов культурного наследия в Тюменской области», которая
реализуется по настоящее время.
С 2002 по 2010 год отреставрировано более 50
памятников истории и культуры, в Тобольске проведена консервация 14 объектов, находящихся под
угрозой разрушения. Лучшими реставраторами России восстановлена уникальная настенная живопись
середины XIX века в интерьере Троицкого собора
в Тюмени. Проводилась реставрация гражданских
и культовых объектов, в том числе пяти наиболее

значимых ансамблей. Среди них Ансамбль Кремля
и Менового двора в Тобольске, Троицкий монастырь
в Тюмени, Ивановский и Абалакский монастыри в Тобольском районе. За восстановление православных
храмов Надежда Владимировна удостоена в 2008
году награды Русской Православной церкви – ордена Святой равноапостольной княгини Ольги.
В целях сохранения памятников организована
плановая работа по оформлению охранных обязательств объектов культурного наследия и систематическому проведению мониторинга их состояния.
Выполнена работа по корректировке и разработке проектов зон охраны памятников истории
и культуры в четырех исторических городах. Для
реализации установленных действую
щим за
ко
нодательством полномочий приняты необходимые нормативные правовые акты, разработаны
и утверждены основные административные регламенты исполнения государственных функций.
Надежда Владимировна стала инициатором соз
дания научно-практического каталога «Архитектур
ное наследие Тюменской области» (Гран-при регио
нального конкурса «Книга года 2008), еще 3 книг
о культурном наследии региона и автором фильма
о деятельности Комитета.
В целях пробуждения широкого интереса к культурному наследию каталог и опубликованные книги
переданы всем муниципальным образованиям области и областным учреждениям культуры и образования. На базе опубликованного каталога создана
передвижная выставка с одноименным названием,
с которой познакомились жители всех исторических городов области.
Благодаря Надежде Владимировне и активной
работе Комитета под ее руководством в 2007 году
в Тюмени прошел VI съезд органов охраны объектов культурного наследия, организация и проведение съезда получили высокую оценку коллег и руководства Минкультуры России.
Надежда Владимировна останется в нашей памяти не только как творческая личность и мудрый руководитель, cделавший много для развития культуры
в регионе, но и как добрый, отзывчивый человек.
Коллеги
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«Летопись Сибири в деревянной
архитектуре города Тюмени»
Е.Г. Сулейманова,
президент Фонда развития «Содружество»,
Уполномоченный представитель Урало-Сибирской Федерации ассоциаций,
центров и клубов ЮНЕСКО по Тюменской области
С.В. Шитов,
мастер-реставратор,
Сопредседатель Клуба ЮНЕСКО «Содружество Сибири»
Деревянная резьба Тюмени
Музыканту нужны семь нот, живописцу –
семь цветов. Азбука архитектуры – самая краткая
из всех азбук: опора, перекрытие, арка, но и арка
используется далеко не везде, значит опора и перекрытие. С помощью этой кратчайшей азбуки
человечество создало одну из самых интересных в мире летописей – летопись архитектуры.
Она необъятна и разнообразна по своему языку.
И каждая глава выражает самый дух своей эпохи и своего народа. Многие главы этой летописи
прочтены и изучены досконально, но есть страницы, на которых до сих пор мало задерживались.
Деревянная архитектура Тюмени с её резьбой рассматривается в соотношении и во взаимодействии с общими процессами, протекавшими в русской архитектуре второй половины
XIX века. И все-таки основное внимание отдано главной ценности тюменской деревянной
архитектуры – её резьбе.
Мастера – в большинстве случаев нам неизвестные – умели каждому зданию придать неповторимость облика: они умели создать гармонию
целого и частного – всей постройке и декора.
Но настоящий художественный эффект был невозможен без превосходного знания резчиками
материала – дерева – и свободного, профессионального владения им.
Декорирование зданий требовало от мастеров высокого эмоционального напряжения.
Оно передается и нам, когда мы вступаем в соприкосновение с резьбой, созданной их руками.
Духовная нить связывает нас с прошлым благодаря искусству.
На Руси испокон веков строили из дерева.
Этот благодатный и такой доступный материал
служил человеку всю его жизнь – от рождения
до самой смерти. Из него делали и бытовые
предметы, нужные в крестьянском хозяйстве
и само жилище – кров, приют. Ставили жилые
2

избы, остроги со сторожевыми башнями, церкви, казенные палаты, хозяйственные постройки – бани, амбары, мельницы. Дерево как
строительный материал прочно утвердилось
в местах, богатых лесом.
Правда, в крестьянском зодчестве до XIX
века чисто декоративных деталей практически
не было. «Декоративными» были сами архитектурные формы: бревенчатые срубы, создавшие
чересполосицу света и тени, ритмы двускатных
крыш в двойных и тройных избах, бочкообразные покрытия и луковицы церквей, объемы
их четвериков и восьмериков. На ставнях и полотнах ворот от случая к случаю появлялась глухая резьба геометрического характера. Но это
крестьянский дом. Богатые же палаты и церкви
издревле украшались резьбой и обильной росписью. В начале XVII столетия дерево украшалось плоской прорезью или «плетенкой» низкого рельефа, а во второй его половине и с XVIII
века под влиянием стиля барокко – объемной
резьбой.
В церквях появились великолепные золоченые иконостасы, где сплетались изображения
цветов, фруктов, акантовых листьев, раковин.
Выполняли работу резчики и позолотчики высокой квалификации. Деревянная золоченая
объемная резьба нашла своё место и в пышных
дворцовых интерьерах. В соответствии с господствующим стилевым направлением резьба
принимала формы барокко, рококо, классицизма. Декор многих деревянных домов Тюмени,
выстроенных во второй половине XIX – начале
XX веков, по характеру пластики и отдельным
мотивам близок золоченой резьбе, украшавшей интерьеры столичных дворцов и церквей. Резные иконостасные работы и золочение
в них вели и местные матера, и те, кто прибыл
из Киева и Москвы. Существовала постоянная связь «дальней заочной царской вотчины»
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с европейской частью России. Менялись, соответствуя времени, стиль работы и её пластика. И если в XVII – начале XIX веков тюменские
резчики выполняли, в основном, иконостасы,
то во второй половине XIX века акцент сместился на гражданскую архитектуру, хотя и тогда
продолжали работать по церковным заказам.
Скорее всего и тем и другим занимались одни
мастера. Отсюда сходство пластики и мотивов –
занавесы с кистями, виноградная лоза, цветы,
гирлянды из фруктов.
Домовая резьба, несмотря на сходство многих её элементов и пластики с иконостасной,
живя вне храма, в иной среде – на улице, приобретала новые качества. Не отчужденная от человека ни сверкающей позолотой, ни таинством
культового обряда, свершаемого перед иконостасом и за ним, резьба на воротах и наличниках
наполнялась иным содержанием, становилась
ближе к человеку и теплее. Резьба, торжественно застывшая вокруг икон, уподобляла их окнам
в неземной мир святых. Обрамляя же окна дома,
она как будто помогала наполненному жизнью
человеческому жилищу глядеть на мир, держать
с ним связь.

Деревянная архитектура провинциального города с образной её стороной – декором –
была, по сути, народной и развивалась самостоятельно, вне строгой зависимости от каких
бы то ни было регламентов. Тем более в середине – второй половине XIX века, когда количество ограничений уменьшилось (в 1858 году отменили обязательность «образцовых фасадов»),
внешний вид многих деревянных домов стал
живописнее. Таким образом, пышный расцвет
декора деревянных домов, начавшийся по всей
России с середины XIX века, не оставивший в стороне Тюмень, не был случайностью. Он подготовлен всем ходом развития русской архитектуры
и соответствует поискам в этой области, которые
велись и дальше, во второй половине XIX – начале XX веков.
В 40-х годах XIX века многие русские архитекторы в силу исторически сложившихся обстоятельств отходят от строгости и обусловленности
классицизма, стремясь вложить национальное
содержание в образное решение архитектуры.
Они переживают увлечение различными
стилями прошедших эпох, в том числе византийской и древнерусской архитектурой. Сменяют

«Дом жилой из состава усадьбы крестьянина Д.Т. Горбунова», г. Тюмень, ул. Володарского, 29
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друг друга, иногда сосуществуя, эклектика, псевдорусский стиль, модерн, неорусский стиль,
неоклассицизм.
Вполне естественно, что и современная этому
периоду деревянная архитектура, в особенности
там, где строили в основном из дерева, не оставалась в стороне от общих исканий.
Во второй половине XIX века в связи с развитием в России капитализма начали быстро расти
города, выгодно распложенные в экономическом
и географическом отношениях. К таким городам
относилась и Тюмень – линия железной дороги
подошла раньше, чем к другим городам Сибири.
Оставалась за Тюменью и роль перевалочной базы
между обширнейшими северными территориями
с их пушным и рыбным промыслами и западом
и востоком. Рост капиталов, сосредоточившихся
в городе, приводил к преображению его облика.
В сибирских городах, в частности в Тюмени, где
до этого было много домов, построенных в традициях крестьянского зодчества, стали появляться
здания нового типа. Заказчиков, среди которых
были и «купцы-милионщики», часто ездившие
не только в Москву и Петербург, но и за границу,
уже не удовлетворяли открытые бревенчатые срубы и отсутствие эффектных, затейливых деталей
в отделке. Возникало желание видеть постройку
более импозантно… Стало появляться больше
высоких, двухэтажных домов, крытых на четыре
ската, с обшивкой тесом и большими окнами, требовавшим соответствующего оформления. Одним
словом, город – центр торговой, административной и политической жизни – предъявлял свои
требования к облику зданий.
С особенным вниманием украшались наличники окон и парадные крыльца, выходящие
на улицу, – с их помощью дом связан с окружающим его миром. Иногда наличники одного дома
отличаются друг от друга: на главном фасаде – самые красивые, на боковом – скромнее и на дворовом – простые, с меньшим количеством резных
деталей.
При этом тюменские постройки не были плохими копиями каких-либо каменных сооружений.
Возводили их мастера из народа, и в декоре любого тюменского здания, как бы пышен он ни был,
можно ощутить народную основу, да и особенности материала – дерева – предлагали свой, особый масштаб и определенный ритм, основанные
на народных представлениях о мере и красоте.
Прав был известный исследователь народного искусства и Д.А. Болдырев-Казарин, писавший:
«Заслуга не в том, чтобы создать свое искусство
только из своих элементов, а в том, чтобы суметь
4
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в полном окружении других художественных
культур сохранить его и, просочившееся извне,
впитать в порядке своеобразной художественной
диффузии и сделать своим».
По технике исполнения резьба делится на три
основных вида: глухая, или долбленая, объемная
и пропильная (сквозная ажурная) резьба.
Глухая резьба выполняется на толстой доске
путем углубления фона. Постепенно выявляется
рельефный рисунок, высота которого колеблется
от одного до двух сантиметров. Глухая, или плоскорельефная, резьба по времени происхождения – самая старая. Ею испокон веков покрывали
бытовые предметы, а в XIX веке она прочно заняла
место на карнизах и на наличниках домов.
Тюменская глухая резьба по своей пластике,
как правило, сдержанна, рельеф ее невысок. Если
день пасмурный и нет выгодного для нее бокового освещения, взгляд не задерживается на глухой
резьбе, ей не за что «зацепиться».
Иное дело – горельефы объемной накладной
резьбы.
Все детали будущей композиции выполняются
мастером по отдельности, тщательно моделируются и затем с помощью длинных тонких гвоздей
без шляпок набиваются на доску – основу. Иногда
деталь украшения (яблоко, цветок, сложная розетка) может состоять из двух-трех частей, наложенных одна на другую: мастер, желая придать резному украшению большую сочность, наращивает
его объемы.
Для тюменской объемной резьбы характерны растительные мотивы, включенные в систему
видоизмененных ордерных элементов. Особую
красоту накладной резьбе придаёт её разновысокость: в пределах одной подоконной доски есть
самая выпуклая точка, оторванная от фона сантиметров на пятнадцать, а то и больше (центр композиции), и самая низкая, приближенная к фону.
Эта подвижность рельефа обогащает игру светотени – то полупрозрачной, то густой, насыщенной.
Естественно, что и такой рельеф, так же как и в
глухой резьбе, выигрывает при солнечном освещении, но его сочная эффективная пластика обращает на себя внимание при любых природных
условиях.
Пропильную резьбу народные мастера использовали при изготовлении наличников в различных техниках: с преобладанием пропильных
узоров, с преобладанием деревянных узоров и с
равным участием деревянного узора и фона.
Архитектурная резьба сибирского города
была рассчитана не на беглый осмотр, а на неторопливое рассматривание. Таков был ритм
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жизни, таков был и масштаб города с его неширокими улицами, где даже одноэтажные здания
на цокольном полуподвальном этаже кажутся
крупными. И пусть изменился ритм жизни и стали
иными масштабы современных городов, попадая
в старые кварталы, которые неповторимы и как
раз делают непохожими друг на друга лица городов, человек может ощутить себя как бы в музее.
Он может найти время для того, чтобы неспешно
пройти и посмотреть его «экспонаты», свидетельствующие о таланте народа.
Во второй половине XIX века дома в Тюмени
ставили крупные – деревянные дворцы. Парад
ный вид им придавали большие, частые окна, наличники, которых были украшены богатой резьбой. Окна – глаза дома. С их помощью он связан
с окружающим миром. Декор одних прост, других
сложен. Одни окна подчеркнуто удлинённых пропорций, другие – приземисты. Наличники то сохраняют ставни, то украшены и устроены так, что
ставням просто нет места. Все зависит от характера всего здания и от места, занимаемого окном.
Тюменская резьба обладает рядом особенностей по сравнению с резьбой других городов
Сибири и центра России. Среди них и преобладание не пропильной, а глухой и накладной объемной резьбы, и своеобразие мотивов и приёмов обработки дерева. В деревянном зодчестве
Тюмени XIX – начале XX веков и его декоре нашли отражение различные архитектурные стили
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и направления. Однако это не привело к утрате
чистоты того своеобразного стиля, который сложился здесь. Строители и мастера-резчики сумели в сложных условиях перестройки архитектурных привязанностей и вкусов, с одной стороны,
и требований заказчиков – с другой, сохранить
здоровый дух народного искусства. Они коллективно способствовали расцвету домовой резьбы
в Тюмени и её округе.
В середине XIX – начале XX веков Тюмень продолжала развивать традиции художественной
обработки дерева, начатые ещё в XVII столетии.
Об этом свидетельствуют памятники деревянного зодчества. К сожалению, некоторые объекты,
сотворённые талантом народа, в настоящее время утрачены. И наша общая задача – постараться сохранить для будущих поколений то, что ещё
осталось.
Международный
туристический маршрут
Русское деревянное зодчество – одно из значительнейших явлений мировой культуры.
Уходящее корнями своими в глубь веков, к самым истокам национальной самобытности, оно
по-настоящему народно, демократично и чрезвычайно разнообразно по своим формам.
Именно сибирское мастерство, возникшее
на фундаменте древне-русской архитектуры, подарило нам уникальные памятники деревянного
зодчества, не имеющие аналогов в мире. В этом
можно убедиться, побывав в России, в столице
Тюменской области городе Тюмени с 430-летней
историей.
Тюмень – первый русский город Сибири, который был основан 29 июня 1586 г. Это старинный купеческий город, который впитал в себя
всю культуру огромной России. Именно здесь
в Тюмени сохранились великолепные памятники деревянного зодчества, они придали городу
неповторимый облик, сохранившийся до наших
дней. Это своеобразная историческая летопись
города в резном узоре деревянной архитектуры. Каждый дом помимо уникального декора имеет свою историю, свои тайны и легенды.
Деревянное зодчество Тюмени по праву считается визитной карточкой областной столицы.
В 2013 году тюменский Фонд развития «Со
дру
жество» заключил Меморандум с Все
мир
ной Федерацией ассоциаций, центров и клубов
ЮНЕСКО о принципах и формах сотрудничества по развитию международного движения
ЮНЕСКО, формированию и реализации совместных международных программ и проектов
5
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Тюменская делегация на IX Конгрессе Всемирной Федерации АЦК ЮНЕСКО в Пекине

в области культуры, образования и туризма,
связанного с культурным и природным наследием Западной Сибири.
В рамках заключенного Меморандума в ок
тябре 2014 года в Тюменской областной Думе
состоялась региональная конференция: «Реа
лизация социокультурных проектов и молодежных программ Всемирной Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО в Тюменской
области», посвященная 60-летию вступления
СССР/России в ЮНЕСКО. По итогам работы конференции Фондом развития «Содружество»
совместно с Центром возрождения народных
промыслов Тюменской области был разработан первый в регионе международный туристический маршрут «Летопись Сибири в деревянной архитектуре города Тюмени», который
вошел в Маршрут Всемирной Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО «Мировое
культурное достояние. Диалог культур, диалог
цивилизаций».
Открытие маршрута состоялось 28 марта
2015 года в Центре эстетического воспитания
детей «В доме Буркова» по улице Дзержинского
дом 30, который является великолепным памятником истории и культуры регионального значения XIX века. В торжественном мероприятии приняли участие: Уполномоченный представитель
6

России во Всемирной Федерации ассоциаций,
центров и клубов ЮНЕСКО Юрий Сергеевич
Борисихин, представители Правительства Тю
мен
ской области, Администрации города Тю
мени, Академии культуры, искусства и социальных технологий, участники тюменского Клуба
ЮНЕСКО «Содружество Сибири», депутаты и руководители общественных организаций.
По оценкам экспертов, интерактивная экскурсия на русском и английском языках будет
интересна как горожанам, так и гостям нашего
города. Огромную роль экскурсия играет в системе дополнительного образования по формированию гуманитарных знаний и приобретению
творческих навыков. Основная цель маршрута – это сохранение и популяризация объектов
тюменского деревянного зодчества, которые
классифицируются как «Сибирское барокко»,
а также продвижение бренда областной столицы на российском и международном уровне.
Разработчики считают, что историко-культурный потенциал города Тюмени позволяет
с уверенностью говорить о возможности использования культурного наследия как особого
ресурса региональной столицы. А разработка
и продвижение туристических маршрутов позволит сохранить и использовать этот богатый
потенциал на благо тюменцев и гостей города.
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Авторский мастер-класс для делегатов

Знаменательным событием для России
и Тюменской области стало то, что делегаты
из Тюмени на IX Мировом Конгрессе Всемирной
Федерации ассоциаций, центров и клубов
ЮНЕСКО, который прошел в Пекине с 21 по 25
июля 2015 года, презентовали международный туристический маршрут «Летопись Сибири
в деревянной архитектуре города Тюмени».
Информация о турмаршруте была представлена на двух языках – английском и французском. Это официальные языки, на которых
проходят заседания Всемирного Конгресса
АЦК ЮНЕСКО. Делегаты от Тюменской области
Елена Сулейманова – президент Фонда развития «Содружество» и Святослав Шитов – потомственный мастер-реставратор организовали
выставку изделий народного и детского творчества, представили фото-экспозицию объектов

историко-культурного наследия города Тюмени,
а также привезли с собой редкую коллекцию почтовых марок с объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Уникальность памятников деревянного зодчества, великолепное состояние объектов культурного наследия, разнообразие видов деревянной резьбы – шедевров деревянной архитектуры
Западной Сибири, которые вполне достойны стать
памятниками мирового наследия ЮНЕСКО, поразили делегатов из разных стран. Творческие
работы, с символикой Тюменской области, были
представлены оригинальными сувенирами из сибирского кедра и вызвали большой интерес у присутствующих. Каждому участнику Всемирного
Конгресса была представлена возможность сделать сувенир-игрушку «Солнечный конь» от автора уникального мастер-класса Святослава
Шитова. После чего Елена Сулейманова вручила
всем участникам памятные сертификаты и сувениры с символикой города Тюмени и Тюменской
области. Российская делегация приехала с надеждой, что следующее международное мероприятие пройдет именно в России, а Х Мировой
Конгресс Всемирной Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО в Тюмени!
Информация и фотографии предоставлены
авторским коллективом Фонда развития
«Содружество».
Использованы материалы из книги
Н. Шайхтдиновой «Деревянная резьба Тюмени».

Вручение сертификата
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ХРАНИТЕЛЬНИЦА
ДЕРЕВЯННОЙ УКРАСЫ
Н.А. Паромова, искусствовед

Писать об истории края удивительно интересно. «Но мы ленивы и нелюбопытны», – сетовал ещё
А.С. Пушкин. Правда, есть плеяда иных людей. Для
них «дух места» – «genius loci» – важен. Он властно
требует вглядеться, познать, удивиться тому, мимо
чего проходят тысячи. Причём когда любопытный и неравнодушный человек представит нам
в ярком свете то, что казалось знакомым и обыденным, у всех появляется изумление и восторг:
да как же я не видел этого раньше! Такое чувство
возникло у многих тюменцев, когда в книжных
магазинах в начале 70-х годов прошлого века появился прекрасно изданный альбом «Деревянная
резьба Тюмени». Он вызвал настоящий культурный шок в нашем городе. И хотя в нынешнем
году в июле месяце состоялась презентация

роскошного альбома «Резная мелодия Тюмени»
замечательного реставратора, почётного гражданина Тюмени В.М. Шитова, всё же ценность альбома Шайхтдиновой новое издание отнюдь не умаляет, что подчеркнул и сам автор новой книги
о деревянном зодчестве нашего города. Именно
Неля Шайхтдинова ввела в научный оборот понятие – тюменская домовая резьба, чётко определила и охарактеризовала её виды: «глухая»,
пропильная, и главная, особенная – объёмная,
или накладная. Я хочу познакомить вас с моей
коллегой, замечательным искусствоведом Нелей
Шайхтдиновой (1941-2001).
Сейчас об уникальности тюменской домовой
резьбы знают все, кто неравнодушен к истории
нашего города. Много фотографий, статей на эту

Н. Шайхтдинова ведет экскурсию
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Дом семейного творчества «Родник»,
г. Тюмень, ул. Дзержинского, 32

Особняк, г. Тюмень, ул. Дзержинского,40

тему публикуется в газетах – это тюменский
бренд. Но именно Н. Шайхтдиновой принадлежит неоспоримое утверждение, что тюменская объёмная резьба уникальна не только для
Сибири, но и для России, аналогов такого стиля
резьбы нет, что впоследствии подтвердил крупный немецкий учёный Манфред Гернер, который
является одним из авторов Энциклопедии деревянного зодчества мира.
Скепсис жителей Томска, которые гордятся
своим городом, известным на всю Сибирь кварталами деревянных особняков с кружевами пропильной резьбы, несколько убавляется, когда
они обозревают наши дома, где резьба наличников сделана не пилой по трафаретному рисунку,
а вырезана подобно скульптуре. Поэтому Неля
Хазимухамедовна и классифицировала её как
объёмную, или накладную. Яркий пример – знаменитые купеческие особняки на улице Дзер
жинского, где располагаются «Забытые ремёсла»,
бывший Дом семейного творчества «Родник»,
объединённый с соседями – детским эстетическим центром «Дом Буркова». Эти особняки относятся к небольшой части того наследия наших
предков, что удалось сохранить. Была мечта создать пешеходную зону на улице Дзержинского

(бывшая Садовая), где количество памятников
деревянного зодчества больше, чем в иных местах. Чаще всего старинные деревянные особняки встречаются «точечно» и теряются на фоне
огромных современных зданий, которые «съедают» окружающее их естественное природное пространство. Увы, от деревянной «украсы»
Тюмени мало что осталось.
На подоконных досках великолепных тюменских наличников – свитки с побегами, сверху на очелье (от сл. «чело» – верхняя часть наличника) – мощные завитки «волюты», пышные
розы, гроздья винограда. Откуда в Сибири такие «южные» мотивы? И опять именно Неле
Шайхтдиновой приходит озарение: это мотивы
декора резных золочёных иконостасов храмов, которые всегда пышно украшены цветами
и фруктами. Они символизируют райский сад
Эдем. А мастера-резчики, которых привлекали тюменские купцы для создания красы своих
жилищ, были творцами иконостасов. Благодаря
Н. Шайхтдиновой о нашей уникальной объёмной резьбе стало известно не только в Сибири.
Определяют её как «тюменское барокко» (название стиля – от итальянского слова «пышный»,
«причудливый», «торжественный»).

Дом Буркова, г. Тюмень, ул. Дзержинского, 30
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Дом Долгополовых, г. Тюмень, ул. Зелёная

Когда город стал обновляться ускоренными темпами, то именно по инициативе Нели
Хазимухамедовны Тюменский музей изобразительных искусств начал собирать неповторимые
наличники с тех домов, что шли под снос. И сейчас эта коллекция удивляет посетителей музея,
особенно иностранцев, беспрестанно щёлкающих фотоаппаратами и ахающих от восторга.
Если бы в музейный фонд народного искусства
славянского населения Сибири, что был создан
Шайхтдиновой, попал только один наличник
из села Исетское, или наличник, на резных колоннах которого с ювелирной виртуозностью создан
уникальный мотив еловой шишки, то уже и тогда
имя искусствоведа, который спас этот шедевр,
было бы достойно того, чтобы о нем узнали.
Именно Неля поразила столичных учёных,
рассказав им на одной из конференций, сколько видов дымников, венчающих печные трубы,
имеет Тюмень. Их около 200! Столько не имеет
ни один город России, даже Таруса, прославленная этим видом домового декора. Неля
Хазимухамедовна написала статью о наших дымниках в очень престижный московский журнал
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«ДИ» («Декоративное искусство»), и оттуда, из столицы, немедленно примчался корреспондент,
чтобы зафиксировать все наши «железные замки»
на трубах, где читаются и мотивы Древнего Китая,
и немецкой готики, и славянского язычества. Одно
слово – Сибирь! Каких только торговых путей тут
не проходило, и какой талантливый народ тут
только не обитал! Сейчас можно увидеть на некоторых суперсовременных коттеджах уже на чисто
декоративных трубах традиционные тюменские
дымники. Так маркируют свои дома их хозяева,
подчёркивая: мы — сибиряки! А потомственного мастера по дымникам и водостокам Николая
Долгополова и его сына приметила и поддержала
именно Н. Шайхтдинова. Их дом на улице Зелёной,
которая можно сказать, уже не существует – туда
шагнула многоэтажная новостройка – поражал
всех силуэтами трёх разных по исполнению дымников. Увы, дом снесён, и память о нём зафиксирована только на фото.
Наш любимый город величают вратами
Сибири. Ему уже 430 лет. Сейчас у него общеевропейский вид. Безвозвратно утрачен его сибирский
колорит... Если в библиотеке вы возьмёте альбом
Н. Шайхтдиновой «Деревянная резьба Тюмени»,
то убедитесь, что 50% того, что там зафиксировано, ныне не существует. Альбом, который выдержал два издания (второе исчезло мгновенно, часть
была закуплена оптом разными организациями
для подарков именитым гостям), стал раритетом
и своеобразным памятником неповторимому облику старинной деревянной Тюмени и творчеству
замечательного человека – Нели Шайхтдиновой.
Но и это еще не все. Многочисленные экспедиции Н. Шайхтдиновой и ее коллеги, журналиста
и фотографа Эльвиры Фёдоровны Купавцевой
по нашей области положили начало собранию
уникальной коллекции сибирской иконы. Это
сейчас иконопись воспринимается как культурное национальное достояние, а тридцать пять лет
назад это было «нежелательной пропагандой религиозного культа». Вот и приходилось привезённые из старожильческих районов иконы, которые
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Н. Шайхтдинова и Э.Купавцева находили в стайках,
дровяниках, кладовках, и где ими закрывали бочки
с огурцами, перемещать в музей тайно. Их практически не показывали в экспозициях. Они занимали
укромные места в хранении и дождались своего
часа экспонирования лишь в конце 90-х.
А как сложно было вступать в контакт со староверами! Пережив множество гонений, они
хранили свои иконы и старинные книги, боясь
представить их чужим. Но Неля Хазимухамедовна,
умолив только взглянуть на старинные Жития
или Евангелие, начинала вслух читать по-церковнославянски. Старозаветные бабушки менялись
на глазах, радуясь тому, что могут доверить свои
сокровища в такие надёжные руки. Они начинали верить, что их старинные книги и «образа»
не пропадут, их сохранят, и придёт время – люди
их увидят, о них узнают.
Ещё немаловажный момент. Многие пользовались тем, что на чёрном рынке иконы и церковные книги стоят дорого. Не раз музейная экспедиция шла по следам таких деляг, в основном
из столиц, которые сбывали сибирскую экзотику
иностранцам. Неля Шайхтдинова, как истинный
патриот своего края, как человек абсолютно бескорыстный, не присвоила себе ничего! Всё найденное было принесено в музейный фонд, и сейчас в Музее изобразительных искусств Музейного
комплекса им. И.Я. Словцова можно увидеть отреставрированные замечательные редкие иконы
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старообрядцев, «народные» (так называемые
фольклорные) иконы, а также те, что создавались
в сибирских иконописных мастерских Краваева
(Тюмень), Бегичева (Ишим) и Рафайловского
монастыря.
Дело, начатое Нелей Хазимухамедовной
Шайхтдиновой, успешно продолжено её коллегами. Недавно был издан большой труд – роскошный альбом «Сибирская икона», где объединены
собрания нескольких крупных музеев Сибири,
и наша иконопись занимает там одно из видных
мест, поскольку именно в Тобольской губернии
возникла первая иконописная мастерская при
Тобольской духовой семинарии, и оттуда посылались «мастера по всей необъятной земле сибирской на украшение храмов».
Каждое место нашей страны интересно и ценно не только географией, экономикой, но и культурой. В ней дух народа. Дух места, который крепко связывает нас с понятием Родина. И вклад Нели
Шайхтдиновой здесь неоценим.
Многочисленные экспедиции Н. Шайхтдино
вой и ее коллеги журналиста и фотографа Э. Ку
павцевой по нашей области положили начало
собранию уникальной коллекции сибирской
иконы, о чём можно будет узнать в публикациях
журнала.
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Новое строительство
и сохранение исторической
среды в подгорной части
г. Тобольска

А.В. Белоусов,
архитектор, член Союза архитекторов России

В статье рассматривается проблема сохранения исторической среды подгорной части г. Тобольска. Автор на основе собственной проектной практики и анализа местных архитектурно-исторических, средовых особенностей
формирует предложения по строительным регламентам и характеру новой застройки для этой городской территории.
Предлагается рассмотреть современную ситуацию с индивидуальным жилищным строительством в подгорной части г. Тобольска на основе принципов концепций «средового подхода»
и «преемственности места».
Данный вид городского строительства в настоящее время в г. Тобольске активно развивается
по нескольким направлениям. Это восстановление в изначальном виде полностью утраченных
либо находящихся в ветхом состоянии архитектурных объектов, самодеятельное строительство
индивидуальных домов «под тобольскую старину» застройщиками, неравнодушными к истории
города, и строительство новых жилых домов
на участках в «подгоре» взамен ветхих старинных
домов, полностью игнорирующее исторический
контекст места. В основной своей массе индивидуальное строительство сейчас идет как раз по самому неблагоприятному для сохранения исторической среды, последнему, направлению.
Необходимо более подробно рассмотреть
вышеперечисленные основные подходы к индивидуальному жилищному строительству в исторической части города.
1. Первый подход, наиболее последовательный в сохранении «духа места», его исторической преемственности, – это восстановление
утраченного объекта либо объекта, находящегося в крайне ветхом состоянии в прежнем
виде и на прежнем месте с сохранением его
конструктивного решения и функционального
назначения.
В 1989 году автором совместно с архитекторами С.А. Родионовым и Т.А. Бицадзе были
выполнены проекты восстановления и реставрации двух старинных деревянных тобольских
жилых домов, находившихся тогда по адресам
12

ул. К. Цеткин, 6 (сейчас ул. Ремезова, а до революции Большая Ильинская) и ул. Ленина, 13а.
Проектные работы были выполнены в полном объеме: с обмерочными чертежами, лекалами в натуральную величину всех деревянных архитектурных деталей, изготовлением чертежей
оригинальных дымников труб и навесов крылец,
перепланировкой жилых помещений в соответствии с требованиями современных СНиПов,
и устройством цоколя в капитальных конструкциях с проветриваемым техподпольем. Однако
реализовать их не удалось.
Опыт полного аутентичного восстановления
старинных деревянных домов в исторической
части г. Тобольска, несмотря на его сложность,
все-таки дал несколько удачных результатов,
но работы эти были проведены либо с привлечением бюджетных средств, либо средств крупных
инвесторов-застройщиков, где реставрация объекта была дополнительным обременением при
застройке крупного участка.

Вид Тобольска начала 20 века. Фото С.М. Прокудина-Горского
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Дом по ул. Ремезова, 20. Фото А.В. Белоусова

Положительным примером такой работы
может служить восстановление одноэтажного
жилого дома по ул. Ремезова, 20, с устройством
каменного цокольного этажа-подклета и размещением на первом этаже ресторана при сохранении прежнего конструктивного решения
и архитектуры.
2. Второй подход – это восстановление
прежнего облика старого жилого дома с воссозданием его наружной «деревянной оболочки» на несущей конструктивной основе в капитальном исполнении. Несущие стены выполнены
из кирпича, а перекрытия – из железобетона.
Зачастую объект приспосабливается под общественные нужды.
Несколько таких домов после слома
их ветхих оригинальных прототипов сооружены по соседству с Тобольским кремлем
по ул. Октябрьской, и эта часть улицы в настоящее время официально именуется «пешим туристическим маршрутом». Как можно заметить
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по названию, практика музеефикации, фрагментации исторической застройки так и не канула
в Лету. Такой тип воссоздания исторической
городской среды, безусловно, так же не может
быть массовым.
3. Третье направление – это строительство
на месте утраченного деревянного жилого
дома нового объекта, буквально не копирующего предшествующий, но стремящегося сохранить архитектурную преемственность места
за счет использования традиционных конструкций и приемов, таких как бревенчатый сруб,
наличники на окнах, пропильная резьба на карнизах, дымники на печных в вентиляционных
трубах.
Немногочисленные примеры построек этого типа, с одной стороны, наглядно демонстрируют патриотический, исторический энтузиазм
застройщиков, а с другой стороны, архитектуре
этих домов не хватает профессинальной точности в стиле, масштабе и пропорциях как деталей,
так и фасада в целом.
4. Четвертый подход – это возведение
на месте утраченного старинного деревянного дома нового жилого сооружения, никак не связанного с ранее существовавшим
на этом месте, – с отступом от исторически сложившейся линии застройки, с фасадами, не только стилистически не связанными с тобольской
строительной традицией, а, как правило, с полным отсутствием каких-либо архитектурных элементов на них.
Из всех выше перечисленных подходов
для автора наиболее интересным, имеющим
наибольший потенциал к развитию, является

Фасад дома по ул. Ленина,9а. Арх. А.В. Белоусов
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Уличный фасад дома по ул. Кирова,41. Арх. А.В. Белоусов

третий. При всей его архаичности на современном этапе только он соответствует задекларированной в названии статьи задаче обеспечения преемственности нового строительства
в исторической части города. При исторически
точном регламентировании строительной деятельности, исходящем из объективного анализа
исторической застройки, а также информационном и проектном обеспечении только этот подход может дать достойный массовый результат,

обеспечивающий историческую преемственность индивидуальной жилой застройке в подгорной части г. Тобольска.
Наиболее последовательным, «честным», если
можно так сказать, методом сохранения городской исторической среды является полное восстановление и реставрация объекта на прежнем
месте. В нашем случае речь идет о деревянном
жилом доме с устройством его на капитальном
фундаменте, с проветриваемым техподпольем

Фасад жилого дома по ул. К. Цеткин (Ремезова), 6. Автор реставрации А.В. Белоусов
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Фасад жилого дома по ул. Ленина 13А. Автор реставрации А.В. Белоусов

и подключением ко всем современным инженерным сетям, в соответствии с современными строительными нормами и правилами.
Единственным, но очень существенным недостатком этого метода является его высокая
сметная стоимость в связи с высокой его трудоёмкостью. Для восстановления действительно
уникальных объектов он является обязательным
и единственно возможным, но для восстановления жилой рядовой массовой застройки из-за
дороговизны в современных экономических условиях не может быть применен.
Немногочисленные, прежде всего по причине их дороговизны, дома, построенные в соответствии с двумя первыми подходами, хотя
и содержат в себе «дух тобольской старины»,
но не оказывают значительного влияния на общую картину развернувшегося в последние годы
массового индивидуального жилищного строительства в исторической части города. Сейчас
в массовой индивидуальной жилой застройке,
безусловно, доминирует четвертый подход, разрушительный для исторической среды города.
Для преодоления данной негативной ситуации, с точки зрения автора, необходимо выполнить следующее:
• в самое ближайшее время провести системный исторический анализ жилой застройки
с выявлением наиболее характерных архитектурных деталей и строительных приемов
и разработать на основе полученных данных

не только строительные регламенты для
исторической части города, но и образцовые
проекты жилых домов, учитывающие требования данных регламентов. Без конкретного примера перед глазами индивидуальному застройщику сложно сориентироваться
в регламентах, особенно на начальном этапе
строительства;
• откорректировать местную нормативную
базу, регулирующую массовое индивидуальное жилищное строительство с учетом
требований преемственности и сохранения
исторической среды. Результатом корректировки должно стать создание в исторической
подгорной части г. Тобольска отдельной зоны
особого регулирования строительной деятельности со своими отдельными правилами
застройки;
• осуществить издание альбомов обмерочных
чертежей, наиболее характерных для деревянных домов г. Тобольска фасадов, архитектурных деталей и строительных элементов.
Служба заказчика администрации города
в настоящее время имеет на хранении достаточно большое количество проектов реставрации и восстановления деревянных домов.
По договоренности с авторами возможна отдельная публикация чертежей фасадов и фасадных деталей из этих проектов;
• создать в городе экономические условия для
рентабельного производства наличников,
15
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Чертеж навеса крыльца дома по ул. К. Цеткин (Ремезова), 6.
Автор реставрации А.В. Белоусов

дымников на трубы, воронок водосточных
труб, других металлических и деревянных
элементов, характерных для исторической
застройки г. Тобольска;
• организация властями города информационно-пропагандистской работы через местные
СМИ по ознакомлению жителей города с особенностями тобольской архитектурно-строительной традиции. Одним из направлений
такой работы может быть конкурс среди
индивидуальных застройщиков на «Самый
тобольский дом». Должна быть реклама
успешных реализаций и даже, возможно, материальное стимулирование наиболее выдающихся достижений в этой области с привлечением, прежде всего, внебюджетных
средств.
Список предложений и рекомендаций можно
продолжать и дальше, не забывая главного, что
в основе всей этой многосложной деятельности
должны лежать знание и уважение к местной тобольской градостроительной и архитектурной
традиции.
Занимаясь систематизацией и анализом того,
что создано за несколько веков в архитектуре
и градостроительстве Тобольска, важно выявить
именно характерное для этого города, то, без чего
о «преемственности места» невозможно говорить.
В.П. Орфинский пишет о важности именно
этого аспекта в исследовании местной архитектурной традиции: «…в народном зодчестве…
распространены детали-символы локального характера – приметы конкретного места, привычные узнаваемые формы, которые, в полной мере
соответствуя вкусам и предпочтениям народа,
становились смысловыми акцентами в исторически складывающейся предметно-пространственной среде» [10, 174].
16
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Если посмотреть старые фотографии губернского города Тобольска, то видно, что
город был застроен по преимуществу деревянными домами. Подавляющее большинство
горожан жило именно в деревянных домах –
одноэтажных, двухэтажных либо в двухэтажных с первым каменным этажом (подклетом)
и вторым – деревянным.
Хотя на протяжении веков основными бедами Тобольска были пожары и весенние паводки, когда разливающийся Иртыш затапливал большую часть нижнего посада, жители
города не хотели отказываться от деревянного
строительства. Боясь последствий пожаров,
власть, прежде всего тобольские губернаторы,
такие как М.П. Гагарин и Д.И. Чечерин, всеми
возможными способами пытались внедрять
каменное строительство не только для административных и культовых объектов, но и для
жилья [11, 59]. Основной причиной «нелюбви»
горожан к каменным жилым домам была их высокая стоимость. Кроме того, неразвитость
производства строительных материалов и дефицит квалифицированных каменщиков, при
обилии вокруг города пригодного строевого
леса, сдерживали развитие массового каменного жилищного строительства в Тобольске.
Дороговизна каменных домов и боязнь последствий пожаров и паводков для деревянных строений сделали у жителей Тобольска
популярным дом, построенный по комбинированной схеме: первый этаж (низ) – каменный, а второй этаж (верх) – деревянный.
Прекрасный образец хорошо сохранившегося
во всех деталях деревянного дома на каменном подклете находится в Тобольске по адресу:
ул. Пушкина, 38. Дом выполнен в стилистике,
близкой к классической, – с фронтоном, пилястрами и даже резными деревянными ионическими капителями.

Жилой дом по ул. Пушкина. Фото А.В. Белоусоваа
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Очевидно, что пытаться восстанавливать
исторически сложившуюся среду тобольской
«подгоры» без восстановления традиций деревянного зодчества в принципе невозможно.
Индивидуальная застройка – это именно то направление строительства, где можно широко использовать дерево.
В XVII – первой половине XX в. тобольские
дома украшались прекрасными по рисунку
оконными наличниками, карнизной пропильной и накладной резьбой, ажурными дымниками
на трубах, коваными козырьками-навесами над
крыльцами. Воронки водосточных труб имели
эффектные декоративные завершения. Надо
отметить, что и стилистика деталей была разнообразна. Сказать, что какой-то определенный
наличник является наиболее тобольским, на мой
взгляд, невозможно. На тобольских деревянных
домах есть наличники с деталями плоской пропильной резьбы, объемной-рельефной резьбы,
наличники с деталями классического стиля, с барочными элементами, а также с декоративными
элементами, заимствованными из русских народных орнаментальных мотивов.
Такое разнообразие, как представляется,
связано с активной миграцией населения из различных частей России через Западную Сибирь
на протяжении всего периода её освоения.
Миграционные потоки шли с запада на восток,
поэтому миновать самую западную сибирскую
губернию – Тобольскую – было просто невозможно. Трудовые навыки, бытовая культура, в том
числе и художественная, переносились на новое
место жительства вместе с миграционными потоками наиболее мобильной и самодеятельной
части населения.
При всем разнообразии стилей и форм оконных наличников для большинства из них характерны наличие хороших пропорций, сомасштабность
декоративных элементов и сбалансированность
композиции, что говорит о высокой культуре столярного и плотницкого мастерства в Тобольске
XVII-XIX вв. Возможно, не все деревянные дома,
но большинство из них представляли собой настоящие произведения плотницкого и декоративно-прикладного искусства.
Характерной чертой так называемого «тобольского дома» является не столько его исключительная самобытность, сколько, прежде
всего, связь с городской строительной культурой европейской России, из которой тобольскими мастерами было взято всё лучшее
и удачно применено и развито с учетом местной климатической, ландшафтной специфики,
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особенно в декоративно-художественной части.
Излишняя нарядность некоторых тобольских домов по сравнению с европейскими российскими
постройками была следствием стремления застройщика компенсировать красотой архитектуры свойства сурового климата.
Если посмотреть на дореволюционные цветные фотографии Тобольска, выполненные выдающимся фотографом С.М. Прокудиным-Горским,
а затем на современную застройку старинной
улицы Алябьева, становится понятным, что если
ничего не предпринимать, историческая среда
в этой части города в ближайшие несколько лет
будет утеряна окончательно.
Как должен выглядеть настоящий «тобольский дом» для исторической части города?
В авторский версии это выглядит следующим
образом. Это двухэтажный дом с первым каменным этажом и вторым – деревянным (бревенчатым или брусчатым, обшитым доской),
с окнами, вытянутыми по вертикали и имеющими частую разрезку стекол, в наличниках,
изготовленных по тобольским прототипам;
карнизы кровли украшены пропильной резьбой; металлические изделия (дымники труб, решетки, навесы крылец) выполняются местным
аналогам. Цветовое решение: каменный оштукатуренный подклет (первый этаж) – белый,
брусчатые стены второго этажа не окрашиваются, наличники и резьба карниза могут иметь
полихромную окраску. На цветных фотографиях
С.М. Прокудина-Горского имеются образцы таких цветовых решений. Гараж и другие хозяйственные постройки можно также решить вполне «по-тобольски». Сохранение исторически
сложившейся линии застройки является обязательным для нового индивидуального строительства в подгорной исторической города.
Новый дом должен стоять точно на том же месте, что и его предшественник.
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Для выхода из современной, безусловно,
критической ситуации с индивидуальным строительством в подгорной исторической части
Тобольска предлагаются следующие мероприятия как организационного, так и нормативного
плана:
• Необходимо
начать
восстановление
в городе традиции плотницкого мастерства.
Изготовление оконных наличников и других деревянных декоративных элементов можно на начальном этапе осуществлять по существующим
аналогам. Аналоги для обмеров и последующего
копирования сохранились до настоящего времени в достаточно большом количестве на старинных домах подгорной части города.
Индивидуальному застройщику проще приобрести готовое, чем самому, не зная тонкостей
дела, что-то изобретать. Если ремесло не затухнет, то со временем оно даст и свой самобытный
результат, но на начальном этапе необходимо работать с готовыми историческими прототипами.
Изготовление по старинным аналогам деревянных изделий и металлических декоративных
элементов (дымников, решеток ограждения, водосточных труб) при устойчивом спросе может
быть также вполне рентабельным.
Для того чтобы появился устойчивый спрос
на данную, выполненную по старинным аналогам продукцию, надо информировать широкие
слои населения о том, как строили в Тобольске
раньше и как это должно быть сейчас. Это нужно делать как через средства массовой информации, так и путем издания справочника-атласа
по деревянному зодчеству Тобольска с обмерными чертежами реальных объектов и их деталей.
Имея такой атлас-справочник, будет значительно
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проще изготавливать аутентичные изделия
и придумывать новые.
• Следующая, еще более важная работа –
изготовление образцовых (типовых) проектов
индивидуальных жилых домов разной площади
и этажности на разный состав семьи. Таких проектов должно быть, как минимум, 10-15. Тогда клиенту будет из чего выбрать, тем более что на этапе рабочего проектирования всегда возможно
откорректировать проект под нужды конкретной
семьи. Главное – не менять стиль и образ дома.
Тема типового (образцового) проектирования
для индивидуальных застройщиков г. Тобольска
совсем не нова и ведет свою историю с XVIII в.
«Для тобольских жителей А. Гучевым были разработаны специальные планы на застройку участков и проекты самих домов. Участки отводились
застройщикам только после получения от губернского архитектора плана и фасада дома.
Наместническое правление особенно строго
контролировало жилую застройку в центре города, где разрешалось возводить дома по «образцовому» проекту №1, причем не иначе, как
на каменном фундаменте. В целях быстрейшей
реализации проекта были установлены сроки
возведения домов: деревянных за три года, каменных – за пять лет» [4, 142].
Практика типового строительства в России
XVIII-XIX вв. была повсеместной, что позволило
градостроительно осваивать достаточно большие территории в большинстве губернских городов, таких как Тобольск, при дефиците квалифицированных архитекторов. С.С. Ожегов
в своей работе «Типовое и повторное строительство в России в XVIII-XIX веках» пишет
об этом: «Принципы типизации и повторности
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применялись в русском градостроительстве
XVIII-XIX вв. очень широко. Прежде всего, это
было строительство самых разнообразных жилых домов и общественных зданий, определяющих архитектурный облик не только отдельных
улиц, площадей и кварталов, но и целых городских районов и городов. На применении принципов типизации и повторности основывалось
строительство законченных крупных городских
ансамблей» [6,10].
Многообразие типовых проектов, разработанных государством для частных застройщиков
того времени, не может не удивлять. Так, в типовой серии 1809-1811 гг. только проектов фасадов
было более 200 [6, 40]. Опыт типового проектирования XVIII – XIX вв. должен быть обязательно
использован при решении задачи поддержания
и восстановления исторической среды подгорной части Тобольска. Тем более что это был период наибольшего расцвета города.
В типовом проекте важно не то, что он типовой, а то, что он разработан профессиональным
архитектором с учетом регламентов, которые
обеспечивают корректное вхождение нового
объекта в градостроительную ситуацию, а в случае Тобольска – и в историческую среду подгорной части города.
Заключение
Проведенный
историко-архитектурный
анализ средовых особенностей, характерных
для подгорной части Тобольска, показывает,
что формирование жилой массовой застройки в этой части города должно идти по двум
основным направлениям – это строительство
многоквартирных жилых домов, ориентирующееся на городские классические тобольские
образцы XVIII-XIX вв., и воссоздание массовой
индивидуальной жилой застройки, близкой
традиционному русскому народному жилищу
при условии, что планировочные решения жилых домов будут соответствовать современным
требованиям.
Ведущая роль в этой деятельности уделяется работе с аналогами и прототипами местного
происхождения как в деталях, так и фасадных
и планировочных схемах. Местная аутентичность
должна прослеживаться и в элементах благоустройства и городской инфраструктуре, малых
архитектурных формах.
На начальном этапе восстановления исторически сложившейся среды необходимо выполнить несколько образцовых проектов для
более точной ориентации индивидуальных
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застройщиков в вопросах местной средовой
специфики. Измененные строительные регламенты для этой части города должны включать
в себя не только объемно-планировочные и инженерные требования, но и нормативные позиции по соблюдению местных, исторически сложившихся средовых особенностей.
Опыт полного аутентичного воссоздания
деревянных построек показал, что из-за его высокой трудоемкости и, как следствие, высокой
стоимости для рядовой массовой застройки
он неприменим. А для восстановления действительно уникальных зданий, таких как тобольский
драматический театр, этот способ строительства
представляется единственно возможным.
Интенсивная информационная работа через
издание специальной литературы и СМИ должна быть проведена внутри тобольского социума
в части более подробного ознакомления властей
и жителей города с местной архитектурно-строительной традицией.
Необходимо через создание организационных и экономических механизмов стимулировать развитие в городе таких видов предпринимательской и индивидуальной деятельности,
как плотницкое, столярное, кузнечное дело. Без
их развития массового «средового» индивидуального строительства в городе не будет.
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Судьба
тобольского «терема»
Один из знаковых объектов Тобольска – деревянный драматический
театр – являлся яркой архитектурной и культурной
достопримечательностью города. Его история тесно связана
с историей становления, развития театральной культуры Сибири
и Тобольска.
Как известно, театр в Сибири существует
со времен Петра I, и начало ему было положено
в главном сибирском городе Тобольске митрополитом Сибирским и Тобольским Филофеем
Лещинским. Выходец из Малороссии, воспитанник Киевской духовной академии, митрополит
Филофей перенес в Сибирь многие традиции
староукраинской культуры, в том числе и театр.
В рукописной «Сибирской летописи» от 1727 года
говорится: «Филофей был охотник до театральных представлений, славные и богатые комедии
делал, и, когда должно на комедию зрителям
собиратца, тогда он, владыка, в соборные колокола на сбор благовест производил, а театры
были между Соборною и Сергиевскою церквами
к взвозу, куда народ собирался». Пьесы ставились на библейские темы, и цель подобных представлений заключалась в том, чтобы в доступной
форме донести духовные назидания зрителям.
В 1743 году при митрополите Антонии
Нарожницком была учреждена Духовная семинария, преподаватели и воспитанники которой
продолжали принимать участие в театрализованных представлениях, среди которых стали появляться и постановки светского характера. Еще
ранее в Тобольске начали устраиваться первые
платные спектакли, являвшиеся первым признаком «профессионального театра».
Точная дата рождения городского профессионального театра документально не установлена,
исследователи относят ее к 1760-м гг. Очевидно,
что по причине пожаров здание театра в Тобольске
строилось несколько раз. Так, К. Голодников в своем историческом труде «Город Тобольск и его
окрестности» пишет: «В 1770 году сосланные
в Тобольск пленные конфедераты устроили здесь
снова театр. Бывший тогда Сибирским губернатором Д.И. Чичерин, горячо сочувствуя этому делу,
бывал на каждом представлении со своей дочерью и платил каждый раз за вход свои 150 рублей ассигнациями». В 1788 году, по сообщению
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Духовного ведомства, были истреблены пожаром
следующие здания и имущества: «винный подвал,
пороховой подвал, питейных домов – 23, богаделен – 24 и оперный дом»1.
«Оперный дом» располагался в верхнем
городе на месте, где сегодня стоит памятник
Ермаку. Позднее, в 1789 году, деревянное здание театра было построено на нижнем посаде
в Богоявленском приходе (в районе современного польского костела). Внутри театр имел ложи,
партер, галерею и находился в ведении Приказа
Общественного призрения. Управляющим театра был директор Тобольской народной школы
Иосиф Ишимов. Пьесы для репертуара покупались у купцов. Источники сообщают, что у тобольского купца Варламова были куплены пьесы
«Две турецкие вдовы», «Счастливая мещанка»,
«Игра любви и случая» и другие.
«В конце XVIII века театру принадлежало важное место в культурной жизни города.
Интеллигенция, люди передовых идей принимали активное участие в его жизни. А.Н. Радищев,
остановившийся в Тобольске по пути в ссылку в Илимский острог в 1790-1791 годах, слушал в Тобольском театре оперу А.Аблесимова
«Мельник – колдун, обманщик и трус». Из писем
Радищева известно, что он был изумлен умелой
и правдивой игрой актеров.
Большую роль в создании в Тобольске первого профессионального театра в Сибири «заведённого от приказа общественного призрения» сыграл наместник Александр Васильевич Алябьев
(отец композитора А.А. Алябьева). Он покровительствовал его труппе, предоставив актерам
возможность давать представления в своей резиденции на Богоявленской (Богородицкой) улице, пока в 1794 году не было построено специальное театральное здание. В губернаторском
1

Киселева Е.Ю. Тобольский театр – первый в Сибири. http://www.
citylib-tyumen.ru/tyumen/literaturnaya-zizn/lit_licey/uroki_kraeved/
tobolskij-teatr-pervyj-v-sibiri
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Проект на постройку «Аудитории для народных чтений и библиотеки в г. Тобольске». 1898 г.

доме проходили и вечера музыкального общества, душой которого был А. В. Алябьев.
Развитию театрального искусства содействовал и сын тобольского наместника Александр
Александрович Алябьев – известный композитор и автор романса «Соловей». Оказавшись
в 1828 году в ссылке на своей родине, он организовал в Тобольске оркестр, устраивал концерты,
музыкально-театральные представления, которые пользовались таким огромным успехом, что
о них писали не только местные газеты, но и столичная пресса.
В 1830-е годы в Тобольск на поселение прибыли декабристы. Позднее сюда же были сосланы
бывшие члены литературного общества «Зеленая
лампа». Все они отводили театру большую воспитательную роль, вопрос о миссии и назначении
театра и актерского мастерства разрабатывался
декабристами в литературных обществах еще
до ссылки. Дома, где жили декабристы, становились культурными центрами, в них проводились литературные вечера, диспуты о роли
театрального искусства в общественной жизни.
Декабрист П.Н. Свистунов, будучи музыкально
образованным человеком, принимал деятельное участие, как в музыкальных, так и в театральных вечерах. Трудился над своими сценическими

произведениями Г.С. Батеньков, неутомимо
работая и над переводами В. Шекспира. На тобольской сцене в те годы была поставлена пьеса
«Гарибальди» в переводе В.К. Кюхельбекера.
В 1836 году замечательным сказочником
П.П. Ершовым, чье имя носит сегодня Тобольский
драматический театр, был поставлен спектакль
по пьесе Д. Фонвизина «Недоросль». Поэт-тобо
ляк Ершов Петр Павлович был большим другом
дома семьи М.А. Фонвизина. Единомыслие писателя с декабристами оказало влияние на развитие Тобольского театра. В течение нескольких
сезонов в театре шла и возобновлялась пьеса
П.Ершова «Суворов и станционный смотритель»,
посвященная великому русскому полководцу.
В 1885 году в Тобольске создается Дра
ма
тическое общество из числа передовой интеллигенции города, имевшее свой Устав, предполагавший подбирать репертуар русских
и иностранных авторов, способствовать через
посредство сценических представлений развитию эстетического вкуса и сценических сил»2.
Еще в 1892 году в Драматическом обществе возникла мысль об устройстве народных
2

Киселева Е.Ю. Тобольский театр – первый в Сибири. http://www.
citylib-tyumen.ru/tyumen/literaturnaya-zizn/lit_licey/uroki_kraeved/
tobolskij-teatr-pervyj-v-sibiri
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г. Тобольск. Аудитория Народного Дома. Фото начала XX в.

спектаклей, но главным препятствием служило
отсутствие подходящего помещения и, отчасти, недостаток личных сил самого общества.
Передовая интеллигенция все настойчивее
поднимала вопрос о строительстве здания народного театра. Сбор денежных средств начался с 1896 года. За три года было собрано
14979,03 рубля на строительство здания театра. Проект здания и смету безвозмездно составил губернский инженер, архитектор Федор
Дмитриевич Маркелов.
Здание Народной аудитории было заложено 26 июля 1898 года и по проекту должно
было вмещать в себя общественную библиотеку
с народно-школьным отделом, читальню и зал
для народных чтений и спектаклей. На закладке здания присутствовало более 400 человек,
в том числе вице-губернатор Н.В. Протасьев,
городской голова В.В. Жарников и инспектор
мужской гимназии А.А. Смолев. В тот же день
вечером в саду Ермака было устроено народное гулянье, на котором играли два оркестра –
бальный и духовой. Тобольская городская дума
отвела для строительства одно из самых лучших
мест в нижнем посаде – на пересечении улиц
Большой Архангельской (Ленина) и Абрамовской
(Декабристов). Там стояли два заброшенных
дома. Их было решено разобрать и использовать
материал для строительства.
22

Через год строительство было завершено.
Открытие театра 8 сентября 1899 г. ознаменовалось пьесой А.И. Островского «Свои люди – сочтемся». В сохранившемся отзыве говорится:
«Несмотря на еще не совсем законченность внутренних работ здания, где лишь в зрительном
зале пока окрашены стены и потолок, а в боковых комнатах (фойе) еще голые были бревна, и на
этих бревенчатых стенах развешаны картины,
пожертвованные в аудиторию, и портреты писателей, зрители были довольны и горячо принимали спектакль А.Н. Островского «Свои люди –
сочтемся» с хорошим актерским исполнением»
(Тобольские губернские ведомости, 1899).
К 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина
ссыльным украинским поэтом П.А. Грабовским
был написан сценарий проведения пушкинского
вечера в театре. Газета «Сибирский листок» отмечала, что аудитория была набита зрителями, все
отрывки вечера прошли с большим успехом, вызывая шумные и дружные овации у присутствующих в зале.
Тобольский театр служил городу в первоначальном качестве общедоступного театра почти
сто лет. Деревянное здание в «русском стиле»
обладало чрезвычайно живописной, пространственно многообъемной композицией, решенной в традициях древнерусской теремной архитектуры по «хоромному» принципу с башнями
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и галереями и сложными затейливыми кровлями
различных форм. Общая живописность постройки усиливалась открытой рубленой конструкцией стен и деталями нарядного декора пропильной резьбы. При внешней декоративности
архитектурного образа основа здания отличалась симметричным ясным планом, характерным для городских провинциальных театров –
зрительному залу со сценой предшествовало
небольшое фойе с гардеробом, по бокам располагались многочисленные артистические и подсобные помещения.
Последний спектакль в этом здании состоялся в 1988 году, театр был переведен в новое
помещение. Предполагалось, что после реставрации в «теремке» будет располагаться театральный музей. Однако судьба распорядилась
иначе: 17 ноября 1990 года в памятнике произошел пожар, и через некоторое время он был
утрачен.
После пожара 1990 года здание еще сохраняло весь свой объем и ценностные характеристики, включая интерьер. Распоряжением То
больского горсовета от 14.10.1991 № 956 было
принято решение по восстановлению памятника. В том же году заказчик МПКС горисполкома
Тобольска заключил договор с Сибирским институтом «Спецпроектреставрация». В течение
конца 1991 г. и 1992 г. были выполнены историко-архитектурные и натурные исследования,
обмеры, подробная фотофиксация, эскизный

проект и рабочие чертежи. Из-за отсутствия финансирования эти работы не осуществились.
Перечень документов и материалов
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Здание Драматического театра в Тобольске (ул. Ленина, 31). Фото 1970-х гг.
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«Дом Ларионова»
в Тюмени
Е.М. Козлова-Афанасьева,
искусствовед

Рубленый двухэтажный дом с резными наличниками по ул. Тургенева, 12 – один из характерных и очень показательных образцов традиционной жилой архитектуры Тюмени конца XIX
века – соединяет в своем облике специфические
черты тюменской школы деревянного зодчества
с чертами, свойственными застройке своего
времени. Дом расположен в историческом центре, в старом городском квартале, ограниченном улицами Ленина и Тургенева (в прошлом
Спасская и Полицейская). Когда-то Полицейская
улица, беря начало от берега реки Туры, здесь
на серединном участке «разрывалась» большой
Александровской (Царской) площадью, и дом
находился вблизи ее западной границы. В настоящее время градостроительная ситуация вокруг памятника сильно изменилась, но несмотря
на свой камерный масштаб, здание служит притягательным композиционно-эстетическим акцентом, обогащающим городское пространство
и, кроме того, визуально соотносится с другими ближними памятниками – музеем-усадьбой
Колокольниковых, усадьбой Козловых, домом
Машарова.
Имя заказчика строительства, первого владельца дома не установлено. Известно, что
в начале ХХ века дом принадлежал владельцу
музыкальной мастерской, настройщику роялей
И.С. Ларионову1. Его фамилия в качестве хозяина
усадьбы по улице Тургеневской значится и в документах БТИ 1928 года. По архивным данным,
усадьба также включала в себя просторный двор,
деревянные службы, флигель и сад.
Здание представляет собой характерный
тип двухэтажного рубленого на кирпичном фундаменте городского шестистенного дома под
высокой четырехскатной крышей большого выноса, с пониженным первым этажом, где, очевидно размещалась мастерская, и более развитым
верхним с жилыми и парадными комнатами. К основному крестовому квадратному в плане объему со стороны двора примыкает двухэтажный
1
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Тюмень. Справочник и адрес-календарь по городу и уезду.
Составитель Т.Калугин. Тюмень, 1913. С. 181

План 1-го этажа дома.
Из материалов историко-культурного паспорта 1976 г.
Обмеры С.П. Заварихин, Б.А. Жученко

План 2-го этажа дома.
Из материалов историко-культурного паспорта 1976 г.
Обмеры С.П. Заварихин, Б.А. Жученко
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Дом Ларионова. Вид с улицы Тургенева. Фото 2005 г. Фотоархив ИОПИК г. Тюмени, собр. В.А. Чупина

прируб с лестничной клеткой, кладовыми и кухней. Особенностью этого объемно-планировочного построения являлось наличие в угловом
выступе со двора открытого балкона-лоджии,
под которым находилось крыльцо с отдельными
входами на этажи. Подобный угловой балконный элемент сегодня практически уже не встречается в тюменских зданиях, однако изобразительные, архивные источники (сохранившиеся
многочисленные документы конца ХIX – начала
ХХ века: прошения горожан в Тюменскую управу
на достройку и перестройку деревянных домов)
свидетельствуют о широком распространении
в жилом зодчестве различных веранд, балконов, террас. Аналогичные элементы имели место
в тот период не только в городской застройке,
но и в сельской, что подтверждают материалы
Е.А. Ащепкова – фотографии, зарисовки автора, опубликованные в его известной книге 1950
года «Русское народное зодчество в Западной
Сибири».
Выразительность фасадам дома придает
декоративное убранство. Композиционные акценты здесь расставлены четко отработанными

сибирскими мастерами взвешенными рациональными приемами, обеспечивающими необходимую плотность и насыщенность убранства.
Сильный вынос карниза с широким гладким
фризом и пилястры на стыках бревен создают
строгое обрамление, в которое заключены наличники прямоугольных окон, декоративно разработанные в верхнем парадном этаже. Как и в
других тюменских домах с подобным декором
наличники несложны по своей конструкции, зато
их яркой особенностью являются высокие подоконные щиты – главные «носители» резных орнаментов. По замечанию исследователей, обычные прямоугольные окна, снабженные такими
наличниками, становятся очень стройными,
сильно вытянутыми по вертикали и превращаются в доминирующий элемент фасада. Очелье
при этом решено просто, но изящно: гладкий
неширокий фриз, прямой профилированный
карниз с фигурным бороздчатым «кокошником»
и легкими миниатюрными балясинками служат
хорошим завершением всей композиции, построенной на контрасте с декорированной подоконной доской. Благодаря особой ведущей
25

Наследие Тюменской области

№1’(6) 2016

Дом Ларионова. Дворовый боковой фасад.
Фото 2007 г. Е.Козлова

Наличники главного фасада.
Фото 2007 г. Е. Козлова

роли подоконного резного панно данный тип наличника, возникший под влиянием классицизма,
приобрел в тюменском зодчестве самобытное
архитектурно-художественное качество, во многом способствуя своеобразию местного колорита деревянных зданий2.
Пышный растительный орнамент накладной
барельефной резьбы, заполняющий плоскость
подоконного щита, по традиции изображает
гибкие крестообразно сплетенные процветшие
стебли с завитками и листьями – мотив, имевший
некогда широкое распространение в тюменских
городских и сельских домах и преимущественно связанный с глухой барельефной резьбой3.
Различаясь в художественно-технических приемах, этот накладной орнамент трактовкой образа
и формы сохраняет связь со своим прототипом
глухой резьбы.
Несмотря на внешнюю затейливость, композиция узора прочитывается достаточно ясно:
гибкие вьющиеся стебли образуют два пересекающихся в центре овала, внутри которых помещены стилизованные обобщенно трактованные
листья. В месте пересечения овалов – фигура
в виде уплощенного эллипса, по сторонам – симметрично расположенные изгибающиеся стебли. Они также плавно заворачиваются у краев
доски и обращаются к центру листьями. Как и в
глухой резьбе, общий рисунок растительного узора отличается стройным развитием, его
богатая ритмическая структура, в которой господствуют овальные линии, служит созданию
округлого законченного силуэта, благодаря

чему растительный орнамент мягко расстилается по плоскости доски. Загибаясь спокойно
и плавно, свободно расположенные вьющиеся
стебли создают нарядное убранство наличника.
На фоне этого легкого, плоскостного, неторопливого в своем течении орнамента изображения крупных листьев в изгибах стеблей играют
роль активных пластических акцентов, которые
не только вносят организующее начало в орнамент, но и придают ему торжественность.
В свое время исследователь тюменской архитектурной резьбы искусствовед
Н.Х. Шайхтдинова обратила внимание на древние истоки художественного образа четырехчастной или крестовой основы такого орнамента. Проанализировав его построение, она
отметила близость четырехчастным композициям, широко применявшимся в прикладном искусстве Древней Руси домонгольского
периода и крестовому древу средневековой
Европы4. Действительно, для мотива «флористического креста», связанного с древом жизни, можно найти немало соответствий в богатом скульптурном декоре романских храмов
ХII – ХIII вв., в разных областях средневекового декоративного искусства. Если же учесть,
что тема «флористического креста» получила
особенное развитие в Европе после крестовых походов, то подобные орнаменты можно
рассматривать как часть большой традиции,
переданной с Востока средневековой Европе.
По словам Б.А. Рыбакова, «крестообразная
четырехчастная композиция стала устойчивейшим орнаментальным узлом у многих
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Подоконная доска наличника.
Фото 2007 г. Е.Козлова

Наличники бокового фасада.
Фото 2007 г. Е. Козлова

народов»5. Ученый отмечал, что в Древней
Руси корни ее уходят в языческие времена и не
связаны непосредственно с христианским крестом; в подобных орнаментах дожило до ХIX
века то, что было заложено в глубинах веков:
осознание человеком пространства вокруг
себя (ориентация «на все четыре стороны»),
заклинание пространства (подобным композициям придавалась роль оберега), связь
с жизненным началом. В свете всего вышеизложенного рисунок узора на подоконных досках
тюменских наличников показывает пример
синтеза древних и христианских представлений, создающих своеобразный синкретичный
образ: символический крест – крестное древо – древо жизни.
Еще один вариант узора на тему «древа
жизни», более фольклорный, восходящий к народным источникам, показывают подоконные
щиты, исполненные в технике глухой резьбы,
наличников бокового фасада дома Ларионова –
в виде стилизованного цветка с расходящимися
побегами.
По контрасту с верхним парадным рядом
окон наличники первого этажа здания оформлены скромными средствами. Их композицию
образуют гладкий фриз с прямым карнизом
и неширокая подоконная часть, оформленная
простыми ромбическими накладками. Все окна
снабжены по традиции филенчатыми ставнями –
двухчастными на первом этаже и более нарядными, трехчастными, на втором. Со стороны заднего дворового фасада окна первого этажа имели
архаичную колодную конструкцию и массивные
одностворные ставни.

В членении сруба дома отчетливо выражена
схема внутренней планировки. Поперечные стены пересекаются продольной стеной, образуя
в плане каждого этажа несколько разновеликих
помещений, связанных круговой анфиладой. Два
раздельных входа со стороны двора, небольшие
сени, лестница на верхний парадный этаж и прихожая, расположенная в центре, обеспечивали
удобную организацию внутренних пространств.
За период эксплуатации здание претерпело
частичные изменения. Судя по поэтажным планам БТИ, уже в 1920-е годы угловой балкон над
входным крыльцом был визуально утрачен – зашит тесом и переоборудован в летнюю комнату.
Позднее производились некоторые перепланировки внутренних помещений. В остальном
облик дома обладал значительной степенью
сохранности внешнего первоначального вида.
В 2010 году памятник был отреставрирован
по проекту архитектора А.И. Клименко на средства частного инвестора.
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Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1987. С. 550-556, 578

Дом Ларионова. Современный вид после реставрации.
Фото 2016 г. Е. Козлова
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Памятники деревянного
зодчества Ишима

Г.А. Крамор
заместитель директора Ишимского историко-художественного музея

Известно, что ещё в первой половине ХХ века облик сибирских городов
определялся бревенчатыми постройками. Камень был малодоступен,
кирпич – дорог, и дерево долго оставалось главным строительным
материалом даже в самом южном городе Тобольской губернии – Ишиме,
расположенном на границе со степной зоной.
В умелых руках дерево превращается в материал, которому подвластны любые архитектурные
и декоративные формы. Но при этом, к сожалению,
оно – материал не столь долговечный, особенно
если за ним нет надлежащего ухода. Тем ценнее
сохранившиеся до наших дней памятники деревянного зодчества и тем важнее сохранить их для
потомков как образцы национальной культуры.
В настоящее время в Ишиме на госохране
состоят четыре построенных из дерева объекта
культурного наследия. Расскажем вкратце о них.
Дом Колмакова
(ул. Пушкина, 10)
Ишимские краеведы не располагают точной
информацией, кто и когда построил обширную
усадьбу у бывшей городской восточной границы. В ишимском Богоявленском соборе хранится икона Божией Матери «Неопалимая купина»,
на обороте которой есть надпись: «По усердию Андрея Ильича Колмакова. Писал образ

П.И. Григорьев. Ишим, 1916 год». Возможно, образ был пожертвован хозяином усадьбы. Если это
так, то версия о родстве ишимских Колмаковых
с известным старообрядческим семейством
из Заводоуковска, чьи родственные «ветви» проросли в Ялуторовске и Тюмени, остаётся под вопросом – таких имён в их родословии нет.
На панораме Ишима 1890-х годов мы уже
можем разглядеть эти постройки. Усадьба была
действительно обширна. В списке национализированной недвижимости, составленном в 1923
году, числится усадьба братьев Колмаковых,
по адресу: Заимка, 38. В составе усадьбы: дом
полукаменный, трёхэтажный (вероятно, за этаж
сочли полуподвал), 3 амбара, конюшня, флигель деревянный одноэтажный, кузница каменная. Национализирован «по бесхозяйственности». По сведениям М.А. Бровко, в главном доме
усадьбы в марте-апреле 1918 года находился
штаб Красной армии, где проходила запись в добровольческие отряды. Позднее в постройках

Главный дом усадьбы Колмакова во время наводнения 1912 года. Фотооткрытка ателье Сусловой.
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«Дом Колмакова» в наше время. Вид с юго-востока.

Колмаковых разместилось профессиональное
училище, готовившее кадры для сельского хозяйства. Ещё в начале 2000-х годов можно было
видеть сохранившиеся флигель и амбар. В настоящее время остался лишь главный корпус усадьбы.
Е.М. Козлова-Афанасьева в каталоге «Архи
тек
тур
ное наследие Тюменской области» так
описывает особенности этого памятника: «Это
сравнительно крупное двухэтажное здание с каменным первым этажом и деревянным, обшитым
тёсом верхним. Со стороны восточного фасада
к нему примыкает двухэтажное каменно-деревянное крыльцо с внутренней крутой лестницей. Под домом находится подвал, выделенный
выступом цоколя. Окна массивного каменного
этажа установлены в неглубоких, слегка «утопленных» в кладку нишах. Окна деревянного
этажа украшены наличниками несложной формы с плоскими накладными резными деталями
и надкарнизными фигурными «гребешками».
Внутри дом сохранился с частичными переделками. В интерьерах имеются штукатурные тянутые карнизы и плафоны».
Обшивка деревянного этажа «под руст» свидетельствует о том, что хозяева стремились придать строению облик каменного, городского здания. Вместе с тем монументальный первый этаж
с толстыми кирпичными стенами придаёт ему
архаичный вид. Когда-то западный фасад здания

был украшен деревянным же балконом, выход
на который был оформлен трёхчастным окном.
К северу и западу от усадьбы был разбит сад с тополями и хвойными деревьями, частично сохранившийся до сих пор.
Женская гимназия
(ул. Советская, 30)
Ишимцам хорошо знакомо это одноэтажное
просторное – около 900 квадратных метров –
П-образное в плане здание. Почти полтора столетия оно служило делу народного образования.
В настоящее время это одно из старейших зданий Ишима и старейшее здание, построенное
для учебного заведения.
Бревенчатый корпус был возведён в 1863
году по проекту и под надзором архитектора
И.А. Чуйкевича для женского училища, открытого
в Ишиме П.П. Ершовым в 1859 году. Впоследствии
в связи с расширением учебного заведения здание неоднократно реконструировалось, наиболее значительной была пристройка южного (дворового) крыла в 1911 году.
Как писала в 2008 году искусствовед Е.М. Коз
лова-Афанасьева, «скромная архитектура гимназии почти лишена стилистического выражения,
за исключением формы строгих прямоугольных
окон с характерным для классицизма мелким
расстеклением. Плоские наличники украшены
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Здание бывшей женской гимназии – городская школа № 3. 1967 год

несложными навершиями. Центры продольного дворового фасада и бокового крыла выделены тройным окном. Главный фасад прежде
завершался высоким надкарнизным парапетом,
парадный вход украшал навесной козырёк».
В ходе реставрации северной части здания,
проводившейся в 2007-2011 годах, были восстановлены парапет и входная группа с уличного
фасада. Вместе с тем согласно новому проекту
наличники были изготовлены в «русском стиле», что, с одной стороны, придало зданию некоторую «сказочность» (вполне в соответствии
с его нынешним использованием под музей

П.П. Ершова), а с другой – ослабило классицистический облик. Зато внутри музея можно увидеть
замечательную коллекцию деревянной резьбы
с утраченных домов Приишимья.
Дом Н.К. Постникова
(ул. Просвещения, 25)
Пожалуй, это наиболее эффектный и уникальный в своём роде усадебный памятник в Ишиме,
напоминающий обилием пропильной резьбы лучшие образцы томского деревянного зодчества.
Считается, что здание выстроено в 1914
году по заказу гласного городской думы

Северный фасад «Женской гимназии» после реставрации – музей П.П. Ершова
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Бывший дом Н.К. Постникова – городская детская библиотека.
Вид с юго-востока. 1950-е годы. Фотография Г.П. Кузурманова

«Дом Н.К. Постникова». Деталь оконного наличника
до реставрации. 2006 год.

Н.К. Постникова. Легенда гласит, что деньги на строительство были получены в наследство от тётки жены, проживавшей в селе
Голышмановское Ишимского уезда. Е.М. КозловаАфанасьева предполагает, что автором проекта
является тобольский губернский архитектор
Л.И. Шокальский. У постниковского дома было
много сходных черт со зданием клуба приказчиков (мужской гимназии), выстроенным в это
же время неподалёку, на другой стороне бывшей
Плац-Парадной улицы. Особенно явно сходство
«творческого почерка» в решении крыльца гимназии и мезонина-светёлки дома Постникова,

а также в использовании выразительного завершения крыши в виде шатра, крытого металлическими листами по типу лемеха. К сожалению,
здание гимназии, переделанное под кинотеатр,
сгорело в 1929 году.
После революции дом сменил нескольких хозяев. В двадцатых годах здесь размещалась контора окружного комитета строителей,
во время войны жили офицеры. В послевоенное время в здании разместилась городская
детская библиотека, занимающая его по настоящий день. До нашего времени памятник дошёл с утратами, в числе которых – аттики с балюстрадой из кованых решёток и массивные
ворота с двумя калитками, также украшенные
накладной резьбой. Важно отметить, что изначально дом был полихромным, при этом в окраске доминировали цвета охры и сурика. К сожалению, в ходе реставрации 2007-2009 годов эти
утраты не были восполнены.

«Дом Н.К. Постникова». Мезонин после реставрации

Дом Эмилии Дудзинской
(ул. Ленина, 20)
Как справедливо отмечает Е.М. КозловаАфанасьева, этот «одноэтажный с мезонином
деревянный на кирпичном цоколе особняк является одним из наиболее выразительных зданий
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