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Мнения краеведов разошлись
Как-то рассматривая панораму 
старой Тюмени в музее изобра-
зительных искусств¸ невольно 
вспомнил конкурс «Я знаю о 
Тюмени все», в котором я при-
нял участие (и победил.- ред.). 
Хотя я и прожил в этом городе 
более семи десятков лет, но 
сказать, что я знаю о Тюмени 
все – не могу, так как не знаю 
даже и малой толики.
Вот простенький пример: в 
конкурсе «По музейной раду-
ге» в музее – усадьбе Коло-
кольниковых столкнулся с та-
ким вопросом «В каком месте 
города Тюмени многие десятки 
лет находилась шлюпка, пере-
возившая цесаревича Алексан-
дра через Туру?» И правильный 
ответ: «В цейхгаузе (музеум) на 
ул.Царской (возле краеведче-
ского музея)». Коротко и ясно!?
Коротко – да. Ясно – если не 
вникать в суть событий, а если 
вникнешь, то возникает масса 
вопросов.
Летом 1837 году цесаревич 
Александр решил посетить не-
которые города Тобольской гу-
бернии, в частности, Тюмень, 
Тобольск, Ялуторовск и Кур-
ган. А первым городом была 
Тюмень. К этой встрече жите-
ли города под руководством 
местных купцов готовились, 
для чего была сооружена мест-
ными мастерами «шлюпка» по 
образцу того древнего судна, 
которое было изображено на 
гербе города. Описание дан-
ного судна можно прочесть 
в книге Е.Расторгуева «По-
сещение Сибири в 1837 г. Его 
императорским величеством 
государем наследником цеса-
ревичем».
Размер шлюпки 8 сажень (бо-
лее 16 м) в длину и 5 аршин 
(приблизительно 3,5 м) в ши-
рину. На шлюпке была распо-
ложена беседка, а пол  выстлан 
лучшими махровыми коврами 
собственного тюменского про-
изводства. В этой богато укра-
шенной шлюпке цесаревич 
«изволил переправиться через 
реку Туру на тракт Тобольский».
И тут возникает первый во-
прос – где же была городская 
пристань? Судя по некоторым 
старым фотографиям, она нахо-
дилась у места впадения реки 
Тюменки в Туру. Но… Читаем 
дальше у Расторгуева «... для 
хранения же шлюпки, гражда-
не Тюменские воздвигнули на 
горе Музеум и несмотря на вы-
соту места от воды почти в 10 
сажень, они шлюпку  ту подняли 
из воды и перенесли в Музеум 
на своих руках, на расстояние 
более 100 сажень».  И далее 
читаем: «этот Музеум воздвиг-
нут на Полицейской площади». 
Как известно, Полицейская 
площадь располагалась вдоль 
улицы Полицейской, т.е. ныне 
улицы Тургенева, на том месте, 
где сейчас находится памятник 
Борцам революции около ТГУ. 
Из сказанного можно сделать 
вывод, что Музеум находился  
в этом районе, так лодку под-
няли на 10 саженей (20 м) -  это 
высота берега реки, и отнесли 
на 100 саженей (200 м). Надо 
осмыслить, что в то время бе-
рег Туры был меньше подмыт.
На фотографии 1800 года за-
печатлено место, где Тюменка 
впадает в Туру, там же стояло и 
здание гостиницы Железнова. 
Мы видим, что на снимке четко 
изображен спуск к Туре. Я эту 

лестницу не застал, так как она 
была разобрана, и построена 
ближе к монастырю метров на 
100-200. И тут второй вопрос – 
а была ли такая лестница в то 
время около Полицейской пло-
щади? Ведь этот район к мо-
менту приезда цесаревича был 
основательно застроен, и пло-
щадь уже существовала. Так по-
чему бы не предположить, что с 
улицы Полицейской был спуск 
к реке Тура, а если это так, то 
цесаревич и свита спускались к 
реке именно здесь,  и здесь же 
была поднята шлюпка, и здесь 
где-то рядом находилось зда-
ние «Музеум» (суда по макету, 
находящемуся в усадьбе Коло-
кольниковых, красивое).
Но, работники музея и неко-
торые краеведы утверждают, 
что лодка хранилась не на По-
лицейской площади, а на Со-
борной, возле нынешнего кра-
еведческого музея.
По прошествии какого-то вре-
мени, когда я просматривал ар-
хивные протоколы заседаний 
Городской Думы за 16 июля 
1909 года, обнаружил такую 
запись. Цитирую дословно: 
«следующее замечание было 
высказано по поводу свален-
ного в кучу старого железа в 
таком «порядке», что учесть  
его практически было невоз-
можно. Члены Управы объяс-
нили, что здание склада, где 
оно должно находиться, более 
чем наполовину было занято 
лодкой, хранившейся в память 
пребывания в Тюмени в 1837 
году наследника цесаревича 
Александра Николаевича. По 
мнению комиссии для лодки 
стоило бы устроить небольшой 
навес. Члены Городской упра-
вы тоже хотели бы поместить 
эту реликвию в другое здание, 
чтобы иметь возможность ис-
пользовать существующее по-
мещение под склад железа и 
других хозяйственных материа-
лов. Но, поскольку в городском 
хозяйстве была масса других 
дел, требующих расходов, то с 
постройкой такого навеса сле-

довало бы повременить до бо-
лее благоприятного момента».
Тогда мое мнение о категори-
ческом отрицании нахождения 
лодки возле городской Думы 
изменилось, но…  Предполо-
жим, что лодка в последнее 
время находилась здесь, а где 
же она хранилась вначале, так 
как известно, что в 1873 году 
царскую лодку снова спускали 
на воду для сына императора 
Александра Второго, во время 
его возвращения  из путеше-
ствия по Америке через даль-
ний Восток и Сибирь. Шлюпка 
после 35 лет хранения с честью 
выдержала 2-часовую прогулку 
по Туре - сообщал справочник 
«Вся Тюмень» в 1910 году. Есте-
ственно, вытекает вывод: не 
могла эта реликвия все время 
храниться с железом. 
Тогда вопрос: где она храни-
лась вначале?
Хочешь - не хочешь, а ноги 
сами ведут  тебя в район быв-
шей Полицейской площади, 
ведь дом №9 по улице Турге-
нева  сохранился, значит,  были 
дома №№1,3,5,7. Значит,  где-
то здесь «собака зарыта»? Беру 
ноги в руки и топаю в этот рай-
он, но предварительно все же 
беру в руки  чудесную книгу 
«Архитектура Тюмени» авторов 
С.П.Заварихина и  Б.А.Жученко 
и самым внимательным об-
разом ее читаю. Выясняю, что 
на улице Володарского, 5 были 
сооружены два казенных зда-
ния: дом градоначальника и 
гауптвахта. Причем дом гра-
доначальника, возведенный в 
1810 г. позже  в период с 1825 
по 1837 гг. был отдан военно-
му присутствию, а в начале ХХ 
века в нем разместилась жан-
дармерия.
Небольшая гауптвахта была 
расположена во дворе во-
енного присутствия. Это  со-
оружение представляет собой  
низкий одноэтажный корпус 
длиной почти 20 м с равно-
мерным рядом окон на фаса-
дах. Невольно пришла в голову 
шальная мысль, а не в этом ли 
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здании находилась лодка дли-
ной 16 м.? Пошел смотреть на 
эту гауптвахту, но это здание не 
очень похоже на макет. Решил 
взглянуть в дела архивные, 
где выяснил, что здание «во-
енного присутствия» относит-
ся примерно к 1810 году. Дом 
градоначальника вместе с га-
уптвахтой составляли единый 
архитектурный комплекс.
В конце 18 – начале 19 века 
на этом месте находился де-
ревянный дом купца Андрея 
Ивановича Алаксина, который 
служил тюменским городским 
головой в 1797-1800 годах. За-
тем, в 1804-1809 гг, когда он 
уже не был главой города, он 
построил себе дом каменный. 
Двухэтажный особняк Андрея 
Алаксина был выбран лично 
Тобольским генерал-губерна-
тором  П.М.Капцевичем «под 
квартиру государя императо-
ра», когда в 1825 году в Сибири 
ожидали приезда Александра 
Первого.
На плане Тюмени, высочайше 
подписанном 13 апреля 1861 
года, помимо каменного во-
енного присутствия, обозна-
ченного под номером 15 как  
«присутственные места»,  на 
земельном участке «военно-
го присутствия» изображено 
еще одно здание – в непосред-
ственной близости от гауптвах-
ты, под углом 90 градусов к 
ней, вдоль улицы Полицейской 
(современное название Тур-
генева), в сторону к военному 
присутствию, на одной оси с 
его торцевым фасадом. На пла-
не здание обозначено №16 и 
объяснено в экспликации как 
гауптвахта. На плане Тюмени 
1885 года здание «военного 
присутствия» в экспликации 
отмечено, как «полицейское 
управление». В Справочнике и 
Адрес-календаре по г.Тюмени 
и Тюменскому уезду на 1913 
год (Т.Калугина, Тюмень, 1913) 
оно именуется – Тюменское 
уездное полицейское управ-
ление и «Тюменское уездное 
казначейство» , на плане 1917 

года -  «милиция и казначей-
ство».
Обнаружить документальные 
свидетельства о том, как вы-
глядело  или могло выглядеть 
здание гауптвахты пока не уда-
лось. А сохранившееся здание 
гауптвахты с четкой камерной 
структурой указывает на то, что 
здание изначально строилось 
как арестантское помещение.
Таким образом, моя мысль, 
что в сохранившемся здании 
гауптвахты находилась лодка, 
отпадает, а вот второе здание 
гауптвахты, а по некоторым ис-
точникам «цейхгауз» (воинский 
склад) вполне подходит, т.к. по-
строено оно было позднее этих 
зданий, а когда – неизвестно. 
Неизвестно также когда и по 
какой причине оно было разо-
брано (скорей всего из-за обва-
ла берега), а лодка перенесена 
в другое место (возможно к 
краеведческому музею).
А теперь вернемся к началу на-
шего повествования:  так где 
же хранилась многие десятки 
лет лодка, перевозившая цеса-
ревича?
Свою версию я высказал, и же-
лательно, чтобы ее либо под-
твердили, либо опровергли 
неоспоримыми доказатель-
ствами, по-моему, это вопрос 
чести музейных работников, 
а ссылки на то, что Е.Распутин 
перепутал площади – Полицей-
скую и Соборную, считаю нере-
альными.
Уважаемые краеведы, за вами 
слово, тем более что прибли-
жается юбилей дома Романо-
вых.

Ю.М.Лысков

Юрий Михайлович Лысков бо-
лее 40 лет проработал на же-
лезной дороге, увлекается кра-
еведением вполне серьезно, 
работает в архивах и ничего не 
принимает на веру без дока-
зательств, неоднократный по-
бедитель конкурсов «Я знаю о 
Тюмени все». 
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