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о граде тюменском и тракте тобольском ...

о граде тюмеНском и тракте тобольском
29 июля 2011 года Тюмени — первому русскому городу Западной Сибири 

исполнилось 425 лет.
За четыре века с четвертью своего существования небольшой городок, по-

строенный казаками и служилыми людьми на берегу реки Туры, далеко рас-
ширил свои границы и превратился в современный город с более полумилли-
онным населением, став центром самого крупного по территории субъекта 
Российской Федерации.

Тюмень сегодняшняя привлекает своими достопримечательностями не толь-
ко краеведов-любителей, но и гостей города. Именно по этой причине, накану-
не памятного юбилея, тюменское издательство «Арт-Пресс» выпустило в свет 
оригинальный «карманный» путеводитель в двух частях — «Тюмень» [1] и 
«Тобольский тракт» [2]. А в качестве приложения к нему — карту нынешней 
Тюмени с указанием 72-х городских архитектурно-исторических и культурных 
памятников [3]. Автор-составитель этого путеводителя — доктор исторических 
наук, профессор кафедры социально-культурного сервиса и туризма Института 
математики, естественных наук и информационных технологий Тюменского 
государственного университета Наталья Алексеевна Балюк.

На страницах первой части путеводителя — «Тюмень», лаконично, но вме-
сте с тем интересно и познавательно, рассказывается об истории возникновения 
русского города на месте татарского городка Чимги-Тура в лето 1586-е от рож-
дества Христова и вплоть до наших дней. Небольшие по формату страницы 
путеводителя иллюстрированы цветными фотографиями тюменских достопри-
мечательностей. Будь то здание бывшего коммерческого училища купцов Ко-
локольниковых, а ныне главный корпус Тюменского государственного 
архитектурно-строительного университета на улице Луначарского, или дей-
ствующий Свято-Троицкий монастырь и церковь Петра и Павла на улице Ком-
мунистической!...

Архитектурные памятники прошлого и здания современной постройки со-
седствуют на страницах путеводителя, как и в реальной жизни. Например, 
концертный зал областной филармонии имени народного артиста СССР и По-
четного гражданина Тюмени Юрия Гуляева на улице Республики, 36 и «музей-
усадьба Колокольниковых», известная горожанам, как «музей истории дома» 
все на той же улице Республики — центральной улице города.

Среди других достопримечательностей Тюмени следует отметить памятную 
стелу и вечный огонь в честь тюменцев-фронтовиков, современный мост Влю-
бленных через Туру и мраморные мемориальные доски, установленные в честь 
Почетных граждан Тюмени, памятники меценату и городскому голове Андрею 
Текутьеву и первооткрывателю сибирских нефтяных кладовых Герою Социа-
листического Труда и лауреату Ленинской премии Юрию Эрвье… Страницы 
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путеводителя повествуют и о жизни Тюмени нынешней с соответствующими 
фотоснимками Цветного пешеходного бульвара, зданий администраций города 
и области, новых городских микрорайонов…

История Тюмени, основанной в ХVII-м, продолжается и в веке ХХI-м. 
Безусловно, что в дальнейшей летописи города появятся все новые и новые 
страницы…

Большой интерес представляет и логическое продолжение городского путе-
водителя — «Тобольский тракт» — своеобразное путешествие по окрестностям 
областного центра — селам Ембаево, Каскара, Покровское, а также по городам 
юга области — Тобольску, Ишиму и Ялуторовску. Остается добавить, что текст 
обеих частей путеводителя представлен на русском и английском языках, что 
делает знакомство с землей Тюменской доступным и для гостей из дальнего 
зарубежья.

К сожалению, при подготовке путеводителя не удалось избежать неточ-
ностей и фактических ошибок. Так, городок Чимги-Тура назван столицей 
княжества. Однако знать сибирских татар никогда не именовала себя князья-
ми, а имела либо титул «Хан», либо титул «Бек», поэтому Чимги-Тура могла 
быть столицей либо ханства, либо бейлика. Не иначе, как казусом, можно 
считать появление на 20-й странице путеводителя фотографии последнего 
эмира Бухары Али-Саин-хана с подписью под снимком — «Бухарский купец, 
1909 г.». Утверждение о том, что «уроженец Тюмени и известный пролетарский 
поэт В. И. Князев в 1937 году был расстрелян» не соответствует действитель-
ности. Во-первых, поэта Князева звали Василий Васильевич, а во-вторых, его 
жизнь оборвалась не в 1937 г. во время расстрела, а в 1938-м — в одном 
из лагерей для политических заключенных, где он скончался от пневмонии. 
Далее, имя народного артиста СССР и уроженца Тюмени Юрия Гуляева 
( 1930 -1986 гг.) присвоено только Концертному залу филармонии, а не всему 
учреждению культуры в целом. Ошибочным является и неправильное назва-
ние в тексте путеводителя бывшей улицы Ильинской. Она носит наименование 
не «25 лет Октября», а — «25-го октября», поскольку посвящено памятованию 
не Октябрьской революции, а Манифеста 25 октября 1905 г., даровавшего 
России демократические свободы. Подтверждение этому можно найти в до-
кументах Тюменского городского и окружного исполкома, хранящихся в го-
сударственном архиве Тюменской области. К числу неточностей следует от-
нести и упоминание о тюменских купцах Прокопии Подаруеве и Семене 
Трусове, как о Почетных гражданах города Тюмени. Однако ни тому, ни дру-
гому Городская Дума это звание не присваивала. Прокопий Иванович Пода-
руев и Семен Михайлович Трусов имели звание «потомственного почетного 
гражданина», но никак не Почетного гражданина Тюмени… Это звание предо-
ставлялось купечеству за исключительные заслуги перед отечеством Прави-
тельствующим сенатом и утверждалось императором.

Не избежал неточностей и текст второй части путеводителя. В частности, 
утверждение о том, что «парк имени Ю.А. Гагарина — дань светлой памяти 
первому космонавту Земли», не соответствует действительности. Имя Юрия 
Алексеевича березовая Мысовская роща получила 17 апреля 1961 г. в честь 
полета Гагарина в космос, а не после 27 марта 1968-го, когда трагически обо-
рвалась жизнь Колумба ХХ века…
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Однако, даже с учетом вышеперечисленных недочетов и ошибок, следует 
отметить, что путеводитель по Тюмени и Тобольскому тракту, можно с уверен-
ностью назвать очередным пополнением краеведческой литературы, посвящен-
ной административному центру Тюменской области и населенным пунктам юга 
Тюменского региона.
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