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Книгу посвящаю своим внукам 

 

 
«Историю нашей Родины лучше и вернее всего изучать по ее церквам и 
монастырям»  

Н.Д. Тальберг 
 
 

 
«Почитание Божией Матери является одной из отраднейших сторон 
христианства и угаснет только тогда, когда будет вытравлена в душе 
человеческой жажда материнской ласки и заботы. 
Мы нуждаемся в сердце всепрощающем, любящем нас не за то, что мы 
хороши или приятны, а за то, что мы существуем, что оно нас в себя 
вместило раз навсегда и уже не может от нас отказаться, как река не может 
не течь и звезда не может не сиять…» 

Е. Поселянин 
 
 

 
«Наша Святая Русь создана самим христианством. Церковь создала 
единство Русской Земли и дала прочность случайности Олегова дела» 

 
А.С. Хомяков 

 
 
«Домом Пресвятыя Богородицы» звался Великий Новгород. Москва в 
старых летописях изображалась как «необоримое Богородицы состояние» 

 
Н.Д. Тальберг 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Монография Надежды Леонидовны Антуфьевой посвящена одному из 

старейших храмов Тюменской области – Знаменскому кафедрального собору 
(ранее – Знаменской церкви), который сыграл важнейшую роль в 
распространении и укреплении православия в регионе. Эта книга – результат 
многолетнего исследовательского труда автора, собравшего и обобщившего 
многочисленные факты и документы, раскрывшего некоторые загадки, 
заполнив ранее неизвестные страницы, – и удалось это сделать на основе 
материалов, хранившихся не только в сибирских архивах и библиотеках, но в 
памяти священников и прихожан. Поэтому перед нами не просто историческое 
исследование, его особенность заключается в духовно-религиозной 
составляющей книги: центральной духовной канвой является история иконы 
Знамения Божией Матери Знаменского Кафедрального собора.  

Если говорить об исторической составляющей книги, то она достаточно 
объемна и охватывает хронологический период в несколько веков. Автор 
начинает исследование с периода присоединения Западной Сибири к России, 
рассматривая духовные, политические и социально-экономические условия 
появления храма и поэтапно характеризуя каждый этап его истории: от 
начала строительства до современности. В книге учитываются 
архитектурные традиции России и региона, проводится сравнительный 
анализ художественного облика Собора. Исследование проведено в контексте 
истории Русской Православной Церкви, что является научным фоном и 
обуславливает всю духовно-историческую проекцию книги. Особо нужно 
сказать о собранном в монографии материале, касающемся биографий и судеб 
церковно-священнослужителей Собора (Знаменской церкви) начиная с XVII в., а 
также прихожан, которые поддерживали храм в сложные годы разрушения 
веры.  Отдельный раздел посвящен посещению Знаменского Кафедрального 
собора Святейшими Патриархами Московскими и Всея Руси. 
 Среди источников, на основе которых создана монография, нужно 
отметить архивные материалы, большая часть которых впервые введена в 
научный оборот, а также широкий спектр свидетельств иного рода: газетные 
публикации прошлых лет, мемуары, интервью, личные воспоминания и другие 
источники. В качестве особой ценности книги нужно отметить собранные в 
ней фотографии и иллюстрации, запечатлевшие образы духовных лиц, 
прихожан, виды Собора и икон, архивные документы и многие другие 
свидетельства и артефакты, – все они впервые сведены воедино в научный 
труд и представляют собой гармоничный и законченный иллюстративный 
фонд.   

Надежда Леонидовна Антуфьева, ступив на творческий литературный 
путь, достойно прошла испытания и завершила его созданием книги. В целом 
монография представляет несомненную духовную, историческую и научную 
ценность. Она предназначена для широкого круга читателей.   
 
Доктор исторических наук, профессор,  
Главный редактор О.Н. Науменко 
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ОТ АВТОРА 

Начав работу над книгой о Знаменском Кафедральном соборе 
Тюмени, долго не могла понять, с чего начать. О Знаменском соборе 
написано много, и, казалось, мое участие в этом – дело бесполезное. Век 
XIX оставил «Сказание об иконе Знамения Божией Матери» и историческое 
повествование «Церковь Знамения Пресвятые Богородицы в городе 
Тюмени». Впервые эти произведения были опубликованы в 1898 году в 
«Тобольских епархиальных ведомостях», а затем издавались отдельными 
брошюрами. Составитель работ ссылался на Ф.В. Бузолина и историка 
Н. Абрамова, на Летопись и документы архива Знаменской церкви, описи 
церкви 1821 и 1837 гг., Клировые ведомости 1829–1844 гг., Указы 
Тюменского духовного правления 1851 и 1855 гг., труды историка церкви 
А. Сулоцкого. Эти обобщенные работы были написаны в период 
масштабной перестройки церкви, начавшейся в 1897 году на 
пожертвования екатеринбургского купца М.И. Иванова.  

В 2001 году появилась книга В.А. Курмачева «Собор Знамение 
Пресвятые Богородицы в Тюмени. Время. События. Люди. 1768–2001 гг.». 
Книга, кроме исторического повествования, содержит обширный раздел 
«Документальные материалы». Это резолюции, акты, протоколы, 
обращения, заключения, – документы, хранящиеся в Государственном 
архиве Тюменской области, Государственном архиве социально-
политической истории Тюменской области, Архивном отделе 
Администрации г. Тюмени. Не менее интересны газетные публикации 
разных лет. 

Казалось – вот и материалы под рукой. Но как это использовать, не 
переписывая? Как показать церковь, храм Божий с его жизнью? В народе 
говорится: «Церковь не в бревнах, а в ребрах», – значит, в людях. Недаром 
говорится о соборности как всеобщей, универсальной, «единой, святой, 
соборной и апостольской церкви». Соборность – это Земские соборы, 
Вселенские соборы, Церковные соборы. Это и священство, и миряне, 
собирающиеся на богослужения. Вот и встала задача к имеющимся 
материалам собрать больше сведений о людях.  

Когда впервые за всю историю епархии, в июне 1994 году прибыл в 
Тюмень Святейший Патриарх Московский и вся Руси Алексий II, на вопрос 
В.А. Чупина, сотрудника Областного краеведческого музея, почему 
Патриарх так много ездит по стране, он ответил, что у него потребность в 
Литургическом общении с людьми. Чем большее количество людей 
соединится в молитве, тем более он, Патриарх, будет вместе со всеми. В это 
время происходит какое-то чудо, когда молитва единичная сливается в 
общую молитву, и он в этом участвует. Для Патриарха это важнее всего. 

21 июня 2014 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл на Богослужении в Знаменском Кафедральном соборе Тюмени 
также говорил о соборности: «Я вижу в храме много детей и молодежи. 
Глубоко убежден в том, что наша забота о подрастающем поколении 
должна быть приоритетной, потому что именно молодому поколению 
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надлежит взять из наших рук эстафету и понести ее дальше, пока по 
неведомым историческим путям». 

Тюменский Кафедральный собор посвящен иконе Божией Матери 
Знамения. Этот Образ написан в Тюменском остроге в 1624 году. Почти 
четыреста лет тюменцы обращают свои молитвы к Божией Матери, 
изображенной на иконе.  

Ни один печатный источник не назвал с уверенностью, для какой 
тюменской церкви этот Образ писался. Многие отрицали наличие церкви 
Знамения в 1624 г. по той причине, что в Дозорной книге 132 г. (1624 г.) 
упоминания о ней нет. Однако в сборник «Тюмень в XVII столетии» 
включен и «Список тюменский городовой нынешнего 204 г. (1696 г.)», в 
котором говорится, что «старая городовая Спасская башня перенесена и 
поставлена с подрубкою с приступную сторону по острожному месту 
вместо Знаменской горелой башни». Знаменская башня сгорела, на ее 
место поставили Спасскую. Стоит обратить внимание на необычную форму 
иконы, и понятно, что Она – как резное оконце. Не случайно в 
исторических описаниях не единожды зафиксировано устройство окна, в 
котором находилась Икона над вратами храма. Это Ее привычное место: 
первоначально она стояла в надвратной башне тюменского острога. За 
длинную историю Тюмени не раз горели и башни, и церкви, и жилые 
постройки. Икона же оставалась невредимой.  

Тюменцы в прежние годы расширяли границы города, но 
географически сохраняли месторасположение храмов, вышедших из башен 
старого острога. Этапами в развитии композиций крупных старых городов 
было возникновение храмовых цепочек на посадах «градостроительных 
фигур»: круга, креста, треугольника. На карте Витсена видно, что Тюмень 
представляет собой неправильный четырехугольник, в котором эта 
«храмовая цепочка» складывается из Спасской, Егорьевской 
(Георгиевской), Знаменской, Михаило-Архангельской башен. Охранители 
нашего города – иконы – находились или в надвратных часовнях, или в 
часовнях, поставленных рядом с башнями, так же, как в Москве, у Спасских 
ворот. Впоследствии можно говорить не о четырехугольнике, а о 
треугольнике, т.к. в высоте этого треугольника встал храм во имя Святой 
Живоначальной Троицы. Его видно на плане города, помещенном в 
приложении книги «Тюмень в XVII столетии». 

Понимание того, что Образ Знамения Божией Матери был поставлен 
тюменцами на стену Знаменской башни, как духовной защитницы города в 
сложные годы его становления, дало возможность документально 
подтвердить данный факт. Поэтому один из разделов первой главы так и 
называется: «На забрале града».  

Собирать материал для книги стало возможным еще и потому, что у 
нас – единственный регион страны, где имеется библиографическое 
собрание «Религия и церковь в Тюменском крае». Трехтомное печатное 
издание содержит информацию о 5200 опубликованных источниках. 
Каждое имеет полную аннотацию. Примерно такое же количество записей 
оформлено в виде библиотечных карточек. Это пока не книга, а каталог. 
Этот титанический труд выполнен историком, библиографом, энтузиастом 
своего дела Артуром Васильевичам Чернышовым. Кроме 
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библиографических работ, он выписал в общие тетради документы, 
касающиеся религии и церкви нашего края из тюменских архивов. Десятки 
этих уникальных тетрадей сданы в Тюменский областной краеведческий 
музей им. И.Я. Словцова. Сборники «Религия и церковь Сибири» 
(21 выпуск), составителем и издателем которых был А.В. Чернышов, еще на 
долгие годы останутся важным источником информации для 
исследователей.   

Еще одно уникальное издание имеется в нашем городе. Этот 
пятитомный труд называется немного иронично «Юркин кондуит». Раньше 
кондуиты вели для записей поведения и проступков учащихся. Автор этого 
«Кондуита» Юрий Сергеевич Зотин собрал в энциклопедический словарь 
фамилии жителей Тюменского края, выявленных в письменных 
источниках. Это не много не мало, а 35 тысяч имен, расположенных в 
алфавитном порядке. Книгу издал Юрий Лукич Мандрика, так же, как и 
библиографический указатель А.В. Чернышова. Многие авторы, чьи статьи 
опубликованы в сборниках «Лукич», «Лук&Чок», «Большое городище», 
содержат обширные сведения по истории города и Тюменской области в 
целом, а также религии в крае.  

Кроме того, о Знаменском Кафедральном соборе, жителях города 
писали газеты, журналы. В монографиях и различных сборниках ученые 
помещали свои исследования. Мне очень помогли в работе размышления и 
факты из книг кандидата филологических наук Ларисы Георгиевны 
Беспаловой. В книге «Тюмень из дальних и близких лет» она пишет: «В 
раннюю пору своего существования Тюмень, как и другие русские города в 
Сибири, жила трудно и неспокойно. Кочевые и полукочевые народности и 
племена, побуждаемые своей феодальной верхушкой, часто совершали 
набеги. Но русское население Сибири вовсе не хотело сгонять местных 
жителей с насиженных мест. Исследователи считают, что в XVI веке на 
громадной территории Западной Сибири обитало всего лишь 160 тысяч 
человек. Бескрайние пространства лежали необжитыми, неосвоенными». 
Такие слова поместила она в предисловии перед повествованием о древнем 
литературном памятнике подъячего архиепископской канцелярии Саввы 
Есипова «Повесть о городах Таре и Тюмени». 

Елена Михайловна Козлова-Афанасьева составила архитектурное 
описание Знаменского собора, так же, как и ученые Светозар Павлович 
Заварихин и Борис Алексеевич Жученко. Историю города и место в нем 
собора описали в своих обширных трудах Нина Адамовна Миненко и 
Александр Стефанович Иваненко. В сохранение исторических сведений 
очень важные публикации составили работы архивистов – Ольги Петровны 
Тарасовой, Галины Ивановны Иванцовой, Елены Ивановны Долгушиной, 
Елены Александровны Масловой. Совместная работа Елены Ивановны 
Долгушиной и Сергея Николаевича Кубочкина подняла из забытия имя 
екатеринбургского купца Михаила Ивановича Иванова, почетного 
гражданина города Тюмени и щедрого благотворителя, на чьи средства 
Знаменская церковь перестроена в 1897–1901 годах. С.Н. Кубочкиным 
написаны замечательные исторические труды, живо и подробно 
раскрывающие жизнь города и его достойных жителей. Биографию купца, 
который не «для себя богател», – Иване Васильевиче Иконникове написала 
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сотрудник Областного краеведческого музея им. И.Я. Словцова Любовь 
Александровна Типикина.  

При написании работы были использованы, кроме статей и книг 
названных авторов, многочисленные публикации в местной прессе и 
воспоминания нескольких прихожан Знаменского Кафедрального собора; 
они поделились также старыми фотографиями. Черно-белые снимки из 
газет помогали мне вспомнить события 1990-х годов, поэтому, не 
разыскивая оригиналы, их и использую для иллюстраций.  

Во времена богоборчества веру и почитание Божией Матери в городе 
не смогли искоренить. Некоторые руководители городских, партийных 
учреждений брали на себя смелость помогать церкви. Получали за это 
партийные взыскания, осуждения окружающих. Рядовые горожане 
молитвой и ходатайствами старались восстановить Литургическую службу в 
храме. 

Разве это не соборность? Не все жители города Тюмени знают свою 
родословную и как их предки пришли на эту землю, но они жили, и мы 
сейчас живем под одними небесами. И под защитой небесных 
покровителей города и Святого Образа Царицы Небесной Пресвятой 
Богородицы «Знамение». 

 

 
 
 

Фото 1. Знаменский Кафедральный собор в панораме города 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 

Некоторые иллюстрации из летописного источника дают 
представление о событиях давних-давних лет, происходивших в нашем 
крае. 

 
Краткая сибирская летопись (Кунгурская) со 154 рисунками. –  

С.-Петербург, 1880. 
 
Ст. 69. стр. 18. Вечеру бывшу, 25 день, и преста 

подчювашская брань, казаки отъидоша за реку и 
обначеваша со стражею. Во утрiи же восшие, 
помолишася Богу и прославиша явльшагося имъ 
заступати во градъ их великомученика Димитрiя 
Селунского, и поидоша безъ боязни во град Сибирь, еже 
Кавлымъ, и внидоша во град 7095, октября въ 26 день. 

 
 

 
  
Ил. 1. Статья 69, стр. 18 

 
 
Ст. 97. стр. 26. Нощiю жъ тоя, явися Ермак 
умолящуся и 5 человеком въ нощи святый Николае 
Можайскiй, повелевая въ чистоте жити и прилежный 
постъ имети, и всякiе съ братолюбiемъ добродетели 
проходити; и прочее: будет на Красной горе дом в 
жилище Богу имне впредь. Выже, аще не послушаете 
мене, престану помогати вамъ и скоро скончаетеся за 
грехи свои, не внемлющее въ добродетели, въ злобы 
впадете. И сiе виденiие Ермак в семъ возвестивъ. 

 
 
  
Ил. 2. Статья 97, стр. 26 

 
 
Ст. 121 стр. 33. Лета 7093, посланы воеводы съ 

Москвы, Василей Борисович Сукин, да Иван Мясной, да 
писменой голова Данило Чюлков съ тремя сты человек, 
поставиша градъ Тюмень, июля въ 29 день, еже Чинги 
слыхъл, и церковь воздвигоша Всемилостиваго Спаса, 
первую в Сибири. 

  
 
 
 
 

 
 
Ил. 3. Статья 121, стр. 33 
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Ст. 137 стр. 38. Молебная Сибирянъ 
Егда возвратишася отплына в Тоболескъ 106, 

августа въ 23 день, от радости… все уповающее 
вседушно на Бога и на пречистую Его Богоматерь, 
заступницу всего мiра, надежду возложиша, 
глаголющее вси: тишину и миръ подати рабомъ 
своимъ и милость прiяти, и сущая посреди насъ распри 
и мятежи умирити, расточити надлежыщiй на ны 
страхъ и трепет, да ко многимъ благодеянiями 
Сибирское приложимъ взятiе, проповедующее явленiе, 
заступленiе и великую милость и чудеса отдревле 88 
году, ноября въ 28 день, всегда и доднесь. 
Ил. 4. Статья 137, стр. 38 

 
Ст. 140. стр. 39. Бытии в лето 6672, августа в 1 день, великий князь 

Андрей Боголюбский живе и умре в 6683 …имеюще обычай: егда видяше на брань 
взимаше себе въ полки честную и святую икону пречистую Владычицу нашу 
Богородицу съ Превечным Младенцем, Христа Спаса нашего на руку держащу, 

вкупе же и честный крест Господень, за еже два 
пресвитера во священныхъ ризахъ носящее въ полцехъ 
и обхождаще на рать съ пролiяниемъ многихъ ко 
Христу Богу и пречистой Богоматере молитвъ 
слезныхъ, причащающаяся святыхъ божественныхъ 
пречистыхъ таинъ тела и крови Христовы. 
Таковымъ оружиемъ непобедимымъ вооружився, паче 
неже мечемъ и копиемъ, множае надеяся на вышняго 
помощь, нежели храбрость и силу воинства своего, 
по Давидову словеси, псалом 146: не в силе констей ни 
въ лыстахъ мужескихъ благоволитъ, но благоволитъ 
Господь на боящихся Его и уповающих на милость 
Его. И паки: оружие мое не спасет мене, спаслъ бо еси 
на остужающихъ намъ. 
 

Ил. 5. Статья 140, стр. 39 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В Русской Православной Церкви издавна почитаются иконы 

«Знамения» Божией Матери: Новгородской (1170 г.), Курско-Коренной 
(1295 г.), Абалацкой (1637 г.), Царскосельской, Серафимо-Понетаевской 
(1879 г.), Верхнетагильской (1753 г.) и именуемой «Корчемная» (XVIII в.).  

Защита Пресвятой Богородицей города Новгорода через икону Ее 
«Знамение» нашла отражение в молитвенном песнопении: «…взяти икону 

Богоматери, и егда молящеся пред нею, подвижеся икона от места своего на руце его 

честныя, и той с пением молебным изнесе ю на забрала града, глаголя народу: 

дерзайте, Мати Бога нашего с нами есть»1. 

Процитированные слова взяты из акафиста Пресвятой Богородице в 
честь иконы Ее «Знамение». Акафист – жанр православного церковного 
песнопения.  

В 1169/70 году Великий князь Андрей Боголюбский, желая наказать 
новгородцев, собиравших дань с княжеской Двинской земли, послал на 
город свои дружины. В период упадка Киевской Руси Новгородская земля 
развивалась как самостоятельное русское государство. Новгородская земля 
находилась на северо-западе Руси, занимая огромную территорию. Отсюда 
началась древнерусская государственность под властью династии 
Рюриковичей.  

В битве с наступавшими войсками силы были неравны, и новгородцы  
начали молиться Господу о чуде. Для защиты вынесли икону «Знамения» 
на городские укрепления – «На забрало града». Это означает: «На защиту 
города», в верхнюю часть крепостной стены. Новгородский архиепископ 
Иоанн в присутствии молящегося народа вознес икону на городскую стену. 

 

Ил. 6. Фрагмент Новгородской иконы 

                                                           
1 Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Знамение». Празднование 17 ноября /10 
декабря. – М.: Изд-во Сретен. монастыря, 2008. –  28 с. 
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Когда полки, окружившие Новгород, начали приступ и осыпали 
защитников города градом стрел, то одна из стрел попала в Святой лик 
иконы. Из полученных «ран» истекли «слезы». Нападавших покрыла тьма, 
объяли «трепет и ужасъ», и они стали избивать друг друга. «О великое и 
преславное чудо! Не суть то слезы, но милостивое Знамение», – восклицает 
летописец.  
Этим чудотворным Образом, осажденным был дан знак (знамение), что 
Царица Небесная молится пред Сыном Своим об избавлении города. В тот 
же миг непонятный страх овладел нападающими, и новгородцы 
преследовали обратившегося в бегство неприятеля. Новгородцам удалось 
выиграть оборонительное сражение и отстоять свою независимость, 
противник понес огромные потери пленными. 
После Октябрьской революции 1917 года икона из Знаменского собора 
Великого Новгорода попала в музейное собрание. Во время Великой 
Отечественной войны икона была эвакуирована и по окончании войны 
возвращена в музей-заповедник. 15 августа 1991 года состоялось 
возвращение иконы после реставрации в храм. В настоящее время 
чудотворная икона находится в Софийском соборе Великого Новгорода. На 
ней и сейчас под левым глазом Богоматери виден след от той стрелы, 
1170 года.  

В память чудесной победы в битве под Новгородом 27 ноября (ст. ст.) 
10 декабря (н. с.) установлен праздник в честь иконы Божией Матери 
«Знамение».  

Первые отряды ермаковых казаков «со товарищи» пришли в Сибирь с 
изображениями Креста, Господа, Богородицы, Георгия Победоносца, 
Михаила Архангела и других святых, – символами официальной 
геральдики Руси. Впервые в качестве геральдического символа России 
(тогда еще Великого Московского княжества) двуглавый орел появился в 
1497 году при Иоанне III. Этот символ украсил Большую Государственную 
печать.  

Двуглавый орел становится гербом при Иване Грозном, первом 
русском царе. На большой печати Бориса Годунова (не позже 1604 года) 
двуглавый орел изображается с тремя коронами. Три короны означали 
завоеванные Казанское, Астраханское и Сибирское царства. 

В первых сибирских острогах, которые ставились спешно – «днем и 
ночью наскоре», пристраивали к сторожевой башне «предел» для иконы, 
передавая город под особое покровительство свыше. Повествования о 
строительстве сибирских острогов убедительно свидетельствуют о том, что 
верхние части башен предназначались для часовен. Устраивались они, как 
правило, над городскими воротами, увенчанных крестом, что служило 
свидетельством о принадлежности жителей города православной земле, 
или двуглавым орлом, сообщавшим о принадлежности к Русскому 
государству.  

При исполнении очень сложной государственной задачи – 
присоединении новых земель и укреплении их границ – воины 
рассчитывали не только на свою силу и ловкость, но и на защиту и 
покровительство Господа, Богородицы и всех святых. На известной картине 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Василия Сурикова «Покорение Сибири Ермаком» (1895 г.) видны знамена 
Ермака – одно с ликом Господа, другое – с изображением Димитрия 
Солунского. Как известно, именно в день свт. Димитрия Солунского 
26 октября (8 ноября) произошло взятие Сибири. 

Все даты в настоящей работе указаны в соответствии с эпохой – до 
введения в России григорианского календаря (новый стиль) 14 февраля 
1918 г., использован старый стиль юлианского календаря.  
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ГЛАВА 1. ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ ТЮМЕНИ 

КАК ДУХОВНАЯ ОСНОВА ЗНАМЕНСКОГО 

КАФЕРАЛЬНОГО СОБОРА 

 

§ 1. ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ЗНАМЕНИЕ  

в Тюмени 

 

1.1. Появление иконы 

 
В тюменском Знаменском Кафедральном соборе находится особо 

почитаемая икона Знамения Божией Матери.  
Изображение лика Богородицы на этой 

иконе отличается от сохранившегося Образа 
на фотографии досоветского периода.  

 
Фото 2. Икона Знамения Божией Матери  
в центральном приделе Знаменского 
Кафедрального собора. г. Тюмень 

 
Достоверно не установлено, написано 

ли данное изображение поверх старого или 
создано оно, как утверждают искусствоведы, 
в начале 50-х годов ХХ века. Искусствовед 
Н.Г. Велижанина сообщает результаты своих 
исследований: «Видевший эту икону 
Сулоцкий описал ее как восьмиугольную, с 
девятью ангелами вокруг Богоматери. 

Нами обнаружена в той же Знаменской 
церкви икона столь же необычного формата, 

однако живопись ее поздняя – середина ХХ века. Икона помещена в 
застекленную нишу, поэтому осмотр ее невозможен, и вопрос, сохранилась 
ли под слоями поновлений живопись XVII века, или эта икона написана по 
преданиям, остается открытым»2. С Н.Г. Велижаниной солидарна 
тюменский искусствовед И.А. Мануйлова, подтверждая, что икона написана 
заново, возможно, на тех же самых кедровых досках, на которых написал 
икону Знамения Спиридон Иконников, – это видно по изображению 
Образа и по технике написания. 

Первый Образ был написан «на грубом холсте, наклеенном на 
деревянный осьми-угольный щит, сделанный из вершковых кедровых 

                                                           
2 Велижанина, Н.Г. К истории иконописания в Западной Сибири // Традиционные обряды и 
искусство русского и коренных народов Сибири. – Новосибирск, 1987. – С. 127. 
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досок»3. Исследователь А.Г. Бондач предположил: «Возможно, 
существующее изображение сделано поверх старого»4. Старейшая 
прихожанка храма Ангелина Александровна Сартакова, вспоминая годы 
послевоенного восстановления храма, рассказывала, что икона Знамения 
Пресвятой Богородицы была отреставрирована в 50-х гг. XX в. Древесина 
сибирского кедра устойчива к влаге, перепадам температуры и, благодаря 
эфирным маслам, не боится насекомых. На Руси избы традиционно 
строили из более доступного для строительства материала – сосны, и семьи 
жили в них не одно поколение. Сохраность дерева зависит от его 
использования или хранения. Если предположить, что только с 1848 года, 
после явленного чуда, икона Знамения Пресвятой Богородицы заняла 
постоянное место внутри храма, то предыдущие 200 лет икона находилась 
снаружи. Возможно, стояла она в навесной башенной часовне, как говорили 
«на свесе» или под козырьком, слюдой, стеклом сначала в Знаменской 
башне кремля, затем над входными вратами церкви. 

Некоторые российские мастера-иконописцы добровольно 
переселились в Сибирь во времена ее освоения: таким был родоначальник 
бывших тюменских купцов Иконниковых Спиридон, переселившийся в 
начале XVII в. из Устюга Великого в Тюмень5. В «Записках Тюменского 
Общества научного изучения местного края» читаем: «638 год может 
считаться годом начала иконописания в Сибири, когда при Тобольском 
архиепископском доме была основана мастерская со школою 
иконописания, со штатом учителей, надсмотрщиков или изографов в числе 
двух человек, которым архиепископы платили жалованье». Иконописцы не 
подписывали своих работ, считая, что Бог знает автора, а славы от людей 
им не нужно, однако предание сохранило и имя мастера, и год написания 
иконы Знамения Божией Матери. Именно Спиридон Иконников – 
основатель династии со звучной фамилией Иконниковы6 – в 1624 году 
создал Образ, ставший одним из наиболее чтимых в Западной Сибири.  

 
 

 

 
 
 
 
 

                                                           
3 Сказание об иконе Знамения Божией Матери // Тобольские епархиальные ведомости. – 1898. – 
№20. – С. 482  
4 Бондач, А.Г. Тюменский Знаменский Собор // Возрождение исторического центра города 
Тюмени. – Тюмень, 2001. – С. 13 
5 Молодых, В.Г Материалы к истории иконописания живописи в Западной Сибири // Записки 
Тюменского Общества научного изучения местного края. – Тюмень, 1924. Вып. 1. – С.162 
6 Юркин кондуит: тюменские фамилии в письменных источниках. Опыт энциклопедического 
словаря. В 5-и книгах. – Тюмень, 2009. – Кн.2. – С. 158-159 
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1.2. Иконография и история иконы  

 

Тюменская икона «Знамение» Божией Матери написана в 
подражание Новгородской иконе. Первые описания событий, связанных с 
Ее историей и прославлением, содержатся в Новгородской летописи и в 
акафисте. Акафист Богородице представляет собой одну из вершин 
духовной поэзии, построенной в соответствии с традицией и содержащей 
конкретные факты. Воспевая Новгородскую икону, в акафисте звучат слова: 
«Ангелов Царице и всея твари Владычице, Пречистая Дево Богородице, 

преславным знамением иконы Твоея святыя всю страну Российскую 

благодатно озарила еси и струи чудес от нея источила еси верным»7.  
Благочестивый русский народ всегда носил в душе теплое 

почитательное поклонение перед Богородицей – Заступницей Усердной, 
Нерушимой Стеной и Предстательницей, Взыскательницей погибших и 
Утешительницей в скорбях, Спорушницей грешных и Надеждой 
ненадеющихся, Неувядаемым Цветом и Нечаянной Радостью, 
Скоропослушницей и Целительницей. Такими и подобными эпитетами 
наполнены молитвы к Божией Матери. 

Родословная иконографии «Знамения» восходит к изображению 
Оранты, которую на Руси называли еще «Нерушимой стеной», потому что 
«считали заступницей «всех городов, предградий и весей». 

Особенность Богородичных икон «Знамение» в том, что 
Богомладенец изображен на груди Богоматери, представленной по пояс 
(вариант «Великой Панагии»). В основе иконографии – пророчество о 
воплощении Спасителя: «…Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во 
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис 7.14). 

Изображение Богородицы с Христом Еммануилом в медальоне 
впервые появилось на печатях императора Маврикия (582–602 гг.)8. Это 
древнейший тип икон. Его представляет Новгородская икона Знамения с ее 
вариантами и восходит к первым векам христианства. Это так называемая 
Богоматерь Оранта, первоначально представлявшая «образ церкви земной, 
которая предстательствует перед Христом за всех членов ея и в то же время 
славословит Его»9. Прототип этого изображения находится на фресках 
катакомб близ Рима (II–III вв.). В Константинопольском храме святой 
Софии мозаичное изображение Богоматери на царской арке поверх 
иконостаса известно с VI в. 

Со времен иконоборства изображение Богородицы на Знаменских 
иконах ассоциируется с понятием Заступницы. Патриарх Фотий (858–867 и 
877–886 гг.), занимавший константинопольскую кафедру после Григория 

                                                           
7 Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Знамение». Празднование 17 ноября 
/10 декабря. – М.: Изд-во Сретен. монастыря, 2008. – С. 24 
8 Православная энциклопедия. Т. ХХ / под ред. патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. – М., 
2009. – С. 271 
9 Иконы Знамения, как древнейший и основной тип изображений Богоматери в христианском 
искусстве // Тобольские епархиальные ведомости. – 1899 - №12-13. – С. 242 

https://ru.wikipedia.org/wiki/858
https://ru.wikipedia.org/wiki/867
https://ru.wikipedia.org/wiki/877
https://ru.wikipedia.org/wiki/886
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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Богослова и Иоанна Златоуста, об этом Образе говорил: «Дева, поднявшая 
за нас чистые руки и посылающая царю спасение и на врагов одоление». 
 Такое изображение Богоматери относится к числу самых первых Ее 
иконописных образов. На Руси иконы Божией Матери, известные под 
именем «Знамение», появились в XI–XII веках. Эта икона считалась в 
Византии и на Руси также покровительницей Церкви, чем объясняется 
частое употребление ее иконографии на печатях монастырей, епархий и 
митрополий, над входом в храм, апсидах (алтарных выступах, 

ориентированных на восток). 
 
Фото 3. Икона Знамения Пресвятой Богородицы 
на вратах Свято-Знаменского Абалакского 
мужского монастыря 

 
Слово «знамение» тогда по 

обыкновению употреблялось в том же 
значении, что и у В.И. Даля: «Знамение – 
знак, признак, примета; явление природы 
или чудо для знаменования, доказательства; 
предвещенье чего-либо». В переводе с 
греческого – это чудесный знак, 
наполненный божеством. 

В первой Новгородской летописи 
сообщается, что новгородцы одолели 
суздальцев «силою крестною и святою 
Богородицею». Икону еще никак не 

называли, просто «святою Богородицею», без конкретного эпитета. Уже 
после сражения за иконой закрепилось название «Знамение». В 1352 году 
по молитве пред этой иконой получали исцеление пораженные чумой. 
В 1356 году пожар, возникший в церкви, утих после молебна перед этой 
иконой. В 1611 году из Знаменского собора Великого Новгорода были 
выброшены шведы, пытавшиеся его ограбить.  

Икона Знамения Божией Матери – духовная ценность Знаменского 
Кафедрального собора города Тюмени. Выражая тайну Боговоплощения, 
она написана была точно так же, как и Новгородская Знаменская. Эта 
икона считается первой достоверно датированной 1624 годом сибирской 
иконой10. Описание иконы сделал позднее протоиерей А.И. Сулоцкий: «Она 
весьма значительного размера, в вышину 2 ½ аршина, а в ширину 
2 аршина и 6 вершков, особенной против других икон фигуры, а именно 
осьмиугольная и почти круглая. Божия Матерь изображена на ней, как и на 
Новгородской иконе Знамения, т.е. с распростертыми дланями и 
Предвечным Младенцем во утробе, но с небольшим отличием от той, а 
именно: кругом Приснодевы, на углах доски, изображены разными 
красками (алой, голубой и пр.) девять чинов ангельских. Письма она 

                                                           
10 История Тюменской Знаменской церкви и сказание об иконе «Знамения Пресвятыя 
Богородицы». – Тобольск: Тип. Епархиал. братства, 1898. – С.15; Мануйлова И., Ярков А. Феномен 
сибирской иконы // Тюменская старина. – Тюмень, 2006. – С. 289 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
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простого, старинного»11. Отмечая форму иконы, автор дает следующую 
информацию: «Подлинная чудотворная икона Знамения Божией Матери, 
находящаяся в Новгородском Знаменском соборе, в его иконостасе, по 

левую сторону царских врат, также круглая», 
и ссылается на Известия Археологического 
общества. – 1861. Т.III. Вып. 4. С. 335. 

 
Фото 4. Черно-белое фото тюменской иконы 

Божией Матери «Знамение». Середина ХХ в. 

 
Во второй половине ХVП века в Сибири 

создалась сибирская школа иконописания, 
отличающаяся от московской, строгановской, 
новгородской и других школ. Лица в иконах и 

даже целые фигуры от толстых красок, 
наложенных одна на другую, а также и от особенного способа выглаживать 
левкас на свет, выступали в виде полурельефов.  

Иконы писались, так: на доску 
наклеивалась холстина, которая затем 
покрывалась меловым грунтом, размешанном 
на животном или рыбьем жире. В Древней 
Руси левкас шлифовался стеблями хвоща. 
При этом, сохранность левкаса тем лучше, 
чем тоньше и равномернее были наносимые 
слои.  

 
Фото 5. Изображение Тюменской иконы 

Знамения Пресвятой Богородицы, написанной 
Спиридоном Иконниковым. Живопись покрыта 
окладом 

 
Присутствие в композиции ангельских и Небесных сил означает, что 

Богоматерь своим смиренным согласием участия в акте Боговоплощения 
поднимает человечество на ступень выше Ангелов и Архангелов, ибо и Бог, 
по словам свв. Отцов, не воспринял ангельский образ, но облекся в 
человеческую плоть.  

Летописное известие о чуде от иконы «Знамение» при осаде 
Новгорода в 1170 году сообщает и о «голосе» св. архиепископу Иоанну с 
повелением о совершении Крестного хода с иконой через весь город. 
Вероятно, это повествование послужило отправной точкой для совершения 
Крестных ходов с иконой вокруг всей Тюмени во время эпидемий холеры. 

Для какой церкви писал иконописец Спиридон эту икону Заступницы 
Усердной? В архивах нет упоминания о церкви, носящей имя Знамения 
Божией Матери в 1624 году. Можно предположить, что писалась Она по 
указанию архиепископа Киприана для надвратной башни острога, 
построенного для защиты Тюменских и Сибирских рубежей.  

                                                           
11 Сулоцкий, А.И Описание наиболее чтимых икон // Сулоцкий, А.И. О церковных древностях 
Сибири. – Тюмень, 2000. – С. 199. 
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Историк Н.А. Миненко пишет: «В июле 1705 года Тюмень опять 
покрылась горами пепла: сгорели 729 дворов (осталось 47), острожная стена 
со Спасской и Знаменской башнями, церкви, женский монастырь и 
митрополичий двор»12.  

Икона дважды находилась в огне, и оба раза осталась невредимой. Не 
сгорела она в сильнейшем пожаре 1697 г., когда весь город уничтожил 
огонь, и погибло 604 двора. От первой деревянной церкви осталась одна 
икона «Знамения Божией Матери»13. 4 июля 1766г. (1764) снова сгорела 
церковь, и вновь огонь пощадил тюменскую святыню14. Сохранились и 
некоторые подробности: «… пожар истребил почти весь город, кроме 
Заречья и Затюменья, Знаменская церковь и все дома, бывшие на юг от нее, 
спаслись от огня вследствие молебного перед описываемой иконой пения, 
которое было совершено во время самого бедствия15». 

Клировые ведомости Знаменской церкви сообщают, что церковь была 
отстроена в камне в 1786 году. Книжные, газетные и журнальные статьи, а 
также архивные документы ничего не сообщают об иконе Знамения в 
церкви все последующие 60 лет. Сказано только, что известна она была 
«200 лет тому назад и была в благоговейном уважении в гор. Тюмени»16. 
В 1840 году по желанию знаменских прихожан икона была поновлена. 
Описывая этот факт, А. Сулоцкий сообщает, что «подлинная Новгородская 
икона Знамения Божией Матери тоже некогда обветшала и тоже была 
поновлена (архиепископом Макарием в 1526-1542 гг.), но благодать 
чудотворений от нее не отступила». 

В 1848 году страшная эпидемия холеры свирепствовала в разных 
российских губерниях. Не миновала она и Тюмень, быстро распространяясь 
по всему городу. Страх скорой кончины беспокоил людей. Больные терпели 
страшные муки. Помощь лекарей не всегда приносила облегчение: из трех 
больных по большей части один становился жертвой скорой и мучительной 
смерти. Из 645 болевших холерой в Тюмени умерли 212 человек: 
137 мужчин и 75 женщин17.  

Эпидемия холеры в начале сороковых годов XIX века и 
свирепствовавшая на протяжении 15 лет отмечалась во многих странах 
мира. Началась болезнь в Индии в 1841 году; отсюда она была занесена 
английскими войсками в Китай, затем в 1847 году – к берегам Каспийского 
моря, затем распространилась на Европейскую Турцию, Европейскую 
Россию и Сибирь. За эти годы (с 1846 по 1860 гг.) эпидемия холеры унесла 
миллионы человеческих жизней. В 1848 году 50 губерний и областей 
России были поражены холерой. Число заболевших – 1.742.439 человек, 
умерло – 690.150 человек18. 
 
 
 

                                                           
12 Миненко, Н.А. Тюмень летопись четырех столетий. – Тюмень, 2004. – С.134. 
13 Сказание об иконе … Указ. соч. С. 484. 
14 Сказание об иконе … Указ. соч. С. 484.  
15 Сулоцкий, А.И. Указ соч. С. 199 
16 Сказание об иконе… Указ. соч.  С. 486.  
17 Сулоцкий, А.И. Указ соч. С. 200 
18 Эл. ресурс: http://for-ua.info/viewtopic.php?f=2&t=45972 
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Ил. 7. Сибирь: «Опахивание [холеры] в 
Иркутской губернии» 

 

В Тобольске холера впервые 
появилась в 1848 году, когда за 
короткое время заболело 
1125 человек, умерло – 635 (55%). Об 
уровне проведения противо-
эпидемических мероприятий можно 
судить по выдержке из 
постановления губернского Совета: 
«Если б она где от чего, Боже 

сохрани, появилась, то делать оцепление и вообще принимать меры какие 
принимаются от чумы не нужно, ибо как доказано опытом, они эпидемии 
остановить никак не могут. Главнейшее же средства к сбережению себя 
среди больных суть: сохранение спокойствия духа, безбоязненность и 
упование на Бога»19. 

В Тюмени холера зафиксирована 29 июня в районе Затюменки, где 
проживали и останавливались ямщики. От неведомой смертельной болезни 
люди не знали спасения. Страшные мучительные симптомы наводили на 
людей ужас и панический страх. Люди боялись людей, закрывались в своих 
домах и не выходили на улицу, где повсюду лежали трупы. Тогда появилось 
у горожан понимание, что защитить может только Бог, а болезнь дана за 
грехи. Выходили в свои приходские церкви, очищали совесть исповедью и 
причастием, приносили иконы в дома свои и совершали молебны. Во время 
второй сильной эпидемии холеры в 1892 году в Тюмени умерло 
1216 человек20. 

Во время эпидемии 1848 года мещанину Семену Ефимовичу Зубачеву, 
прихожанину Знаменской церкви, известному своей благочестивой 
жизнью, был сон, указывающий на то, чтобы взять Знаменскую икону 
Богоматери и обнести ее вокруг города для предотвращения эпидемии 
холеры21.  

В Тюмени 8 августа 1848 года икону Знамение сняли с балкона 
колокольни и до 17 августа совершали с ней Крестные ходы вокруг города, 
молясь об избавления от напасти. День и ночь не прекращались молитвы к 
Божией Матери и в церкви. Произошло чудо: с 17 августа эпидемия пошла 
на убыль, а через некоторое время вообще прекратилась22. Жители города 
стали относиться к иконе Знамения с особым благоговением.  

В память заступления Божией Матери за горожан во время массовой 
болезни, с 1848 года ежегодно 8-го августа стали совершаться празднования 
в Ее честь. Указом от 21 сентября 1849 года за № 902 Тюменского духовного 
правления и распоряжением Тобольского епархиального начальства икону не 
стали ставить на колокольню, а оставили в церкви. В 1852 году Образ Знамение, 

                                                           
19Эл. ресурс:  http://72.rospotrebnadzor.ru/content/528/28889/ 
20 Курмачев, В. Храмы города Тюмени. Время. События. Люди. 1700-2003 г. – Тюмень: Рутра, 
2003. – С. 181 
21 Сказание об иконе… Указ. соч. С. 484 
22 Миненко, Н.А. Тюмень. Летопись четырех столетий. – Тюмень, 2004. – С. 251 
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который стал признаваться как чудотворный, был перенесен за правый 
клирос, в новый резной киот с колоннами. 

В 1851 году это празднество, по ходатайству прихожан Знаменской 
церкви, было утверждено формально архиепископом Георгием 
(Ящуржинским), о чем и сделана была им собственноручная надпись:  

«Дозволяется каждогодно 8 августа в градо – Тюменской 
Знаменской церкви оправлять благодарственные Господу Богу 
молебствия, соответственно желанию той церкви прихожан, в память 
избавления жителей города Тюмени от эпидемической болезни холеры 
предстательством Пресвятыя и Преблагословенныя Богородицы 
Приснодевы Марии. 15 января 1851 года. Георгий архиепископ Тобольский и 
Сибирский»23.  

С этого времени стала икона «Знамения Божией Матери» почитаться 
чудотворной. Ежегодно 8 августа совершалось празднество в честь иконы, 
утвержденное резолюцией Преосвященнейшего архиепископа Георгия. 
Всеношщное бдение совершалось архимандритом Троицкого монастыря со 
старшим городским духовенством. Храм освещался внутри и снаружи 
множеством свечей, лампадок, фонарей. После Литургии Крестный ход с 
чудотворной иконой шел на Александровскую площадь возле 
Александровского реального училища, где служился водосвятный молебен. 
Многочисленные богомольцы возносили свои благодарственные молитвы.  

В 1854 году по благословению архиепископа Евлампия в Знаменской 
церкви в течение полугодия – с 1-й половины сентября до Святой Пасхи – 
совершался в каждую субботу акафист во славу Богородицы перед иконой 

Знамения.  
 

 
 
 
 
 
 
Фото 6. Молебен перед 
иконой на Александров-
ской площади.  
Фото К. Высоцкого,  
1867 г.   

 
 
 
 
 

 
В 1849 г. купцом И.В. Иконниковым, при участии некоторых жителей 

Тюмени, была сделана на икону серебряная риза с двумя вызолоченными 
венцами, украшенная разноцветными камнями, весом 37 фунтов 
35 золотников, стоимостью 1500 рублей. В 1852 году купцом Иконниковым 
устроен резной киот с вызолоченными колоннами за правым клиросом. 

                                                           
23 Сказание об иконе… Указ. соч. С. 488. 
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В 1883 году прихожанином Н.Г. Чмутиным пожертвована риза, украшенная 
камнями.  

В 1892 году холера вновь посетила дома горожан. Появилась она 
первоначально возле пристаней, в районе Тычковки. Туда привозили 
пересыльных арестованных, и там же скапливались переселенцы. Местных 
жителей там было особенно много: это преимущественно рабочие 
пристаней, складов, заводов. Первые заболевания обнаружились 5 июля, 
затем чума охватила весь город и прилегающие села, из Тюмени болезнь 
была занесена в Тобольск. В 20-х числах июля ежедневно умирало до 
170 человек.  

 
Фото 7. Панорама Тюмени, 1867 г. На переднем плане Благовещенский собор. 

Фото К. Высоцкого 

 
Погода стояла сухая, жаркая, удушливая. 26 августа вокруг города 

прошли Крестные ходы с иконой Знамения Божией Матери и другими 
иконами из всех церквей города. Жара спала, появился ветер, сделалось 
прохладно, пошел дождь. Смертность уменьшилась, постепенно болезнь 
отступила. Так же, как и 1848 году, жители города видели избавление от 
смертельной болезни в заступничестве за них, грешных, Богоматери чрез Ее 
икону Знамения.  

В церковь понесли благодарственные дары. На собранные деньги 
изготовили большую вызолоченную лампаду и внесли 640 рублей в 
государственный банк для того, чтобы на проценты от вклада 
приобреталось масло, а в лампаде вперед иконой всегда теплился 
неугасимый огонь. Сделали большие носилки для выноса иконы. На этих 
носилках приносили икону на Александровскую площадь, Водосвятие к 
проруби на Туре. Художник Вениамин Барашев подробно описал событие в 
день освящения воды в 1921 году, о чем говорится в тексте ниже. На 
носилках несли икону в 1916 году к пристани, а затем Крестным ходом по 
рекам в Тобольск, к празднованию прославления в лике святых Иоанна 
Тобольского24.  

В 1901 году в икону была вставлена бриллиантовая брошь стоимостью 
в 400 рублей, пожертвованная купеческой женой Анфусой Михайловной 
Кочневой (женой купца Александра Павловича, брата Евлампия Павловича 
Кочнева, прадеда иерея Владимира, настоятеля храма свт. Серафима 
Саровского в Тюмени), от чего стоимость ризы еще увеличилась. 

                                                           
24 Антуфьева, Н. Дни прославления святителя Иоанна Тобольского // Сибирская православная 
газета. – 2016. – февраль, март. 
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В Клировых ведомостях Знаменской церкви за 1903 год об иконе написано: 
«От давности времени, от влияния воздуха, Икона сильно обветшала, во 
многих местах полиняла и почернела, только лик Божией Матери и 
Превечного Младенца сохранились. Риза на Иконе и венцы серебряные 
вызолоченные, украшена разноцветными камнями, стоимость ризы 3000 р. 
В 1902 году риза была вновь вызолочена, за что уплачено 250 руб., 
пожертвованными разными лицами. Икона поставлена в ряд с 
Иконостасом придельного храма Св. Иоанна Златоуста, в резном 
позолоченном Киоте»25. Можно добавить, что в 1892 году для иконы сделаны 
носилки. Обществом Тюменских приказчиков в придел свт. Иоанна 

Златоуста пожертвована точная копия с икон Знамений Божией Матери и 
Преображения Господня, также сделаны для них два резных, позолоченных 
киота 26. 

Другим стало отношение к иконе в первые годы советской власти: 
насмешливое, издевательское. Не меняя стиля, орфографии, не переставляя 
абзацев, но сократив диалоги, цитирую публикацию из газеты «Красное 
знамя» за 1939 год о событиях 20-летней давности. Автор публикации 
Павел Россомахин, тоже художник, как и В. Барашев, хранитель 
Тюменского музея, общественный деятель, ссылаясь на архивные 
документы, опубликовал следующее: «Нелепой архитектурной формы, 
нелепо окрашенный в какой-то розово-грязный цвет, мрачный снаружи, 
мрачный внутри Знаменской собор г. Тюмени был центром тюменских 
церковных организаций при Колчаке. 

В июле 1919 года, когда по гениально разработанному плану Сталина, 
Рабоче-Крестьянской Красной Армией была разбита белая армия, местные 
попы собрались в Знаменской соборе, чтобы обсудить вопрос об эвакуации 
(выезде). 

Для большего психологического воздействия на верующих, попы и 
купцы не пожалели чужих денег «на украшение храма»: три позолоченных 
иконостаса, золоченые киоты и ризы особо чтимых икон с черными 
лицами, большими вытаращенными «страшными» глазами. Выкрашенные 
масляными красками стены сплошь покрыты изображениями сцен 
религиозного содержания: массы люстр-паникадил, посеребренных 
подсвечников, электрические лампочки на них, на стенах, на потолке – все 
это предназначено для того, чтобы поразить воображение темных забитых 
людей, загипнотизировать, запугать.  

В собор собралось все духовенство гор. Тюмени. Тут и старые 
«почтенные» протоиереи, тут и молодые священники, дьяконы, 
псаломщики. Каждый кладет земные поклоны перед «чудотворной» 
иконой знамения. Грязный, полуоблезлый «чудотворный» лик и руки 
прикрыты большими листами слюды; остальная часть закрыта серебряной 
позолоченной «ризой» с драгоценными камнями. Под этой ризой раздолье 
паукам, которые спокойно чувствовали себя под покровительством 
«богородицы». 

                                                           
25ГАТО. Ф.И-110.оп.2.д.15б.л.3 
26 Сказание об иконе … Указ. соч. С.496 
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«Заседание» духовенства проходило в правом приделе, более светлом. 
Руководил, «как подобает», отец благочинный. Всего присутствовало 
19 попов, 2 дьякона, 16 псаломщиков, – «слуги дьявола, богоотступники-
большевики, как вам, отцы всем известно, приближаются к Тюмени. Они, 
проклятые безбожники, сметают все на своем пути, подвергают храмы и 
святыни поруганию… Вы сами видели, конечно, чудотворную икону божией 
матери, источающую чудесным образом святые слезы после того, как над 
ней надругались эти исчадия ада… Большевики приближаются. Наиболее 
именитые граждане Тюмени уже уехали на Восток. Остались только 
рабочие и те, кто ждет большевиков… Как же нам быть? Эвакуироваться 
или нет? – Скажите, отец благочинный, а надежды никакой нет? 

Через два дня, когда для всех стало ясным, что у белых не осталось 
никаких надежд, когда Красная Армия была на подступах к Тюмени, попы и 
«активисты» - церковники снова собрались в тюменском соборе. Теперь уже 
поп Фаворский убеждал присутствующих бежать с белыми, так как «святые 
отцы» вроде Афанасия Александрийского, в минуты опасности убегали в 
пустыни и оттуда управляли паствой. 

 – Если мы спасем свою жизнь, то впоследствии, когда войска 
верховного правителя, адмирала Колчака, с божьей помощью разобьют 
красных, мы вернемся… 

На этом собрании поп Олерский поднял вопрос о том, чтобы при 
эвакуации попы взяли с собой местные «чудотворные» иконы («знаменья», 
«спаса» и др.), а также и церковные ценности. 

К приходу красных из Тюмени громадное большинство служителей 
культов бежало с белыми, интересы которых они защищали. 

Прошло 20 лет. Трудящиеся г. Тюмени избавились от всех «мирских» 
захребетников, в том числе от попов, мулл, раввинов, избавились от 
«ходатаев» перед несуществующими богами и строят светлую, радостную 
жизнь без эксплоататоров» [цитата] 27. 

Как видно из статьи, иконы из Знаменского собора никто увести с 
собой не мог. И сил не было массивные, тяжелые иконы везти вместе с 
домашним скарбом и не успели. Возможно, иконы даже и не прятали. И 
еще из статьи видно, что в 1919 году икона Знамения от поругания источала 
Святое миро, что краски на холсте поблекли и потрескались, как и описано 
в Клировых ведомостях начала ХХ века.  

В секретном докладе начальника Тюменского ГО ГПУ В.М. Ванд о 
расколе православной церкви в пределах Тюменской губернии 28 октября 
1923 года перечисляются эвакуировавшиеся с армией Колчака священники: 
«Виноградов, Популов, Марсов, Ребрин… и прогрессивным до образования 
ТюмЦУ [Тюменского церковного управления] ни один из них не считался, 
хотя и имелись сведения о реакционных выступлениях таковых, за 
исключением священника Марсова, который во время изъятия ценностей 
под очевидныям влиянием Иринарха был участником составления 
«особого мнения»… по изъятию ценностей из Зареченской Георгиевской 
церкви, настоятелем каковой он состоял. Создалось впечатление, что 

                                                           
27 Россомахин П. В Знаменском соборе // Красное знамя. – 1939. – 17 дек. – (По материалам 
Тюменского архива) 
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менялась одна только вывеска, но дух и физиономия остались 
прежними»28. 

 
Фото 8. Красноармейцы на бывшей Александ-
ровской площади. Войска Красной Армии 
вступили в Тюмень 8 августа 1919 г.  

 
К известным сведениям о судьбе 

иконы Знамения Пресвятой Богородицы 
можно добавить также, что с большого 
шестигранного образа была снята риза с 
4-я венцами. В документе указано, что 
«сверх того в церкви имеются: Большая 
серебряная риза на иконе Знамение 
Божией Матери, в ней 111 камней 
средних и крупных размеров. 
Значительное [количество] мелких 
белых камней, кроме того под 
небольшим стеклом [помещена] звезда 

из белых самоцветов [весом] около дюйма.  
Ввиду того, что икона является весьма чтимой и без ризы она будет 

обезображена, … представителями верующих было заявлено, что 
равноценное количество серебра и других ценностей ими будет собрано 
среди верующих, она оставлена до [окончательного] решения Губернской 
правительственной комиссии по изъятию ценностей». Об этом сообщает 
Протокол изъятия церковных ценностей из Знаменского Кафедрального 
Собора г. Тюмени от 28 апреля 1922 года29. И, тем не менее, ризу с особо 
почитаемой иконы сняли.  

 
Протокол изъятия из Знаменского Кафедрального собора г. Тюмени 

серебряной ризы 84 пробы с иконы Знамения Божией Матери 
 

г. Тюмень, 7 июня 1922 года 
Мы, нижеподписавшиеся, председатель Губкомиссии по изъятию церковных 

ценностей тов. Зыков и члены комиссии: Королев и Княжев, в присутствии 
представителей верующих: С.М. Кузмичевой, Г.А. Савенковой и Т.Н. Гилевой 7 
июня 1922 года, согласно декрета ВЦИК от 25 февраля с.г., произвели 
дополнительное изъятие из Знаменского Кафедрального собора г. Тюмени, 
причем была изъята серебряная риза 84 пробы с иконы Знамения Божией 
Матери весом около одного пуда, с разными самоцветами. 
Предгубкомисии, Зыков 
Члены: Княжев, Королев. Представители верующих: С.М. Кузмичева, 
Г.А. Савинкова, Т.Н. Гилева30. 
 
Икону не тронули. Никакой информации о ее выносе из храма не удалось 
обнаружить.   

                                                           
28 Религия и церковь в Сибири. – Тюмень, 1996. – Вып. 9. – С. 130 
29 ГАТО. Ф.Р-2.Оп.1.Д.298.Л. 43-46 
30 ГАТО. Ф. Р-2. Оп.1. Д.298. Л. 42  
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§ 2. На забрале града. XVII Век 

 

2.1. Становление Тюмени и свидетельства  

о Знаменской церкви 

 

В Тюмени икона «Знамения» появилась в очень сложный 
исторический период, когда, по словам Н. Абрамова, «…Тюменский край до 
покорения русской державе переходил несколько раз силою оружия из рук 
в руки. И печальная судьба тяготела над ним в продолжение нескольких 
столетий, тем более, что это место было перепутьем народов на спорной 
меже в точке столкновения Азии с Европой»31.  

 
Ил. 8. Фрагмент картины В. Сурикова 
«Взятие Сибири Ермаком» 

 
В XVII веке Тюмень 

выполняла важные 
стратегические функции на юге 
Западной Сибири. Долгое время 
являлась укрепленным пунктом, 
отражавшим нападения кочевых 
племен. В то же время 
тюменские служилые люди 
участвовали в сражениях за 
стенами острога, возле Ишима, 
Тары, Исетска, также участвуя в 
дипломатических переговорах с 

калмыцкими улусами. 
Много набегов вынесла Тюмень. В конце XVII – начале XVIII века из 

Западной Монголии в пределы России откочевывали ойраты, само 
название которых было «хальмг» – «калмык». Это кочевое племя достигло 
полустепных и степных районов Западной Сибири в поисках хороших 
пастбищ и воды для скота. Ойраты 
приняли участие в событиях, о 
которых говорится в «Повести о Таре 
и Тюмени». Повесть принадлежит 
Савве Есипову (даты рождения и 
смерти не установлены); он прибыл в 
свите архиепископа Сибирского и 
Тобольского Макария, служил дьяком 
в церкви и заведовал делами епархии 
в 1630–1640-х годах.  

Фото 9. Макет «Древняя Тюмень».  
Кость мамонта. Авторы братья Арангуловы  

                                                           
31Абрамов Н.А. Город Тюмень. Из истории Тобольской епархии. – Тюмень: СофтДизайн, 1998. – 
С. 385 
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Первый литературный памятник эпохи (1636–1643 гг.) условно назван 
«Повесть о Таре и Тюмени», потому что авторский заголовок не сохранился. 
Повесть, как и многие произведения древнерусской литературы, тесно 
связана с историческими событиями и основана на конкретных фактах. 

В той части повести, которая относится к Тюмени, говорится, что 
город осадила ойратская рать в «януарии месяце» 1635 года. Продержав 
некоторое время в осаде, враги взяли «приступную стену», ограбили посад 
и «многих христиан мечу предаша… и в крови христианской руки своя 
обагриша», других же тюменцев «живых в плен ведоше… И многие веси и 
села разрушиша». Население ограбили «даж и до скота». Разбойная рать 
увела в плен многих горожан – мужчин и женщин, к детям проявила 
наибольшую жестокость. «Преславный град Тюмень попран, и всем 
благочестивым умилно и слезам достойно видение, яко виноград видим 
есть, его ж озоба вепрь дивий из луга пришед, или сад оцепенев 
мразомлютыя зимы и увяд и бысть в поношение поганым… И аще не бы 
господь прекратил той день, конечно бы вси граждане пали острием меча 
поганых, понеж гнев божий взыде на ня; аше и горами подвизалися бы, но 
противо гнева божия кто постоит? Бысть же в то время убиенных и в плен 
сведенных мало не две тысящи человек»32. Текст понятен без 
дополнительного перевода. Разгромленная Тюмень сравнивается с 
увядшим от мороза цветущим садом и загубленными диким зверем 
виноградом. Слезы и скорбь заполнили город.  

 
Ил. 9. Рисунок А. Васнецова.  
[Возле стен города]  

 
По благословению первого 

архиепископа в 1623 году в 
Тобольске основан мужской 
Знаменский монастырь. Первой 
была возведена деревянная 
церковь «во имя Знамения 
Пресвятые Богородицы, яже в 
великом Новеграде». Со времени 
крещения Руси по всей русской 
земле строили сначала храмы 

деревянные.  
У русских воинов особо почитались иконы с изображением Спасителя, 

Божией Матери, святых Николая Чудотворца, Георгия Победоносца, 
Димитрия Солунского, Михаила Архангела. В Тюмени почти с первых лет 
существования города находилась почитаемая икона Знамения Божией 
Матери. Под Тобольском, в селе Абалак в 1636 году создали Образ 
Пресвятой Богородицы «Знамение» Абалакский, прославившийся многими 
чудесами.  

 

                                                           
32Беспалова, Л.Г. Тюменский край и писатели XVII- XIX веков / Л.Г. Беспалова, Ю.М. Беспалова. – 
Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1998. – С. 244-246; эл. рессурс: //t00-013.htm+сперан-
ский+повесть+о+таре+и+тюмени 
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Особо почитаемая в Великом Новгороде, одном из древнейших и 
известнейших городов России (в 2009 году официально отметил 1150-
летие), как особая святыня хранится икона «Знамения» Божией Матери.  

 

 
 

Фото. 10. Икона «Знамение» Новгородская – чудотворный Образ середины 
XII в. Находится в Софийском соборе г. Великого Новгорода. Со времени первого 

сотворенного чуда, спасения Новгорода, прошло около 850 лет   

 

Чтобы любое предположение стало достоверным, надо найти 
доказательство в документах, книгах или статьях. Деревянная Тюмень 
очень часто горела. Огонь не щадил ни жилых помещений, ни амбаров, ни 
церквей, ни воеводской канцелярии, ни бытовой утвари, ни, тем более, 
бумаг. Город воистину много раз восставал из пепла.  

В 1878 году в лавках каменного гостиного двора обнаружили и 
разбирали ценнейших архив тюменской воеводской канцелярии. 
К сожалению, он сохранился не полностью. В названный год с архивом 
работал кандидат естественных наук Казанского университета 
И.И. Канонников, сообщивший в Городскую Управу, что «архив имеет 
громадную ценность» и, по его мнению, «мало в Сибири архивов, которые 
могли бы сравниться с ним по богатству заключавшегося в нем материала». 
Спустя некоторое время выяснилось, что в архиве появилась утрата. Кроме 
того, потери документов происходили из-за того, что для хранения их в 
Тюмени долгое время не было теплого помещения. 

Остатки архива спас Н.М. Чукмалдин, о чем сказано в некрологе: 
«Узнав, что в Тюмени погибает прекрасный архив, покойный оказал 
содействие к приведению его в некоторый порядок и тем спас от конечной 
гибели»33. Несмотря на это не нашли еще документ, раскрывающий год 
строительства в городе первой церкви Пресвятой Богородицы во имя иконы 
Ее «Знамение». Может, бумаги сгорели, может, испортились, быть может, 
лежат в каком-нибудь архиве страны и ждут своего часа. 

                                                           
33Кубочкин, С.Н. «Много ли найдется таких людей на всем великом лице России?» // Лукич. – 
2001. – Ч. 1. – С. 42-50 
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2.2. Средневековая Тюмень и первые церкви 

 
Тюмень в первой четверти XVII века была обычным русским, 

достаточно населенным городом, в котором находились: город (или 
крепость, кремль), посад (или острог), слободы и монастыри. Все города 
имели когда-то самобытные структуру и градостроительную композицию. 
Структура была одинаковой, трехчастной: «град – торг – посад». «Град» 
(крепость) обычно строили сначала деревянным, располагался он на холме 
у реки или озера. Так как он принадлежал городской общине, внутри него 
находились семейные клети-житницы с зерном-хлебом, оружием, а на 
прицерковно-вечевой площади стоял городской соборный храм с 
небольшим кладбищем-погостом.  

Посад располагался снаружи крепости. Жители его: ремесленники, 
купцы, селяне – жили в домах со своим двором, имея скот, птицу, огороды, 
и лишь во время нападения извне прятались в крепости, отбиваясь от 
врагов, питаясь запасами, которые хранились в клетях. 

Торг с лавками, рядами, амбарами располагался между крепостью и 
посадом, используя пространство обстрела перед стеной. Торговцы были 
как бы изгнаны из града, храма. Поэтому древнерусский город никогда не 
был просто центром ремесла и торговли, – он обладал функциями: 
оборонной, культовой, жилой, административной, складской, 
сельскохозяйственной, и лишь потом ремесленной, и торговой.   

                                                       
 

 
 
 

Ил. 10, 11. Церковь Знамения Пресвятой Богородицы на фрагменте плана города. 
В правом верхнем углу – Алексеевский женский монастырь 

 
На посаде в Тюмени стояло 570 дворов. Население составляло 1600–

1700 человек34. Во главе служилого населения Тюмени – конных и пеших 
казаков, и стрельцов – стояли: сотник, 3 атамана, есаул и четверо детей 

                                                           
34 Кочедамов, В. И. Первые русские города Сибири. – М.: Стройиздат, 1978. – С. 89. 
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боярских. Подьячий был только один. Кроме того, нужно отметить одного 
пушкаря, двух татарских толмачей и одного приказчика пшенных крестьян. 
Число лиц, имевших отношение к церкви, не превышало 20 (священников, 
монахов и пр.)35. 

 Знаменская церковь хорошо видна на плане города, относящегося 
примерно к 90-м годам XVII – самому началу XVIII в. 

 

 
 

Ил. 12. План города рубежа XVII –XVIII вв. 
 

Этот план скопирован П.М. Головачевым, составителем книги 
«Тюмень в XVII столетии», с оригинала и помещен как приложение к 
указанной книге. Автор пишет: «Оригинал…имеет 13 вершков36 в длину и 
11 ½ вершков в ширину. Голландская бумага, на которой исполнен план, 
имеет водяной знак – герб, относящийся, несомненно, к 1701 г., как это 
установлено современной палеографической наукой. В плане не указаны 
Троицкая и Архангельская церкви, которые сгорели в страшный пожар 
1695 г. Левый верхний угол плана, где, вероятно, были какие-нибудь 
точные хронологические указания, к сожалению, оторван. Самая 
интересная часть плана, «город», к величайшему сожалению, уцелела не в 
желательной сохранности; особенно пострадала какая-то церковь, которая 
дала бы возможность точнее определить время составления плана (новый 
храм – Благовещенский собор, или старый – Рождества Богородицы, 
сгоревший в 1700 г.). Пострадал и воеводский двор, и это тем более грустно, 
что он дан на плане в типичном рисунке. Церкви же представлены в 
рисунках, не схематически, и это дает основание предполагать, что они до 
известной степени воспроизведены в их естественном, первоначальном 
виде. То же можно сказать и об Алексеевском женском монастыре. 

                                                           
35 Тюмень в XYII столетии с «Введение» и заключительной статьей П. М. Головачева. «Состав 
населения и экономический быт Тюмени в XYII в.», с приложением плана старинной Тюмени и        
2 видов Благовещенского собора начала XYIII в. – Тюмень: Мандр и Кª, 2004. – С. 175. 
36 Вершок - старая русская мера длины равная 4, 4 см. 
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В заключение следует отметить, что воспроизводимый план Тюмени – 
самый лучший и обстоятельный из всех дошедших до нас планов сибирских 
городов и острогов конца XVII и начала XVIII столетий». 

Важные исторические документы включены в доступную 
современному читателю книгу «Тюмень в XVII столетии» с «Введением» и 
заключительной статьей П. М. Головачева: «Состав населения и 
экономический быт Тюмени в XVII в. и 2 видов Благовещенского собора 
начала XVIII в.». Книга переиздана в Тюмени в 2004 году в издательстве 
Ю.Л. Мандрики.  

П.М. Головачев писал, что к 300-летнему юбилею города Тюмени в 
1886 году не были изданы сборники исторических материалов, касающиеся 
XVII века, которые «хранятся главным образом в московских архивах 
министерства иностранных дел и особенно министерства юстиции». 
Опубликованные к началу ХХ века сведения о Тюмени слыли «сырыми» 
материалами. Составитель названной книги включил в нее: «Дозорные 
книги 1624 г.», «Строельную книгу тюменского яма 1630 г.», «Послужной 
список тюменских служилых людей 1680 г.», «Дозорные книги 1700 г.» и 
другие37. 

По описанию городского головы Никиты Наумова (Наумовича – прим. 
авт.) Беглецева и подьячего Третьяка Васильева за 1624 год, можно 
установить, что в Тюмени было 6 церквей. «На Тюмени ж в городе церкви: 
церковь соборная Рождества Пречистыя, холодная деревянная, а другая – 
во имя Николая Чудотворца да Федора Стратилата; в Успенской церкви 
образ местный… А всего в городе, опричь воеводского и архиепископского 
двора, стрелецких и всяких 7 дворов, а людей в них тоже. В остроге церкви, 
а них церковные строения: церковь во имя Всемилостивейшего Спаса, 
деревянная, холодная, другая теплая во имя государева царева и великого 
князя Михаила Феодоровича ангела и преподобного Михаила Малеина, да 
в той же церкви придел Зосимы и Савватия, соловецких чудотворцев… В 
остроге же на посаде церковь Ильи Пророка, да в ней придел 
страстотерпцев Христовых Бориса и Глеба да великомучеников Флора и 
Лавра, строение мирское38». О Свято-Троицком мужском монастыре (до 
1702 года – Спасо-Преображенском) сказано следующее: «На Тюмени ж за 
ямской слободой монастырь во имя боголепного Преображения Спаса 
нашего Иисуса Христа. А в монастыре церковь Преображения Господня». 

 «На Тюмени город деревянный рубленный…», – так начинается 
повествование Дозорной книги 1624 года. В первые десятилетия 
существования Тюмени городом называлась не вся территория, занятая 
населением, а лишь место, обнесенное крепостными стенами. Однако, со 
временем прибывшие в Тюмень поселенцы стали занимать территорию за 
крепостными стенами на восток от древнего города. В дальнейшем посад, 
как и город, был обнесен деревянной крепостной стеной, рвом и валом. 
Главное отличие «города» от «острога» в начальный период освоения 
русскими Сибири заключалось в особенностях конструкции крепостных 
стен. 

                                                           
37 Тюмень в XYII столетии. Указ. соч. 
38 Тюмень в XYII столетии. Указ. соч. С. 33–35 
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«Город» имел более прочные стены – чаще всего «городни», т.е. 
соединенные друг с другом и башнями срубы прямоугольной формы. 
Непрерывная цепь таких срубов и образовывала крепостную стену. 
Существовал и другой способ устройства «городней»: создание двойной 
ячеистой стены путем соединения лежачих бревен поперечными 
перемычками39. Ячейки срубных стен, как правило, заполнялись землей и 
камнями. Запол-
нялись узкие 
клетки, а широ-
кие оставались 
полыми. Они 
предназначались 
для защитников 
крепости. В 
каждой из них 
обычно делались 
по две бойницы и 
дверь. Такие 
стены продолжа-
ли использовать-
ся до конца XVII 
века. 

 
 

Ил. 13. А. Васнецов «Строительство деревянных  
стен Кремля. XII век» [Москва] 

 
Стена первого рубленого города Тюмени состояла из 106 городней и 

8 башен. Городни ставились вплотную друг к другу, а сверху покрывались 
двускатной крышей. Общая длина крепостной стены составляла 260 сажен 
(598 м), а высота ее – «от земли до обламов сажень» и от «обламов» до 
кровли сажень т.е. 4, 2 м. Кровли башен были очень высоки и круты40. 
Городни имели бойницы нижнего и верхнего боя. Две башни были 
проезжими. Одна – Георгиевская (автор называет ее Егорьевской) – 
служила входом на мост через Тюменку. Другая – Спасская – находилась в 
противоположной стороне. Высота башен достигала высоты 13 метров41. В 
старину обычно все проезжие крепостные башни освящались в честь 
Господа, Богородицы, какого-либо святого или в память о каком-то 
церковном предании (событии). Тем самым они служили Святыми 
воротами, оберегающими от нечистой силы, видимой или невидимой. 

 
 
 

                                                           
39 Иваненко, А.С. Четыре века Тюмени. Очерки живой истории старинного сибирского города.         
К 60-летию образования Тюменской области. – М.: Радуга-Т», 2004. – С. 25. 
40 Тюмень в XYII столетии. Указ соч. С. 171. 
41 Очерки истории Тюменской области. – Тюмень, 1994. – С. 46. 
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Северная и юго-западная стена, с тремя башнями каждая, стояли на 
берегах Туры и Тюменки, за городом находился острог. «А башен на остроге 
4 башни рубленых, шатровых, 3 башни мерою в сажень, по 2 сажени башня, 

а в четвертой воротной в двоестенной 
башне в стене по 3 сажени, а всего в 
4 башнях стена между острогом 9 сажен, 
да на острогах между городом и Водяными 
вороты»42. Город стоял высоко над Турой, 
значит, через эту башню, стоявшую ближе 
к реке, приносили воду. Внутри острога 
имелась еще одна – пятая башня на 
столбах, обитая досками. Одна из башен 
называлась Знаменской, и в ней 
находилась икона Пресвятой Богородицы 
во имя Образа Ее «Знамение». 

Для сравнения: современное фото 
древней стены Тюменского Свято-
Троицкого монастыря.  

 
Фото 11. Каменные стены Тюменского Свято-
Троицкого монастыря, построенного в первой 
четверти XVIII в. 2017 г. Фото автора  

 
В «Списке тюменском городовом…» за 1645 год описываются башни 

острога. В этот период, т. е. спустя 21 год от написания иконы, Знаменская 
башня воспринимается (и называется) как известное и обыденное событие. 
Спустя долгое время, после 1694 года, она названа проезжей: башни 
сгнивали, оседали, их ремонтировали, переносили.  

«А с реки Туры по взвозам надолбы ставлены были в 149 г. [1645 г.]. 
А по мере того старого острога около посада: от городового острога вверх 
подале Тюменку и от Тюменку по верхе полю до Туры реки по яру до того 
вверх Туры реки по яру до того же городового острога 1396 сажен с 
полусаженью. А башен в том остроге было с полевую сторону: 
Знаменская, Спасская проезжая да Угловая подле Тюменку речку до ворот 
четвероугольная, а промеж тех башен 4 выпуска.  
… башня Знаменская проезжая четырехугольная переведена из 
города, что была Спасская и от гнилости осела, на том острожном месте 
подрублена… а в прошлом 199 г. [1694 г.] по осмотру стольника и воеводы 
Лаврентия Ордина-Нащокина да с приписью подъячего Максима Романова 
та Знаменская башня сгнила и осела же. И по указу вел. государей 
переделывали тое башню – вместо гнилых бревен врублены новыя и верх 
покрыли против прежнего тюменские литовского списка конные казаки 
Ивановы роты Алтуфьева да атаман Елистратовы станицы Галячанина. А в 
тое Знаменские проезжия башни к Туре реке до осыпи 
поставлено было острога на 168 саженях».  

                                                           
42 Тюмень в XYII столетии. Указ соч. с. 33, 34, 35. 
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Ил. 14. «План города Тюмени конца 

XVII века» из книги Н. Витсена «Северная и 
восточная Татария». Гравюра изображает 
Тюмень после 1668 г., но до пожара 1695 г. // 
На память. Тюмень глазами художника, 
фотографа, путешественника XVII- ХХ веков 
/авт.-сост. Н.И. Сезёва. – М.: Галарт, 1998. – 
204 с. : ил.  

 
Проезжие башни были высокими, 

как пятиэтажный панельный дом с 
пологой крышей. Примерно на высоте 
третьего этажа находилась икона. 
В проезжих башнях стояли иконы 
Спасителя и Георгия Победоносца, во 
имя которых они названы. Иконы 
могли стоять снаружи, как это видно на 

одном из рисунков «Кунгурской летописи» (см. ил. 23), или в часовнях, 
встроенных в башни. Над воротами башни ставили балконы. В 1703 году 
воевода Илимского острога Качанов составил описание крепости и 
зафиксировал существование трех башен с «часовнями на свесе». 
У Спасской башни одна часовня была «снаружи за острогом, другая в 
остроге». На культовое назначение часовен указывает не только их 
название, но и описание конструкции и отдельных форм («вершена бочкою, 
а на верх бочки маковица с крестом, опаяно белым железом, а бочка и 
маковица обита лемехом»), а также перечень главных икон с описанием их 
содержания43.  

Проездные, воротные башни запирались на ключ, они были самым 
слабым местом в системе оборонительного сооружения, поэтому получали 
«покровительство» святых.  

Большинство башен деревянных крепостей были четырехугольными 
в плане, или, как писали в летописях, «рублены в четыре стены». Эти 
башни не только отличались формой, но и были крупнее. Так, например, в 
конце XVII века проездная башня Новой Мангазеи поднялась в высоту на 
24,9 м, а восьмигранная в башня Тобольского кремля в 1678 году 
возвышалась от земли до завершения почти на 50м.44 

Башни, кроме основных функций, выполняли и дополнительные. Они 
использовались под амбары, жилье, на них устраивались колокольни или 
часовни. Примером может служить описанная современниками Спасская 
башня города Красноярска, в которой находилась часовня во имя Спаса и 
колокольня. Часовни, встроенные в башни, немного меняли строгую их 
архитектуру, и, кроме религиозных, имели еще и эстетическое значение. 
Часто иконы размещались непосредственно над воротами, но их старались 
укрыть от непогоды, поэтому строили навесные часовни (свеси). 

                                                           
43Крадин, Н.П. Русское деревянное оборонное зодчество. – М.: Искусство, 1988. – С. 24. 
44http://rusarch.ru/kradin1.htm 

http://rusarch.ru/kradin1.htm
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Представить древнюю крепость можно благодаря летописным 
источникам, археологическим раскопкам, изображениям на иконах и 
исследованиям сохранившихся фрагментов древних строений. 
Многовековой опыт строительства крепостей передавался из поколения в 
поколение. Этот опыт был обобщен в рукописной книге, составленной 
Онисимом Михайловым в начале XVII века, и назван «Устав ратных, 
пушечных и других дел, касающихся до воинской науки». «Устав» 
представлял собой свод правил о строительстве и оснащении крепостей, об 
организации и обеспечении инженерных войск45. Поэтому, не имея 
подробного описания тюменских башен, будем ориентироваться на 

сохранившиеся описания башен 
некоторых других сибирских 
городов. 

 
Ил. 15. Планировка и застройка  
городов Сибири XVI – XVIII в.46  

 
Архивные и летописные 

источники свидетельствуют о 
том, что сибирские остроги и 
крепости строили не стихийно, а 
строго по наказам, на основании 
описаний местности, по 
чертежам и сметам. Без 
распоряжений царской власти 
воеводы не имели право даже 

перестраивать крепости, не говоря уже о возведении новых. Специальные 
разрешения требовались на перенос стены, перестройку башен, расширение 
или перепланировку острога: 

[1600] году февраля 29 дня от царя Бориса Федоровича в Тюменский город 
князю Луке Осиповичу Щербатого о построении на Тюмени церкви Пресвятыя 
богородицы честнаго и славнаго ея Рождества47. 

[1657] год. Царю Алексею Михаловичу от Федки // Веригина, повелено ли 
будет старой город Тюменской перенесть на иное, ближе к посаду. 

[1661] году генваря 30 дня от царя Алексея Михайловича в Сибирь на 
Тюмень воеводе Андрею Кавтыреву о строении города таким образом, чтоб 
городовыя стены водою не подмывало. 

[1663]. Царю Алексею Михайловичу от Ивышки Ладыгина, что на Тюмени 
попорченое // гороцкое строение исправил и подле Тюмени велел новый острог 
строить. 

[1681] году апреля 28 дня от царя Феодора Алексеевича в Сибирь на 
Тюмень князю Андрею Козловскому о починке города Тюмени и съезжей избы. 

[1683] государем царем Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу, что 
новой острог от реки Тюмени до Туры поставлен и город, и башни укрыты. 

                                                           
45Крадин Н.П. Указ соч. С. 6 
46 Градостроительство Сибири / под общ. Ред. В.И. Царева. – СПб.: Коло, 2011 
47Актовые источники по истории России и СибириXYI – XYIII веков в фондах Г.Ф. Миллера. Описи 
копийных книг (в двух томах). Т.1 /отв. ред. Н.Н. Покровский. – Новосибирск: Сиб. хронограф, 
1993 
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[1686] государем царем Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и 
государыне царевне Софье Алексеевне от Микишки Колобова, что город Тюмень 
погорел. 

* Алексею Петровичу от Микишки Колобова о строении соборных 
церквей, что указано будет. 

[1687] году мая 16 дня выписка, каким прежде сего людьми город Тюмень, 
башни и острог, и котором году строены. 

1687. майя 23 дня стрельцам и казакам о поставке лесу на острожное 
строение. 

[1698] Титу Васильевичу от Андрея Нарышкина, чтоб сыскать и 
осмотреть место, где бы вместо деревянного отрогу зделать вал. 

[1699] Государю царю и великому князю Петру Алексеевичу … что на 
Тюмени соборная теплая церковь во имя Рождества Пресятыя богородицы 
згорела. 

 [1699] году декабря 27 дня от царя и великого князя Петра Алексеевича в 
Сибирь на Тюмень стольнику и воеводе Осипу Тухачевскому о построении для 
поклажи казны анбара каменного, а на том анбаре соборной церкви каменной 
же. 

 [1699] Государю царю и великому князю 
Петру Алексеевичу от Оськи Тухачевского ежели на 
строение соборное церкви припасы готовить однем 
тюменьским руским и татарам, и от того придут 
они в разорение48. 
 
Ил. 16. Реконструкция В.И. Кочедамова 

 
Стадию тыновых прошли все остроги 

Сибири, начиная с первых, основанных в конце 
XVI в. (Тюменский, Тобольский) и кончая теми, 
что возникли в XVIII веке (Абаканский, 
Саянский и др.). Такие первоначальные остроги 
были небольших размеров. После закрепления в 
новом районе и первичного его освоения острог 
перестраивался и расширялся. Башни строили 
квадратными и прямоугольными, встречались 
шести (Тюмень, 1693 г., Тобольск, 1644 г.) и 
восьмиугольные (Иркутск, 1693 г.). Наверху 
башня обычно заканчивалась шатровой крышей 
и наблюдательной вышкой (или галереей)49.  

Подробного описания тюменских башен не 
сохранилось. Архитектурно-художественные и 
конструктивно-технические приемы древне-

русского деревянного зодчества одинаковы практически во всех 
сооружениях: будь то крепостные башни, жилые и хозяйственные 
постройки, и даже церкви. В целом на Руси с древнейших времен 
преобладало деревянное строительство, что объяснялось обилием лесов, 
относительной дешевизной дерева. Из дерева строились жилые дома, 
                                                           
48 Актовые источники…Указ. соч. С. 146, 153, 155, 156 
49Копылов, А.Н. Очерки культурной жизни Сибири XVII- начала XIX в. – Новосибирск: Наука, 
1974. – С. 138 
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крепостные стены, церкви. Пожары и другие бедствия не щадили их. 
Поэтому многие архитектурные памятники ХVI – XVII веков оказались 
утрачены. 

 
 

 
 
 
 
 
Ил. 17 .  
П.А. Россомахин  
Основание 
Тюмени 

 
 
 
 
 
 
Строили крепости простые мужики, умело владевшие топором, 

оружием и сохой.  
 
Время стерло с лица земли произведения 

русских строителей.  
 
Ил. 18. Русич 

 
Среди некогда великого множества 

крепостных проезжих башен до нас дошли 
лишь три. И ни одна из них – Якутского 
острога, Илимского и Николо-Карельского 
монастыря – не стоит на месте50. Как 
выглядели башни, можно представить на 
основании описания Иркутского острога, 
построенного и описанного в 1670 году. 

Проезжая Спасская башня (к Ангаре) одновременно выполняла и роль 
церкви: «У той же... башни с острожную сторону зделан предел, а в пределе 
стоят нерукотворный образ господа бога и спаса нашего Иисуса Христа, а с 
переднюю сторону от Ангары реки предел, в пределе стоит образ Знамения 
Богородицы»51. В современном понятии придел – это дополнительный 
алтарь для богослужений. В «пределах» древних башен алтарей не было.  

В первых сибирских острогах, которые ставились спешно – «днем и 
ночью наскоре», пристраивали к сторожевой башне «предел» для иконы, 
передавая город под особое покровительство свыше. Повествования о 
строительстве сибирских острогов убедительно свидетельствуют о том, что 
верхние части башен предназначались для часовен. Устраивались они, как 

                                                           
50Ополовников, А. В. Древний Обдорск и Заполярные города-легенды / А.В. Ополовников, 
Е.А. Ополовникова. – М.: Ополо, 1998. – С. 208 
51 Копылов, А.Н. Указ соч.  
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правило, над городскими воротами, увенчанных крестом, что служило 
свидетельством о принадлежности жителей города православной земле или 
маковицей, позже – двуглавым орлом, сообщавшим о принадлежности к 
Русскому государству52. 

 
Фото 12.  
Спасская башня архитектурно-
этнографического музея 
«Тальцы». Посещение музея 
участниками научной кон-
ференции. Фото директора 
Ялуторовского музейного ком-
плекса П.К. Белоглазова 

 
На башне устроена 

часовня «на свесе», 
навесная над воротами.  

В начале 60-х годов 
ХХ века при строительстве 
Усть-Илимской ГЭС 

возникла необходимость спасения уникальных памятников истории и 
архитектуры общесоюзного значения – Спасской проезжей башни (1667 г.) 
и Казанской привратной церкви (1679 г.) Илимского острога, которые 
попадали в зону предстоящего затопления Усть-Илимским 
водохранилищем. 

Так оказались собранными в архитектурно-этнографическом музее 
«Тальцы», расположенном на правом берегу Ангары на 47-м километре 
Байкальского тракта по дороге от Иркутска к Байкалу, уникальные 
памятники истории, архитектуры и этнографии XVII–XX веков.  

В 1994 году в Салехарде начали воссоздавать башню Обдорского 
острога, под руководством А.В. Ополовникова – советского и российского 
ученого, академика, доктора архитектуры, архитектора, реставратора. 
Реконструкцию стен и башен Обдорского острога осуществляли в 

соответствии с обликом острога, возникшем 
в 1641 году, когда была построена 
четырехбашенная крепость. Ведущим 
прообразом, но не единственным, являлась 
башня Якутского острога. Русское 
оборонное зодчество имело, независимо от 
места строительства, общие, типовые 
черты.  

  
 
Ил. 19. Никольская башня Обдорского 

острога // Ополовников, А.В. Древний Обдорск и 
Заполярные города - легенды. – М.: Ополо, 1998. 
– С. 205 

 

                                                           
52История Сибири. [энциклопедия]. Т. 2. Сибирь в составе феодальной России. – Л.: Наука, 1968. – 
535 с. 
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В церковной архитектуре XVII века были две основных группы 

храмов.  
Первая – это клетский храм. Другим типом храма была шатровая, 

древняя церковь. Ее можно представить по сохранившемуся рисунку 
Обдорской крепости XVII в. на берегу реки Полуй в Обдорске53. Под 
рисунком подпись: «Обдорская крепость в XVII веке. Рисунок Обдорского 
казака (фамилия автора и дата неизвестны)». На рисунке изображена 
церковь клетского54 типа с высокой клинчатой кровлей и стоящая слева от 
нее шатровая колокольня. Конструктивную основу этой церкви составляют 
«три разновеликих, рубленных в обло сруба с массивными окладными 
венцами». Небольшой восьмерик, на котором стоит глава церкви, рублен в 
лапу, то есть без остатка. Бревна снаружи и изнутри стесаны, образуя в 
сечении восьмигранник с короткими, скошенными по бокам сторонами, 
соединяющими по углам плоскости бревен. Опирающиеся на восьмерик 
барабан, называемый также шеей, и глава церкви покрыты лемехом. Еще 
одна глава, меньших размеров, венчает алтарную часть храма. Из этой 
главы возносится к небу крест55. 

Шатер обдорской восстановленной башни увенчан двуглавым орлом. 
Такая архитектурная композиция была распространена в старину. Схожи 
эти две башни, в с. Тальцы и Обдорске, состоящие из трех ярусов. Верхний, 
открытый «для дозора» ярус завершен невысоким четырехгранным 
шатром с уложенной поверху в два слоя тесовой кровлей. Изнутри шатры 
обеих башен рублены «костром» или в реж, то есть бревна их связаны по 
углам так, что между венцами бревен остается еще пространство. В первом 
ярусе каждой из башен на противоположных сторонах стен размещены 
двустворчатые ворота, устроенные на деревянных пятах. Во многих башнях 
строили навесные часовни над воротами. Сведения о навесных часовнях 
относятся к башням, построенным не ранее второй половины XVII века.56 
Представленная на рисунке башня освящена в честь святителя Николая 
Чудотворца, особо почитаемого и в Сибири.  

Первые тюменские башни, относящиеся к первой половине XVII века, 
были устроены так же. В 
Георгиевской башне стояла икона 
Георгия Победоносца. В Спасской – 
Образ Спасителя. В Знаменской 
башне – образ Божией Матери 
«Знамения». Сама форма 
сохранившейся в Тюмени иконы – 
восьмиугольник – это форма окна в 
храме или башне.  
 
Фото 13. Окна в Благовещенском соборе 
города Тюмени.  
7 апреля 2017 г. Фото автора 

                                                           
53 Визе, В. Ю. Моря Советской Арктики – М., Л., 1948. – С. 45 
54 Клеть – это сруб из горизонтальных рядов бревен (венцов). 
55Ополовников, А.В. Указ. соч. 121-122 
56Ополовников, А.В. Указ. соч. С. 208 
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Так выглядят восьмигранные окна в здании храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Как известно, храм этот восстанавливали по 
образцам старинной архитектуры, повторяя основные элементы памятника 
тюменского белокаменного зодчества. Окна восьмиугольной формы 
совпадают с формой Знаменской иконы Божией Матери.  

Из документов по истории Знаменского собора известно, что при 
постройке деревянной церкви, на месте сгоревшей в 1697 г., икона «была 
поставлена над дверьми церковными при входе на паперть в нарочно 
устроенном по ея величине углубления». 

 В 1837 г., когда была построена каменная церковь, то икона Знамения 
Пресвятой Богородицы стояла в нише второго яруса. Это также говорит о 
том, что икону ставили на привычное для нее место – над входными 
вратами. Так, как стояла она когда-то на городской башне, неся небесную 
защиту. 

Если «вписать» центр современного города в прямоугольник, в 
вершинах которого расположить церкви, стоящие в Тюмени в настоящее 
время, то видна первооснова города с его святыми Образами, охранявшими 
территорию в XVII веке. Это Спасская церковь на углу улиц Ленина и 
Челюскинцев; ближе к Туре – Знаменский собор на улице Семакова; 
Михаило-Архангельская церковь в западной части города на улице Ленина.  

В северо-западной части города, на защите его, в Свято-Троицком 
соборе, по замыслу основателя, должно было быть пять приделов, один из 
которых – на хорах, в честь великомучеников Георгия Победоносца и 
Димитрия Солунского57. В настоящее время – небесное покровительство 
Георгия Победоносца закреплено в Георгия-Вознесенском храме, 
расположенном на низком левом берегу Туры. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
57 Архитектурное наследие Тюменской области /Е.М. Козлова-Афанасьева; ком. по охране и 
использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской обл. – Тюмень, 2008. – С. 
233 
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§ 3. Патриарший период в Тюмени. Появление 

Знаменской церкви 

 

3.1. Судьба православия в Смутные времена 

 
Следуя завету Святого Евангелия, в церкви все продумано и устроено 

для спасения людей. В суточный круг Богослужения входят: вечерня, 
повечерие, полунощница, утреня, часы и Литургия. В старые времена 
таинства проходили также по установленным правилам. Спасению людей 
следовала и власть. В стране власть была царской. В Тюмени в горожане 
подчинялись воеводе.  

В конце XVI века, в 1596 году, когда городу Тюмени было от роду 
10 лет, воевода получил из Москвы царскую грамоту, подтверждающую 
радение царя о новом городе, в котором проживали служилые люди: казаки 
и стрельцы, литва и атаманы, пашенные крестьяне: «[1596] году марта 
16 дня от царя Феодора Ивановича в Сибирь в Тюменской город воеводе князю 
Григорею Ивановичу Долгорукому о даче жалования денежнаго и хлебнаго 
казачьему атаману Дружине Юрьеву по присланой росписи»58. Следом пришла 
роспись церковного строения. Случалось, что обращение челобитчиков к 
царю не ускоряло привоз жалования в Тюмень. И количество жителей 
сократилось, служилых людей уменьшилось до 147 человек по сравнению с 
годом основания, когда с воеводами Сукиным и Мясным пришло 300 
человек59. Многие служилые люди ушли ставить новые города: Тобольск, 
Сургут, Тару… 

Хлеб поначалу завозили из Европейской России. Он стоил дорого, и 
нередко часть продовольствия погибала. В 1690-е годы правительство 
приступило к организации «десятинной» или «государевой» пашни: земля 
предоставлялась всем желающим, но при условии обработки за это 
определенной площади «на государя»60.  

При смене царя не сменилось царское попечительство. Например, 
5 декабря 1604 года от царя Бориса Федоровича «голове Алексею 
Ивановичу Безобразову поступило сообщение, «чтоб с пригонну всякими 
людьми быков и лошадей для большаго к тому пригону поощрения пошлин 
никаких не брать»61. Таким образом пополнялось стадо домашних 
животных, гужевой транспорт. Интересен документ и о растении ревене: 
«[1657] Ивану Титовичу от Алексея Буйносова-Ростовского, чтоб всяких 
чинов люди руские и иноземцы под опасением лишения живота коренем 
ревенем не торговали, не покупали и никуда не вывозили»62. Купцы могли 
продавать этот товар только казне, по строго установленным ценам. 
Собирали его в казну по распоряжению Медицинской коллегии. В 1652 году 
                                                           
58Актовые источники по истории России и Сибири XVI – XYIII веков в фондах Г.Ф. Миллера. 
Описи копийных книг (в двух томах). Т.1 / отв. ред. Н.Н. Покровский. – Новосибирск: Сиб. 
хронограф, 1993. – С. 138 
59Миненко, Н.А. Тюмень. Летопись четырех столетий. – Тюмень, 2004. – С. 45 
60Очерки истории Тюменской области. – Тюмень, 1994. – С. 50 
61Актовые источники… Указ. соч. С. 138 
62Актовые источники. Указ. соч. 143 
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это растение было найдено в районе реки Барневы, впадающей в Исеть 
(Западная Сибирь): правительство России посылало экспедиции искать 
ревень на территории Сибири63. Многие годы в Москву из Тюмени отвозили 
пернатых, пригодных для соколиной охоты. Об этом свидетельствуют 
документы: «[1678] году июня 27 дня от царя Феодора Алексеевича в 
Сибирь на Тюмень стольнику и воеводе Михайлу Мелентьевичу Квашнину о 
присылке к Москве кречатов и челигов кречатьих»64; «[1686] году марта 
11 дня от царей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича в Сибирь на 
Тюмень стольнику и воеводе Никифору Ивановичу Колобову, чтоб кречатов 
и челигов впредь не ловить и к Москве не присылать»65. 

В период смутного времени связи между Москвой и Сибирью 
прервались. В 1608-1609 годах в Сибирь не было прислано хлеба, и здесь 
наступил «голод великий»66. Лжедмитрии, самозванцы посягали на 
русский трон и русскую землю. Резкие выступления против первого 
Лжедмитрия начались, когда люди распознали, как пишут источники, 
вероотступника и еретика, «окаянного законоопступника и сатанина 
угодника». Когда поняли стремление разрушить промыслительное 
устроение земли Русской, оторвать Русь от Бога, которому она веками 
стремилась служить без обмана и лести. Увидев, что «нечестивец покусился 
на самое святое – «отпаде от православной веры, яко и самому образу 
Божию поругатися, и церкви Божия олтари хотел разорити, и монастыри и 
обителища иноческие раскопати»67. 

В поисках помощи против второго самозванца московское 
руководство обратилось за помощью к Швеции. С этого началось 
обострение смуты. Произошла измена боярской верхушки, «утерявшей 
сознание своего национального и религиозного долга, страшившейся лишь 
за политические и сословные привилегии»68. Лжедмитрию дважды 
сдавались города: Москву – 21 сентября 1610 года, а 16 июля 1611 года – 
Новгород. Государство, потеряв свой центр, стало распадаться на составные 
части; чуть не каждый город действовал особняком.  

Сохранились документы, свидетельствующие о недоумениях 
населения, не имеющего царя на престоле. «[1612] году июня 10 дня в 
Сибирь на Верхотурье боярину и воеводе Степану Степановичу Годунову и 
прочим от Дмитрия Пожарского со товарищи, чтоб, собрав голосы, 
касающиеся до выбору швецкаго королевича на Новгородское государство, 
прислать в Ярославль»69. «От преосвященного митрополита Исидора 
Великаго Новогорода и Великолуцкаго боярам и воеводам, и всяким чинов 
людем, что грамота к ним послана, как надлежит быть швецкому 
королевичу государем Московским»70. 

В период этого государственного разрушения, когда изнемогли 
политические силы, начинают пробуждаться силы религиозные и 
                                                           
63Эл. ресурс: http://www.ebftour.ru/articles.htm?id=6510&print=true 
64Актовые источники… Указ. соч. С. 150 
65Актовые источники… Указ. соч. С. 153 
66Очерки истории. Указ. соч. С. 50  
67Митрополит Иоанн. Русская симфония. – СПб, 2007.– С. 197 
68Митрополит Иоанн. Указ. соч. С. 196 
69Актовые источники... Указ. соч. С. 138  
70Актовые источники... Указ. соч. С. 138 
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национальные, – они пришли на выручку гибнущей стране. Появились 
признаки духовного прозрения. Призывные грамоты архимандрита 
Дионисия и келаря Аврамия из Троицкого Новгородского монастыря 
рассылались и передавались в разные концы страны. Нижегородцы под 
руководством земского старосты, Кузьмы Минина ответили на призыв. 
К ополчению присоединились служилые люди, городовые дворяне, дети 
боярские. В Новгород вернулся князь Димитрий Иванович Пожарский и 
возглавил поход на Москву71.  

Кажется, совсем недавно в Тюмени собирали голоса по выбору 
шведского королевича для управления государством по грамоте Дмитрия 
Пожарского, и вот последний уже возглавляет ополчение против 
иноземцев. Вполне возможно, что вызванные в Великий Новгород 
тюменцы приняли участие в освобождении Москвы и страны от шведов и 
поляков.  

27 октября 1612 года капитулировал последний польский гарнизон в 
Московском Кремле. В числе других знатных пленников был тогда 
освобожден и отрок Михаил Романов-Юрьев, будущий Самодержец 
Всероссийский. После освобождения он с матерью, инокиней Марфой, 
уехал в свою костромскую вотчину.  

В разоренной и сожженной Москве тем временем «бояре и воеводы 
писали во все городы всяким людем, чтобы изи всех городов всего 
Российского царствия были к Москве митрополиты, архиепископы, 
епископы, архимандриты, игумены, и из дворян, детей боярских, гостей, 
торговых, посадских и уездных людей, выбрав лучших, крепких и разумных 
по скольку человек пригоже – для Земского Совета и для Государского 
обиранья прислали к Москве ж»72. На этом Соборе согласованно решили, 
что на Московское государство не станут избирать иноязычных не 
Православной веры людей.  

Открытие Собора состоялось 12 января 1613 г. в день памяти святой 
мученицы Татианы, святителя Саввы Сербского и Образов Божией Матери 
«Акафистная» и «Млекопитательница». Общие Соборные встречи и прения 
проводились в Успенском соборе Московского Кремля. 

Соборяне, по благословению Освященного Собора, сообща решили 
наложить на себя и людей Московского государства трехдневный пост. Себе 
отказывали в пище, кроме просфоры после Литургии и небольшого 
количества воды. Матери отлучали от груди младенцев, хозяева лишали 
корма животных до захода солнца. Детский крик и стон животных осеняли 
Русскую землю в те дни. Каждый понимал необходимость покаянного плача 
о всенародных грехах, которые понесли за собой кровавую междоусобицу, 
повсеместный разбой, иноверное пленение, разорение, голод.  

 
 
 
 

                                                           
71Ключевский, В.О. Курс русской истории. Часть III. – СПб: Мысль,1988. – C. 56 
72Митрополит Иоанн. Указ. соч. – С. 201 
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Ил. 20. Один из моментов Царского 
избрания. Сцена на Красной площади 

  

21 февраля 1613 года, после 
Божественной литургии и причастия 
всех соборян, состоялось новое собрание. 
На этот раз дискуссий не было: все 
подали тайно написанные записки с 
именем Царя, которого, по их 
разумению, желает видеть Господь на 
Русском престоле. Все записки 
содержали одно имя. Так представители 
всех русских земель избрали на Великом 
Соборе нового Царя – 
шестнадцатилетнего Михаила 
Федоровича Романова. В земской 

соборной грамоте было подчеркнуто, что его пожелали на царство «все 
православные христиане всего Московского государства». Послы, прибыв в 
костромские земли, не сразу получили согласие вновь избранного Царя и 
матери его Марфы. 

«Толи угодно вам, – вопрошали они, – чтобы наши недруги 
торжествовали, попирали нашу православную веру, чтобы православные 
христиане были в расхищении и пленении? Все это: и поругание веры, и 
оскверение церквей, и гибель бесчисленного безгосударственного народа, и 
междоусобные брани, и неповинную кровь взыщет Бог на вас в день 
Страшного и праведного Своего Суда…»73. Убедительное увещевание 
возымело силу, и согласие на царство было получено74. 1 июля 1613 года в 
московском соборе состоялось Таинство Венчания на Царство. Россия 
обрела законного и Богоданного Государя.  

 
Ил. 21. Встреча Царем Михаилом 
Феодоровичем великого посольства 
у врат Ипатьевского Костромского 
монастыря 

 
Это время принято 

считать временем окончания 
смуты. Отцом молодого царя 
был боярин, видный 
государственный деятель 
Федор Никитич Романов. При 
Борисе Годунове опале был 
подвергнут весь род 

Романовых, Федор Никитич насильно пострижен в монахи с именем 
Филарет и отправлен в ссылку. Своей неправедной опалой он завоевал себе 
симпатии простого народа. При Лжедмитрии I-м Филарета возвратили из 

                                                           
73Митрополит Иоанн. Указ. соч. – С. 202 
74Эл. ресурс:http://www.nashaepoha.ru/_Images/Editor/img513d9396cdc8d.jpg 
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ссылки и поставили митрополитом на Ростовскую кафедру. Впоследствии, 
при польской интервенции, Филарет доблестно противостоял захватчикам. 

После возвращения в Москву, Филарет уступил просьбе сына, 
духовенства и народа и согласился принять сан патриарха Московского и 
всея Руси (1619-1633).  

Сибирский историк церкви А.И. Сулоцкий в лекции для специального 
курса писал, что «в течение 14 лет он деятельно врачевал глубокие раны 
отечества, оставшиеся от времен 
междуцарствования. Россия скоро увидела 
плоды его проницательного ума и долголетия и 
опытности в делах как государственных, так и 
церковных. Имя патриарха писалось на всех 
грамотах наряду с царскими; он участвовал во 
всех распоряжениях, нередко давал указы от 
своего лица»75. Для государя патриарх был 
духовным отцом и богомольцем, участвовал в 
советах по приглашению и благословлял совер- 
шать дела, предлагаемые ему на усмотрение.     
 
Ил. 22. Портрет Царя Великого князя Михаила 
Федоровича всея Великия России Самодержца 

 

В грамоте 
царя Михаила 
Федоровича архиепископу Сибирскому и 
Тобольскому Киприану (1621 г.) давались 
сведения об общем виде застройки сибирских 
городов76 и острогов77: «А во всех городех и в 
острогех, которых ты мимо ехал, дворишка 
поставлены худые и тесные, а хоромишка все 
крыты соломою»78. 

 
Ил. 23. Венец, держава и скипетр Царя Михаила 
Федоровича 

 
В Тюмени примерно в это время поставили церковь во имя 

преподобного Михаила Малеина. Первый царь династии Романовых 
Михаил Федорович, родившийся 12 июля, в день памяти преподобного, был 
назван в его честь. Это послужило причиной строительства в России храмов 
во имя святого Михаила Малеина. В 1627 году в Москву из 
Константинополя были привезены мощи преподобного. Царские Указы, 
грамоты и послания Патриарха оглашали в тюменских церквах:  

                                                           
75Сулоцкий, А.И. Российская церковь под правлением патриархов (лекция для II класса 
специального курса) // Сулоцкий, А.И. Сочинения в трех томах. Т. 2. Из архива Александра 
Сулоцкого. – Тюмень, 2001. – С. 115. 
76Город - в старину на Руси: огражденное стеной, валом поселение; крепость. Город или крепость 
находился внутри острога.  
77Острог - деревянное укрепление в пограничной полосе древнерусских княжеств; известен с 
XII в.  
78Тобольский архиерейский дом в XVII веке. – С. 179. 
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[1618] году декабря 15 дня от царя Михайла Федоровича в Сибирь в Тюменской 
город князю Никите Михайловичу Мезенцеву со товарищи о том, что с 
королем польским заключено перемирие; 
[1621]. Федору Федоровичу да Михайлу Григорьевичу от Матвея Годунова, чтоб 
им впредь в духовном деле виновных людей сажать в тюрьму у себя79.  
[1628] От святейшего патриарха Филарета Никитича, что даровал Бог его 
царскому величеству рожденнаго от благоверной царицы Евдокеи Лукьяновны 
царевича Алексея Михайловича; 
[1624] году генваря 22 дня от царя Михайла Федоровича в Тюмень князю 
Михайлу Долгорукому со товарищи об отведении Сибирскому архиепископу 
Киприану в добавок прежним по реке Нице земель; 
* [1628] году июля 18 дня от царя Михайла Федоровича в Сибирь на Тюмень 
воеводе Петру Тимофеевичу Пушкину о приведении калмацких людей тому, 
чтоб они близживущих тюменских ясашных татар не бивали и никакого 
насильства им не чинили; 
*[1635] году июня 19 дня от царя Михайла Федоровича в Сибирь на Тюмень 
воеводе князю Ивану Андреевичу Львову, чтоб ему на Тюмени от калмыцких 
людей жить с опасением, ибо они намерены идти под Тюменский город80. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
79Актовые источники... Указ. соч. С. 138 
80Актовые источники... Указ. соч. С. 142. 
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3.2. Государственная символика на башнях церквей 

и острогов   

 
Документ 1700 г. от царя Петра Алексеевича велит тюменским 

воеводам свои документы заверять «орловой печатью». Изображение 
двуглавого орла, как символа государственной власти за многовековую 
историю своего существования претерпело немало изменений.  

Впервые двуглавый орел с Царскими венцами на каждой голове 
появился при Иване III в 1472 г. Одновременно на груди орла помещен щит 
с изображением Св. Георгия Победоносца. В 1480 году в лапах Орла 
появляется меч и православный крест. 

В Москве, в государственном архиве древних актов хранится грамота 
Ивана III, на земельные владения удельных князей, датируемая 1497 г. Эту 
грамоту скрепляли четыре печати и наиболее примечательной из них, была 
печать, сделанная их красного воска.  

 
Ил. 24. Печать из красного воска 

 
Эмблема печати – всадник, поражающий змия 

копьем, и двуглавый орел – впоследствии стали 
восприниматься как официальные символы 
государства Российского. Тогда же позолоченный 
двуглавый орел появился и на стенах Грановитой 
палаты в Кремле. 

Во времена царя Алексея Михайловича орел получает символы власти: 
скипетр и державу. 

В разные периоды истории герб страны претерпевал всевозможные 
изменения. При Петре I герб России становится не только «украшением» 
государственных бумаг, но и отражает силу русской империи. После 
принятия Петром I императорского титула на гербе изображается 
императорская корона. С утверждением ордена Андрея Первозванного в 
1699 году орденская цепь со знаком – косым «андреевским» крестом 
окружала, как правило, щиток на груди двуглавого орла, на крыльях орла 
размещались земельные эмблемы. Устанавливется государственный 
гербовый цвет: императорский черный орел на золотом (желтом) фоне. 
Святой Георгий «держит копье в пасти, или во рту, змия черного». Эти 
цвета получил впоследствии герб Москвы. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ил. 25, 26.  
Герб Московский 
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Также на крыльях орла впервые появляются щиты с гербами Великих 
царств и княжеств. На правом крыле (левом от зрителя) были размещены 
щиты с гербами (сверху вниз): Киевским, Новгородским, Астраханским; на 
левом крыле: Владимирским, Казанским, Сибирским. 

Деревянные башни сибирских острогов венчали символы 
государственной власти. В данном случае – Двуглавый орел со скипетром и 
державой. В каждом городе имелся этот государственный символ, а когда в 
годы советской власти его стали уничтожать, то начали со столицы. 

Так, тюменская газета «Красное знамя» извещала читателей: «Совет 
народных комиссаров ЦК ВКП(б) решил к седьмому ноября 1935 года снять 
орлы, находящиеся на башнях Кремлевской стены и Исторического музея. 
К этому же сроку на башнях Кремля – Спасской, Никольской, Боровицкой и 
Троицкой должны быть установлены пятиконечные звезды с серпом и 
молотом… Рабочий лез по лестнице до шара под орлом. Перекидывал через 
орла стальной трос, забирался по тросу на крылья или, пропоров брюхо, 
проникал внутрь птицы, обмерял размеры короны, скипетра, державы и 

прочих частей конструкции, 
изучал, как они скреплены. 
Оказалось, что орлы на 
Троицкой и Спасской башнях 
сделаны из красной 
позолоченной меди, на 
Никольской и Боровицкой – из 
кровельного железа. Почти все 
орлы были сделаны намертво, 
поэтому решено разобрать по 
кускам»81. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Фото. 14. Снятие орла с Никольской 
башни Кремлевской стены // 
Красное знамя [Тюмень]. – 1935. – 27 
октября 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
81 Красное знамя. – 1935. – 15 октября. 
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30 ноября 1993 году 
Указом Президента 
Российской Федерации 
произошло 
восстановление герба 
государства – золотого 
двуглавого орла на 
красном поле. Символы 
современной России 
изображены на стеле, 
стоящей в Москве, 
Александровском саду 
возле могилы 
Неизвестного солдата.  

 
 
 
Фото 15. Москва. 
Александровский сад. Стела 
невдалеке от могилы 
Неизвестного солдата. Март 
2016 г. Фото автора 

 

Под Орлом, на каменном основании, помещен еще один древний 
символ государства – Единорог. Впервые единорог как один из символов 
государственной власти появился в 1560 г. Значение данного символа до 
сих пор не ясно. На государственных печатях появлялся Единорог во 
времена царствования Бориса Годунова, Лжедмитрия, Михаила 
Федоровича и Алексея Михайловича. После 1646 г. данный символ не 
использовался. 
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3.3. Население Тюмени: формирование 

православного ландшафта 

 
В XVII веке приходское духовенство делилось на городское и сельское. 

К городскому духовенству относились: поповские старосты (как 
благочинные), десятские священники (для работы с сельским 
духовенством), протопопы (раньше на город приходился 1 протопоп82). 
К церковному причту принадлежали: священник, дьякон83, дьячок84, 
пономарь85 и просвирня86. 

Заглянуть в прошлое, кажется, почти невозможно. Особенно, когда 
прошлое отстоит от нас более, чем на три века. Но книги и рисунки, 
запечатлевшие давние встречи с городом, помогают в этом. Вот условное 
изображение города из уникального памятника русской культуры XVII века 
«Краткой Сибирской летописи (Кунгурской) с 154 рисунками» (СПб, 1880). 
Автор текста и рисунков сибирский энциклопедист Семен Ульянович 
Ремезов. 

  
Ил. 27. Общий вид деревянного города с 

куполом церкви. Видны крыши гражданских и 
светских построек  

 
Где-то здесь был и приют первого 

живописца, создавшего икону Знамение 
Божией Матери 1624 году.  

Согласно «Дозорной книги», в этом 
году в Тюмени было 342 двора; 136 из них 
числилось за казаками и стрельцами, 60 – 
за посадскими людьми, 49 – за 
крестьянами87. Небольшое число дворов 
принадлежало служилым татарам, 
ямщикам и священнослужителям, четыре 
из них – детям боярским. Общая 
численность не превышала 1700 человек88. 
Город на высоком берегу над Турой жил в 
тревоге, опасаясь нападения ойратов, 
перебравшихся в Сибирь из монгольских 
степей. Источником пропитания для них 

                                                           
82Протопоп - высший сан белого духовенства, существовавший в Русской православной церкви с 
XVI до начала XIX века. Поп – «отец» – устаревшее, ныне просторечное название православного 
священника. Сокращение: Пастырь Овец Православных  
83Дьякон – «служитель» - лицо, проходящее церковное служение на первой, низшей степени 
священства  
84Дьячок – в Русской православной церкви до 1868 г. - священнослужитель, затем (назван 
псаломщиком) церковнослужитель. Помогал священнику во время богослужения 
85Пономарь – «привратник» (алтарник, послушник) - помогающий при богослужении, звонящий в 
колокола  
86Просвирня – женщина, занимавшаяся выпечкой просвир (просфор) 
87Кружинов, В. М. Тюмень: вехи истории. – Екатеринбург: Зап.-Сиб. книжное изд-во, 1994. – С. 33 
88Миненко, Н.А. Указ. соч. – С. 61 
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стали грабежи и разбои. В набегах принимали участие и Кучумовичи. 
Сибирские воеводы вели переговоры, пытаясь донести «жалованное слово… 
государя царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси …на 
государевой земле …не кочевати и на государевы волости с войною не 
приходити, и на зверовье зверовщиков не побивати и не грабити»89.  

В середине XVII в. воеводы получали уведомления о возможности 
нападения на город и различные отписки:  
 
«[1647] году декабря 30 дня от царя Алексея Михайловича в Сибирь на Тюмень 
воеводе Ивану Юрьевичу Тургеневу, чтоб ему жить на Тюмени осторожно, 
потому что воинские люди намерены идти под сибирские городы90». 
«[1663] году февраля 10 дня скаски Тюменского уезду ясашны татар разных 
городков и волостей, что они в недоимки ясаку и воевоцких поминков пришли 
от разорения калмыков и Кучумовых внучат»91. 
«[1677]. Михаилу Мелентьевичу от Петра Большова Шереметева, чтоб ему 
жить с великою осторожностию от воинских башкирцев92». 
«[1678] году апреля 24 дня память на Тюмень тобольскому сыну боярскому 
Ивану Аршинскому, чтоб ему на Тюмени жить с опасением от башкирцов93». 
«[1678] Михайлу Мелентьевичу от Петра Шереметьева, что башкирцы на 
лето хотят идти войною под Кунгур и под сибирские слободы94». 
«[1670]. Алексею Михайловичу от Федора Большова Хрущова да Богдана 
Софонова, что взбунтовавшиеся с Стенькою Разиным казаки многие побиты и 
переловлены95. 
[1689] Степану Ивановичу от Дмитрея Полуехтова, сколько в Тарханском 
остроге людей ранено и убито96». 
 
Имена отправляющихся в дальние походы тюменцев сообщались в столицу:  
 
[1689] «Дмитрею Ивановичу от Степана да Федора Салтыковых о посылке в 
Тарскую слободу для острожного строения тюменских стрельцов»97».  
«[1672] генваря 20 дня от царя Алексея Михаловича в Сибирь на Тюмень 
Лариону Толбухину б отправлении служилых людей в посылку для руднаго 
дела98». 
«[1677]. Михаилу Мелентьевичу от Петра Большова Шереметьева о заборе 
денег на Тюмени разных чинов с людей и о присылке оных в Тоболеск для 
строения острогу99». 
«[1663] году июня 8 дня от царя Алексея Михаловича в Сибирь на Тюмень 
воеводе Михаилу Даниловичу Павлову, чтоб впредь выдавать служилым людем 
жалованья серебреными деньгами, а не медными, потому что медныя указам 
запрещены100». 

                                                           
89Миненко, Н.А. Указ. соч. С. 61. 
90Актовые источники... Указ. соч. С. 143 
91Актовые источники... Указ. соч. С. 146 
92Актовые источники... Указ. соч. С. 149   
93Актовые источники... Указ. соч. С. 149 
94Актовые источники... Указ. соч. С. 150 
95Актовые источники... Указ. соч. С. 147 
96Актовые источники... Указ. соч. С. 154 
97Актовые источники... Указ. соч. С. 154 
98Актовые источники... Указ. соч. С. 148 
99Актовые источники... Указ. соч. С. 148 
100Актовые источники... Указ. соч. С. 146 
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Население города активно занималось земледелием. В 1624 г. 

70% горожан имели пашни. Главной возделываемой культурой была рожь. 
Подсобным источником существования для многих жителей города 
оказывались охота и рыбная ловля. Ремесленников было немного, среди 
них 7 кузнецов. В город приезжали бухарские купцы. Они привозили ткани, 
меха, кафтаны, теплые шубы, одеяла, лошадей, верблюдов, коров, чай101.  

В Тюмени формировался новый для Сибирских земель православный 
ландшафт, «священное пространство», находящееся под защитой высших 
христианских сил, что помогало адаптироваться в новых условиях 
существования. Это приходские церкви, монастыри, архиерейский 
(митрополичий) двор, часовни, придорожные кресты, находящиеся в 
церквах иконы, книги, колокола. 

Первый сибирский летописец Савва Есипов в 1636 г. составил 
летопись «О взятии Сибирския земли». Завершается историческое 
повествование 1621 годом. Летописец рассказывает о том, что видел своими 
глазами, и использует «прежнее писание» (возможно, труд Тобольского 
архиепископа Киприана). Есипов пишет: «В лето 7093-го приидоша с Руси 
воеводы Василей Сукин да Иван Мясной, с ними же многия руския люди. 
Поставиша ж град Тюмень, иже преже бысть град Чингий, и поставиша 
домы себе, воздвигоша же церкви в прибежище себе и прочим 
православным християном»102. 

Православная церковь двинулась в Сибирь с первыми переселенцами. 
Первые храмы возводятся вместе со строительством крепостных стен в 
числе самых необходимых построек.  

В делах управления первые приходы подчинялись архиепископу 
Вологодскому и Великопермскому, которому было поручено посылать в 
Сибирь и духовенство. Молодая Сибирская Церковь долгое время 
испытывала недостаток квалифицированных священнослужителей, в 
большинстве своем едва умевших отправлять церковную службу103.  

В 1600 году в Тюмень доставлен был «Указ 29 году февраля» от царя 
Бориса Федоровича князю Луке Осиповичу Щербатому о построении «на 
Тюмени церкви Пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго ея Рождества». 
В 1601 году следующий Указ от 29 «генваря» повелевал князю «велеть 
служивым и пашенным людем по их обещанию и прошению на Тюмени 
воздвигнуть храм Святых великих христовых страстотерпцев Бориса и 
Глеба да пределы святых мученик Флора и Лавра и святаго пророка Илии». 
В 1621 году, 29 июня, царь Михаил Федорович подписал Указ воеводам 
«Федору Федоровичу Пушкину да Михайлу Григорьевичу Елизарову об 
отдаче присланной церковной утвари к новой церкви к Николе чудотворцу 
да к Федору Стратилату»104. 

                                                           
101Очерки истории Тюменской области. – Тюмень, 1994. – С. 55 
102Полное собрание русских летописей. Т. 36. Сибирские летописи. Ч.1. Группа Есиповской 
летописи / АН СССР; отв. Ред А.П. Окладников, Б.А. Рыбаков. – М.: Наука, 1987. – С. 65 
103Половинкин, Н., Чернышов А. Родоначальница сибирского благочестия // Тюмень 
литературная. – 1990. - №3. – С.6 
104Актовые источники. Указ. соч. – С. 138 
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По сведениям «Дозорной книги» за 1624 год, в Тюмени стояла также 
холодная церковь во имя Всемилостивейшего Спаса, теплая церковь во имя 
Михаила Малеина с приделом во имя Зосимы и Савватия Соловецких, 
церковь во имя пророка Илии с приделами во имя Бориса и Глеба, а также 
Флора и Лавра, Успенская церковь; за Ямской слободой находился 
Преображенский мужской монастырь105.  

Новосибирские ученые подготовили и издали целый комплекс 
документов по проблемам взаимоотношений, взаимодействия структур 
государственной власти и церкви, как на московском, так и на тобольском 
уровне. Вот отписка архиепископа Макария царю Михаилу Федоровичу в 
1625 году о нехватке священников в Сибири: «…да в Пелымском же, 
государь, уезде храм Преображения Господа и Бога и Спаса нашего Исуса 
Христа да твоего государева ангела преподобного отца Михаила Малеина, и 
у тех, государь, у всех храмов попов нет. И ныне, государь, те храмы стоят 
без службы и зде, государь, в Сибири в Тоболске и во всех сибирских 
городех таких ученых людей нет, которых бы в тот чин ставить. И тех, 
государь, храмов приходные люди помирают без исповедания и без 
причастия, и младенцы без крещения»106. 

Годом раньше всем сибирским воеводам было предписано активнее 
взяться за устранение «беззаконий» в церковно-духовной сфере: чтобы 
горожане и сельские жители «святых отец заповеди не преступали и 
беззаконья никоторого не чинили, и черного платья чернцы и черницы с 
себя не сметывали и с мирскими людьми вместе не жили, а жили б в 
монастыре порознь…». Полагалось воеводам следить и за жизненными 
устоями среди горожан: «…чтобы русские всякие люди без крестов не 
ходили и с некрещеными татары и с остяки, и вогуличи вместе всякие 
скверности не ели… и со всеми с теми, которые в племенстве [родстве] не 
жили»107. 

О том, что в тюменских церквах имелись книги и какие именно, 
сообщено в Дозорной книге письменного головы Никиты Беглецова «да 
подьячего Третьяка Васильева 132 г.» (1624 г.). Книги московской печати: 
два апостола, шестодневец литовской печати, Евангелия напрестольные, 
триоди цветные, служебники, часовники, псалтири, минеи общие. Из 
Москвы привозили царские дары: колокола, иконы и книги… 

Но было в этих книгах что-то не понятно самому архиепископу 
Макарию, и он пишет 5 января 1626 году: «…царю Михаилу Федоровичу об 
исполнении царской грамоты относительно чина богоявленского 
водосвятия. «…неведомо каким обычаем тот прилог «огня» учинился в 
водоосвящении богоявленской воде в молитве Сам, человеколюбче Царю, 
приди пришествием Святого Твоего Духа и освяти воду сию Духом Твоим и 
Огнем». А в других переводах, в писменных служебниках и в потребнике тое 
и речи «огня» нет…есть ли в греческих переводех «Духом Твоим Святым и 
огнем» …Добро де и о том о том порадети и исправити, чтоб тому и у нас не 
быти о огне прилогу… Патриарх Филарет Никитич Московский и всеа Руси 

                                                           
105 Дозорные книги 132 г. (1624 г.) // Тюмень в XII столетии. – Тюмень, 2004. – С. 33, 34 
106Тобольский архиерейский дом в XVII веке. История Сибири. IV вып. – Новосибирск: Сиб. 
хронограф, 1994. – С. 224 
107Миненко, Н.А. Указ соч. С. 92 
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Феофану патриарху говорил, чтобы ему, приехав в греческую землю – 
вписать из греческих книг древних переводов о освящении богоявленской 
воды, как у них написано для истиннаго совершенного свидетельства. 
И, выписав бы, прислать к вам, государь, к Москве за своими руками. 
…патриарх Филарет Никитич те переводы греческие и грамоту велел 
списать на словенский язык и послал бы ко мне, богомольцу вашему, 
запечатав своею печатию»108. Просит архиепископ не просто в греческой 
земле переписать, как в первоисточнике, но и прислать в Тобольский 
архиерейский дом со своей царской печатью.  

В Тюмень привозили и колокола из Москвы, и в праздничные дни 
звонили все 12 колоколов, и церкви не вмещали всех верующих. 
Составители Дозорной книги за этот год отмечают и иконы, имеющиеся в 
церквах: Образа Всемилостивейшего Спаса, Рождества Богородицы, 
Владимирской Божией Матери, великомученицы Параскевы, святых Илии 
Пророка, Николая Чудотворца, Василия Великого, Василия Блаженного, 
Флора и Лавра, Феодора Стратилата, Зосимы и Савватия, Бориса и Глеба. 
Не называет он иконы, стоявших в Егорьевской (Георгиевской) и 
Знаменской башнях потому, что названия башен говорят, под чьим святым 
покровительством они находятся109.  

Трудно установить точную дату строительства Знаменской церкви. 
Зафиксирован факт ее существования в городе – это письмо «от игуменьи 
Проклищи с сестрами, чтоб повелено было построить Девичий 
монастырь за острогом близ церкви Знамения пречистыя Богородицы» 
от [1657] года царю Алексею Михайловичу110». 

Самая первая история Знаменской церкви написана этнографом, 
исследователем Сибири, историком церкви, краеведом, биографом 
Николаем Алексеевичем Абрамовым. Впервые исследование, вошедшее в 
историческую статью «Город Тюмень», опубликовано в 1858 году в 
«Тобольских губернских ведомостях»111. Большую часть жизни 
Н.А. Абрамов провел в Тобольской губернии, с августа 1853 года жил и 
работал в Семипалатинске112. По просьбе Тобольского губернатора 
А.А. Арцымовича готовил к публикациям свои историко-краеведческие 
исследования по Тобольской губернии. В работе помогали хорошая 
домашняя подборка изданий по сибирской старине и обширная переписка. 
В сентябре 1855 года он получил ответ на свой запрос о Тюменских церквах 
от Тюменского Духовного правления. Ведомость о Благовещенской, 
Спасской, Знаменской, Успенской и других составил преосвященный 
архимандрит Владимир, настоятель Троицкого монастыря, член Духовного 
правления. Архимандриту доступны были те документы церквей, которые 
впоследствии пропали. Может, сгорели, может ветхими стали. Как 
обращались с книгами и документами, в жестокие годы борьбы с религией в 
                                                           
108Тобольский архиерейский дом в XVII веке. – С. 226, 227 
109Тюмень в XVII столетии. Указ. соч. С.34, 35, 47 
110Актовые источники…Указ. соч. С. 145  
111Абрамов, Н.А. Город Тюмень: Из истории Тобольской епархии. – Тюмень: СофтДизайн, 1998. – 
С. 570 
112 Коновалова, Е.Н. Тобольский краевед Н.А. Абрамов и Русское Географическое общество // 
Труды Тобольской комплексной научной станции УРО РАН. Вып. 4 : Исторические науки : сб. 
науч. тр.  – Тобольск, 2014. – С. 86-99 
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ХХ веке – многие знают. Используя полученные сведения, Н.А. Абрамов 
писал, что Знаменская церковь построена около 1624 года.  

Публикация «Церковь Знамения Пресвятыя Богордицы в Тюмени» в 
«Тобольских епархиальных ведомостях» (1898 год, №№ 19, 20) не имеет 
автора. В начале генеральной перестройки церкви неизвестный автор более 
осторожен и, ссылаясь на Тюменского письменного голову Никиту Наумова 
Беглецова, не упомянувшего церковь в Дозорной книге, не дает отправной 
даты возникновения церкви.  

Деревянный город очень часто горел. После каждого пожара город 
отстраивали заново. Каждый раз сообщали царю о пожаре, о потерях и 
просили повеления на новое строительство. Авторы книги «Архитектура 
Тюмени» сообщают, что Знаменская церковь сгорела в 1659 году и была 
восстановлена113. 

«[1657] Царю Алексею Михайловичу от Федки // Веригина, повелено ли 
будет старой город Тюменской перенесть на иное, ближе к посаду»114.  

Царская грамота Алексея Михайловича от 30 января 1661 года 
повелевала «[1661] году генваря 30 дня от царя Алексея Михаловича в Сибирь 
на Тюмень воеводе Андрею Кавтыреву о строении города таким образом, чтоб 
городовыя стены водою не подмывало»115.  

[1663]. Царю Алексею Михайловичу от Ивашки Ладыгина, что на Тюмени 
попорченое // гороцкое строение исправил и подле Тюмени велел новый острог 
строить116. 

В пожаре 1667 г. пострадали и дома, и острожные укрепления.  
«В прошлом в 176 г., как горел посад, старая жилая городовая Спасская 

башня перенесена и поставлена с подрубкою вместо Знаменской горелой»117.  
Знаменская церковь сгорела, но икону Пресвятой Богородицы из 

церкви вынесли невредимой. Границы же города расширили до 
современной улицы Челюскинцев.  

[1681] году апреля 28 дня от царя Феодора Алексеевича в Сибирь на 
Тюмень князю Андрею Козловскому о починке города Тюмени и съезжей избы118.  

[1682] году июня 2 дня от царей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича в 
Сибирь на Тюмень стольнику и воеводе Тимофею Григорьевичу Ртищеву 
объявление о восшествии на Всероссийский престол их величеств119. 

 
Пожар 1682 г. начался в остроге, но пострадал больше город. Загорелся 

дом охотника Лаврушки Мартынова, и перекинулся на Спасскую церковь, 
потом на «город» - крепость. Этот пожар устроили многочисленные 
старообрядцы, населявшие как город, так и Тюменский уезд. От центра 
Тюмени остался только пепел120.  

                                                           
113Заварихин, С.П., Жученко Б.А. Архитектура Тюмени / С.П. Заварихин, Б.А. Жученко. – Тюмень: 
Радуга –Т, 2004. – С.68 
114Актовые источники… Указ. соч. С. 143 
115Актовые источники… Указ. соч. С. 146 
116Актовые источники… Указ. соч. С. 146 
117 Тюмень в XYII столетии. – С. 80 
118 Актовые источники… Указ. соч. С.150 
119Актовые источники… Указ. соч. С. 152 
120Маняхина, М.Р. Реформа Никона и ее отражение в деятельности Тобольской епархии в 
деятельности Тобольской епархии в XVII веке // Старообрядчество в Тюменском крае. Вып. 3. – 
Тюмень, 2009. – С. 106 
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[1683] государем царем Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу, что новой 
острог от реки Тюмени до Туры поставлен и город, и башни укрыты121. 

Очередной пожар произошел в 1684 г. Горожане стремились быстрее 
восстановить свои деревянные дома, но и не отказывались от возведения 
стен острога. «… А ставили тот острог … тюменские головы казачий и 
татарский ротмистр, и дети боярские, и приказные избы подъячие, и 
сотники стрелецкие, и атаманы и литва, и конные казаки, и стрельцы, и 
пешие казаки, и пушкари, и ружники, и обротчики, и ямские охотники, и 
посацкие люди, пашенные и оброчные, и монастырские крестьяне. А за тем 
острогом ров не копан и надолбы не ставлены за мирскою скудостию»122. На 
строительство были мобилизованы и служители церкви. 

При постройке новой деревянной Знаменской церкви для иконы 
сделали углубление в стене над дверью при входе в паперть, точно по ее 
необычной форме. А для церкви «написали новую икону, местную, лучшей 
живописи»123. 

В документах, представленных ниже, имеются имена строителей, 
даты, материалы, используемые при строительстве зданий: 

[1686] государем царем Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и 
государыне царевне Софье Алексеевне от Микишки Колобова, что город Тюмень 
погорел. 

Алексею Петровичу от Микишки Колобова о строении соборных церквей, 
что указано будет. 

[1687] году мая 16 дня выписка, каким прежде сего людьми город Тюмень, 
башни и острог, и котором году строены. 124 

[1687] майя 23 дня стрельцам и казакам о поставке лесу на острожное 
строение. 

[1689] Дмитрею Ивановичу от Степана да Федора Салтыковых о распросе 
татар. Которые ездили к слюдной горе для ломания оной без указу 125.  

В последнем пожаре XVII в., произошедшем 2 октября 1695 г. город из 
604 дворов был полностью уничтожен. Сгорела и деревянная Знаменская 
церковь. Воздвигнутый на этом же месте новый деревянный храм простоял 
до 4 июля 1766 г. и вновь был уничтожен огнем, истребившим тогда весь 
город, за исключением Заречья и Затюменья126. 

В период с 1682 по 1864 гг. в Тюмени произошло около девяти сильных 
пожаров. Икона Знамения Пресвятой Богородицы всегда оставалась целой.  

Предания передают, что в пожар 1697 г. сгорела та часть города, в 
которой находилась церковь Знамений Божией Матери, но икона вновь 
осталась невредимой. При постройке новой церкви для иконы Божией 
Матери Знамения вновь над церковными дверьми при входе в паперть 
сделали углубление по размеру иконы. Защитница Усердная снова 
встречала прихожан, пришедших в дом Божий. 

                                                           
121Актовые источники… Указ. соч.  153 
122 Миненко Н.А. Тоже. С. 100 
123Абрамов, Н.А. Город Тюмень. – Тюмень, 1998. – С. 395; Абрамов Н.А. Город Тюмень // 
Тобольские губернские ведомости. – 1858. – № 51. – С. 725 
124Актовые источники… Указ. соч.  153 
125 Актовые источники… Указ. соч. 154 
126Иванцова, Г.И. Из истории церквей города Тюмени, Ишимского, Тюменского и Ялуторовского 
уездов. XVIII – начала ХХ веков // 2000-летию Рождества Христова посвящается. – М., 2001. – 
С. 329-428. С. 349 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ТЮМЕНИ В XVII В. 

 
[1697] году ноября 22 дня от царя и великого князя Петра Алексеевича в 

Сибирь на Тюмень стольнику и воеводе Титу Раевскому чтоб подгорные 
крестьяне хлеб берегли, а вина не курили. [от глагола «курить» в значении 
«варить, перегонять» -авт.]. 

[1698] году февраля 28 дня от царя и великого князя Петра Алексеевича в 
Сибирь на Тюмень стольнику и воеводе Титу Раевскому, чтоб во всех делах о 
государственной пользе иметь крайнее старание.  

[1698] Титу Васильевичу от Андрея Нарышкина, чтоб сыскать и 
осмотреть место, где бы вместо деревянного отрогу, зделать вал127. 

[1699] Государю царю и великому князю Петру Алексеевичу…что на 
Тюмени соборная теплая церковь во имя Рождества Пресвятыя богородицы 
згорела. 

[1699] году декабря 27 дня от царя и великого князя Петра Алексеевича в 
Сибирь на Тюмень стольнику и воеводе Осипу Тухачевскому о построении для 
поклажи казны анбара каменного, а на том анбаре соборной церкви каменной 
же. 

Государю царю и великому князю Петру Алексеевичу от Оськи 
Тухачевского ежели на строение соборное церкви припасы готовить однем 
тюменьским руским и татарам, и от того придут они в разорение.  

1700 от царя и великого князя Петра Алексеевича в Сибирь на Тюмень 
стольнику и воеводе Осипу Тухачевскому, чтоб впредь печатать всякия дела 
орловою печатью.  

1700 году августа 20 дня от царя и великого князя Петра Алексеевича в 
Сибирь на Тюмень стольнику и воеводе Осипу Тухачевскому о переписке старых 
дел и книг, которыя лежат в небрежении. 

1700 году августа 13 дня от царя и великого князя Петра Алексеевича в 
Сибирь на Тюмень стольнику и воеводе Осипу Тухачевскому о зделании анбара, о 
делании кирпича хорошим мастерством из доброй глины и о жжении оного128.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
127Актовые источники… Указ. соч. С. 155 
128 Актовые источники… Указ. соч. С. 156 
128https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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3.4. ДОМЕТИАН, в иночестве ДАНИИЛ, священник 

Знаменской церкви  

 
Кроме документа игуменьи Девичьего монастыря от 1657 г., 

подтверждающего существование в городе Знаменской церкви, сохранилась 
еще одна дата – 1654 г. В этом году служил в церкви священник Дометиан.  

Он был первым священником, о котором не только сохранилась 
запись в исторических документах, но и послужила дальнейшему изучению. 
Это один из самых известных старообрядцев в Сибири. Известно, что он 
служил в Знаменской церкви в 1654, 1655, 1663 гг.129 и был известным и 
активным гражданином своего города. В 1654 году в Тюмени возник 
конфликт между воеводской властью и горожанами. Сплоченная группа 
нескольких служилых людей и пашенных крестьян смогла добиться 
отставки нескольких тюменских воевод. «И на Ивана Веригина учинилось 
челобитье государю от всего тюменского города, и по челобитью Ивану 
Веригину отказано. И на его место послан из Тобольска голова письмянной 
Никифор Ельдезин во 162-м (1654 – авт.)». Но и этот воевода не прижился 
в Тюмени, «…а на него такоже учинилось челобитье от всего же города, и по 
гражданскому челобитью и ему отказано ж». Писал царю челобитную и 
Н.И. Елдезин, что тюменские бунтовщики «написали меж себя одинашную 
воровскую запись, чтоб им в том друг за друга стоять и ни в чем друг от 
друга во всяком деле не подать. И дали тое одинашную запись130 на 
тюменского попа Деметиана»131. Видимо, для скрепления подписей и 
рассчитывая на его поддержку. 

Реформа патриарха Никона только начиналась, и никто 
предположить не мог, какой будет слава приходского священника. При 
архиепископе Симеоне в Сибирь были присланы богослужебные книги, 
исправленные после реформы патриарха Никона. Содержавшиеся в них 
изменения вызвали конфликт в православном обществе. 

Епископ Симеон 9 марта 1651 года в Московском Успенском соборе 
хиротонисан во епископа Сибирского и Тобольского с возведением в сан 
архиепископа. Вскоре по приезде в Тобольск построил при архиерейском 
доме домовую церковь во имя 40 мучеников Севастийских, в память дня 
своей хиротонии.  

В сентябре 1653 г. в ссылку в Тобольск отправили протопопа Аввакума 
Петрова, самого крупного идеолога религиозного движения, вошедшего в 
историю под названием «старообрядчества». 

                                                           
129Юркин кондуит. Тюменские фамилии в письменных источниках. Опыт энциклопедического 
словаря. В 5-и кн. Кн. 2. – Тюмень: Мандр и Кª, 2009. – С. 40 
130Термин «одиначество» в XVI-XVII вв. выражал единодушие и солидарность действий 
определенного числа людей в защите совместного дела 
131Александров, В.А. Власть и общество / В.А. Александров, Н.Н Покровский. – Новосибирск: 
Наука, 1991. – С. 186 
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Его путь лежал через Тюмень. Прибыв в Тобольск, протопоп Аввакум 
был направлен на службу в одну из городских церквей, (сохранилось 
предание, что жил он в Знаменском монастыре, а служил при Пятницкой 
церкви). Когда в 1656 г. тобольским духовенством был получен новый 
церковный служебник, то Аввакум не стал вести службу по нему. В своих 
устных выступлениях Аввакум не уставал пропагандировать свои 
религиозные взгляды, свое неприятие никоновских нововведений. 

Законоучитель, став противником 
церковных реформ, увлек страну в раскол 
почти на два века. 

 
Ил. 28. Молитва старообрядца 

 
Перед Дометианом стоял сложный 

духовный выбор: Тюмень во второй 
половине XVII в. стала центром 
сибирского старообрядческого движения, 
и священник Знаменской церкви, как и 
игумен Тюменского Спасо-
Преображенского монастыря Андриан, 
стал проповедовать староверие. Авторы 
книги «Власть и общество. Сибирь в 
XVII веке» назвали Дометиана 
личностью «знаменитой, яркой и 
трагической, оставившей свой след и в 
церковно-политической истории, и в 
народном сознании русского населения 
XVII века»132. Дометиан был в числе тех, 

кто благословлял казаков и стрельцов в далекие восточные походы в 
1655 году, а в 1663 году встречал немногих, вернувшихся в Тюмень. За 
проповедование «старой веры» вместе со своей семьей оказался сосланным 
в заточение в Пустоозерск с 1667 года. Когда в 1682 году были сожжены 
протопоп Аввакум и его последователи, Дометиану удалось бежать в 
Сибирь, где он продолжил «расколоучительскую» деятельность133. 

Недалеко от Ялуторовска, на р. Березовке он организовал скит, где 
пропагандировал идею «огненной смерти» и догмат немоления за царя134. В 
скиту собрались крестьяне, посадские люди и казаки из Тобольского, 
Тюменского и Тарского уездов. Даниил готовил людей к принятию 
«второго крещения» огнем, чтобы спастись от власти побеждающего 
антихриста. Служилые люди из Тобольска окружили скит. В ночь на 
праздник Богоявления в 1679 г. Даниил поджег себя и ревнителей старой 
веры всех возрастов и званий. Запылали лесные избушки, облитые смолой 
и заранее обложенные березой и соломой, в которых находилось от 1700 до 
2700 человек. 

                                                           
132Александров В.А. Указ. соч. – С. 187. 
133Миненко, Н.А. Указ. соч. – С. 71. 
134 Темплинг, В.Я. Дометиан (Даниил) // Большая Тюменская энциклопедия. Т.1. А-З. – Тюмень, 
2004. – С. 404. 
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Встречаются в литературе группы других приверженцев старой веры, 
с которыми открыто боролись: «[1678] Петру Васильевичу от Михайла 
Квашнина, что раскольник Афонька Антонов со товарищи соборной 
апостольской церкви не повинуются и в своем еретичестве стоят упрямо, и 
для того до указу посажены в тюрму»135. «Царю Феодору Алексеевичу от 
Мишки Квашнина, что раскольники за их […]словия и хулы биты кнутом и в 
тюрьму посажены»136. 
  Документы, упорядывающие христианскую жизнь и научающие 
некоторому поведению по отношению к святыням, показывают, что 
руководство осуществлялось из Московского Кремля, царем Алексеем 
Михайловичем. В одном документе повелевается «воеводе Селивестру 
Чоглокову, чтоб в наступающий Филипов пост за учинившимся 
неплодородием со всяким благоговение православным христианам 
поститься».  

В другом, тому же воеводе, указывается, «чтоб впредь за идущим с 
пречистыми тайнами во дворы священником были провожатые, пешие 
люди пространной путь давали, а конные с лошадей сходя, поклонялися». 
Оба документа датированы октябрем 1650 года137.  
 

3.5. Придел Иоанна Златоуста в истории  

Знаменской церкви 

 
Другой датой (1659 год), имеющей материальное подтверждение 

существования в городе Знаменской церкви, является позолоченный 
серебряный восьмиконечный крест с распятым Христом на кипарисовом 
дереве, долгие годы хранившийся в Знаменской церкви. В кресте имелись 
мощи святых великомучеников: а) Феодора Стратилата, б) Севастийских 
мучеников, в) Иакова Персиянина, г) Иоанна Белгородского, д) Кизицких 
мучеников, е) Евстратия, ж) Иоанна Нового, з) Иоанна, замученного от царя 
Диоклитиана. На кресте имелась надпись:  

 
«Построенъ сей животворящий крестъ Господень к церкви 

Пресвятыя Владычицы нашей Богородицы честного славнаго Ея 
знамения и св. славнаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 
иже во св. отца нашего Иоанна Златоуста, патриарха 
царяградского на Тюмень лета 7167/ 1659 году при благоверном 
государе царе и великом князе Алексее Михайловиче всея великия и 
малыя и белыя России самодержца, и при архиепископе Симеоне 
Сибирском и Тобольском»138.  

 
По концам креста было расположено тринадцать разных камней в 

серебряных оправах, из которых четыре – зеленого, четыре – белого, два – 
желтого, два – темного и один – красного цветов. В подножии голова 

                                                           
135Актовые источники... Указ. соч. С. 150 
136Актовые источники... Указ. соч. С. 148 
137Актовые источники... Указ. соч. С. 144 
138Церковь Знамения Пресвятыя Богородицы в городе Тюмени // Тобольские епархиальные 
ведомости. – 1898. – №19. – С. 458 
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Адамова изображена на стекле в серебряной оправе. Вес креста 1 фунт 86 '/ 
золотника139.  Из надписи на кресте видно, что с давнего времени 
существовали приделы в честь евангелиста Иоанна Богослова и святителя 
Иоанна Златоуста. Придел во имя Иоанна Златоуста сохранился в 
Знаменском соборе до настоящего времени.  
 

 
Фото 16. Придел во имя Иоанна Златоуста, 

Иоанна Тобольского, Димитрия 

Ростовского. Фото автора 
 

Святитель Иоанн Златоуст (ок. 347-14 
сентября 407) – архиепископ 
Константинопольский, богослов, 
почитается как один из трех 
Вселенских святителей и учителей 
вместе со святителями Василием 
Великим и Григорием Богословом. 
Иоанн Златоуст происходил из 

знатной христианской антиохийской семьи. Рано остался без отца, 
воспитывался своей благочестивой матерью. Имея от природы блестящие 
дарования, он тщательно развил их основательным и глубоким 
классическим и библейским образованием. 
После завершения образования Иоанн вступил в должность адвоката и 
прославился своим красноречием. Приняв крещение уже во взрослом 
возрасте, хотел удалиться в пустыню, но остался только по просьбе матери. 

После ее кончины он исполнил свое давнее желание: четыре года жил 
в уединенной обители, а два года в совершенном уединении в пещере. 
Расстройство здоровья побудило его возвратиться в Антиохию. 
Здесь он принял сан диакона и затем священника. На него возложили 
обязанность проповедника Слова Божия. Иоанн оказался блестящим 
проповедником, и получил от паствы прозвище «Златоуст». Двенадцать лет 
он обычно дважды в неделю, а иногда ежедневно, проповедовал в храме. В 
этот период он написал толкования на ряд книг Священного Писания и 
множество бесед на отдельные библейские тексты, а также поучения на 
праздники, в похвалу святых и слова апологетические. Эти годы были 
самыми счастливыми в его жизни. Он неутомимо проповедовал и 
принимал самое живое участие в радостях и скорбях антиохийской паствы. 
Вскоре во всем христианском мире уже гремела слава Иоанна как 
Златоуста.  

В 397 г. был избран архиепископом Константинополя, но затем 
изгнан из города императрицей Евдоксией за проповеди против распутства 
и роскоши. 

Иоанн Златоуст скончался в изгнании. В 438 году по инициативе 
святого Прокла, Патриарха Константинопольского, мощи святителя были 
перенесены в столицу. По преданию, во время этого события народ 

                                                           
139Соотношение с метрической системой такое: пуд (16, 38 кг) = 40 фунтов; 1 фунт =409,5 г. или 
3840 золотников; 1 золотник = 4, 266 г. 
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возгласил единым голосом: «Прими престол свой, отче!», а уста святителя, 
лежащего в гробу нетленным, отверзлись, и он возгласил «Мир всем!». В 
IХ веке на праздник в честь перенесения мощей святителя Иоанна 
Златоуста написаны церковные песнопения. 
Память в Православии совершается 27 янв. (9 февр.); 14 сент. (27 сент.), 
30 янв. (12 февр.) – в Соборе Трех святителей. 

В заповедях Иоанна Златоуста, проповедавшего аскетизм, 
нестяжательство и трудолюбие, многие православные, в том числе и 
переселенцы-старообрядцы находили основу своего мировоззрения140.  

 

3.6. Государственное и церковное руководство в 

Патриарший период 

 
В рассматриваемый период русское государство находилось 

под управлением династии Романовых: Михаил Федорович (11 июля 
1613 – 13 июля 1645), Патриарх Филарет – соправитель с 1 июня 1619 по 1 
октября 1633; Алексей Михайлович (13 июля 1645 – 29 января 1676); Феодор 
III Алексеевич (30 января 1676 – 27 апреля 1682); Петр I Великий (27 
апреля 1682 – 28 января 1725) до 1696 правил совместно с Иваном V. Иван V 
Алексеевич (26 мая 1682 – 29 января 1696) правил совместно с царем 
Петром I.  

Патриархи Русской Православной Церкви: Филарет (1619-1633), 
Иоасаф (1634-1641), Иосиф (1642-1652), Никон (1652-1666), Иоасаф II (1667 
– 1672), Питирим (1672 – 1673), Иоаким (1674 – 1690), Адриан (1690 – 1700).  

Исторические названия епархии, митрополии: Сибирская и 
Тобольская (1620 – 5 октября 1768), Тобольская и Сибирская (5 октября 
1768—1937), Тобольская и Тюменская (с 25-26 января 1990). С мая 1947 г. по 
1990 г. все приходы, находящиеся на территории Тюменской области 
входили в состав Омской епархии.  

Преосвященными в нашем крае в XVII в. были: Киприан, 
архиепископ Сибирский и Тобольский (8 сентября 1620 – 14 ноября 1624), 
Макарий, архиепископ Сибирский и Тобольский (19 декабря 1624 – 24 июля 
1635 ), Нектарий, архиепископ Сибирский и Тобольский ( 7 февраля 1636 – 
7 января 1640), Герасим, архиепископ Сибирский и Тобольский ( 31 октября 
1640 – 16 июля 1650), Симеон, архиепископ Сибирский и Тобольский (9 
марта 1651 – 16февраля 1664), Корнилий, архиепископ Сибирский и 
Тобольский (24 апреля 1664 – 23 декабря 1677), Павел, архиепископ 
Сибирский и Тобольский (21 апреля 1678 – 4 января 1692), Игнатий, 
митрополит Сибирский и Тобольский (3 апреля 1692 – 23 марта 1700)141.  

 

 

 

 

                                                           
140Беспалова, Ю.М. Хозяйственная культура и этика старообрядчества В Западной Сибири // 
Старообрядчество в Тюменском крае в XVII – ХХI вв. – Тюмень, 2008. – С. 119 
141Тобольские архипастыри: Альбом /Фото М. Уссаковской. – [Тобольск, 1892]. – С. 1-7 
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§ 4. Церковная жизнь в Синодальный период. 

Век пожаров и строительства 

 

4.1. Изменение православно-церковного уклада 

 

В конце XVII века начались изменения во взаимоотношениях между 
государственной властью в лице монарха и церковью. Россия все больше 
становилась конфессионально-смешанной империей. С начала XVIII века 
меняется тот православно-церковный уклад, который являлся основой 
старой Руси. Петр Великий нарушил канонический строй церкви, 
уничтожив Патриаршество и подчинив российскую церковную иерархию 
власти Императора. В 1700 году, после смерти патриарха Адриана, вместо 
созыва собора для выборов нового патриарха, он временно поставил во 
главе духовенства митрополита Рязанского Стефана Яворского, 
получившего новый титул Блюстителя патриаршего престола или 
«Экзарха». 

 
Ил. 29. Фрагмент из «Хорографической 

чертежной книги» (1697-1711), составленной 
изографом сибирским С.У. Ремезовым 

 
25 января 1721 года Петр I подписал 

манифест об учреждении Духовной 
коллегии, получившей вскоре новое 
наименование Святейшего правитель-
ствующего Синода. На себя и на каждого 
из будущих своих преемников государь 
наложил обязанность – быть верховным 
защитником и охранителем догматов 
господствующей христовой веры 

православного исповедания и благочестия142. В том же 1721 г. Петр I 
обратился к Константинопольскому Патриарху Иеремии III с ходатайством 
о признании Восточными Православными Патриархами Святейшего 
правительствующего Синода. Патриарх Иеремия III дал положительный 
ответ. Константинопольский и Антиохийский Патриархи особой грамотой 
признали проведенную Петром I реформу Высшего Церковного 
Управления, назвав Святейший правительствующий Синод своим «во 
Христе братом», имеющим право совершать то же, что и Патриаршие 
престолы. «Так неканоническая по замыслу, по ее принципам и способу 
проведения в жизнь церковная реформа Петра Великого была формально 
легализована этим утверждением Восточных Патриархов»143. 

                                                           
142Сулоцкий, А.И. Учреждение Святейшего Синода // А.И. Сулоцкий. Сочинения в трех томах. – 
Тюмень, 2001. – Т. 3. – С. 125 
143 Эл. ресурс: http://www.sedmitza.ru/lib/text/436396 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1700_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Святейший правительствующий Синод – высший орган 
церковно-государственного управления Русской церковью в период 1721 – 
1917 гг. 

Характерно распоряжение Петра закупить из Оружейной Палаты 
царскую гербовую бумагу и все делопроизводство патриарших учреждений 
вести под штемпелем этого Царского герба. С той поры все постановления и 
решения не только синодальные, но и консисторские, вплоть до 1917 г. 
велись под штемпелем: «По указу Его Императорского Величества»144. Так 
подтверждалось преобладающее начало государственной власти в 
церковном управлении. 

Петр Великий, занятый мыслью о крещении сибирских инородцев, 
просил Киевского митрополита Варлаама Ясинского найти человека 
добродетельного и ученого, «дабы он, будучи митрополитом в Тобольске, 
мог Божиею помощью, исподволь, в Китае и в Сибири, в слепоте 
идолослужения закоснелых человек приводить в познание истинного 
Бога»145. Для выполнения этой цели выбрали наместника Брянского 
Свенского Успенского монастыря Орловской епархии Филофея 
Лещинского. Воспитание и образование он получил в Киево-Могилянской 
академии, в монашество был пострижен в Киево-Печерской лавре. 
Свенский монастырь особо отмечался московскими царями, особенно за 
дело укрепления границ Русского государства. Монастырь получал щедрые 
пожертвования. Уже при Иоанне Грозном там началось строительство 
каменных храмов вместо деревянных. 

В 1702 г. Филофей Лещинский прибыл в Москву, где был хиротонисан 
в митрополита Сибирского и Тобольского и немедленно с несколькими 
помощниками отправился в Тобольск. Здесь он пишет «доносительные 
статьи» Петру Великому, вызывает миссионеров и учителей из Киева, 
открывает в Тобольске славянскую школу для духовенства: уже при первом 
знакомстве со своей епархией обнаружил бедственное положение 
духовенства и низкую профессиональную подготовку. Уже к 1704 году 
Филофей Лещинский расширил Софийский собор в Тобольске, а в самом 
соборе создал резной иконостас, получив на него от Петра I тысячу рублей. 
Просил у царя специального разрешения построить в тюменском 
Преображенском монастыре на деньги от подаяний каменную церковь. 
3 июня 1715 года церковь была освящена как Свято-Троицкая, и монастырь 
также стал называться Троицким. Церковь стала третьим каменным 
строением Тюмени после каменных амбаров для казны (1702 год) и 
Благовещенского собора (1704).  

Прожил Филофей Лещинский в Сибири 25 лет, и не менее половины из 
них – в Тюмени, в Свято-Троицком монастыре. Он дважды управлял 
епархией: 4 января 1702 г.– февраль 1711 г. и 2-й раз: июль 1715 г. – февраль 
1721 г. Во время его болезни епархией управлял Иоанн Максимович с 
11 марта 1712 г. – 10 июля 1715 г. 

                                                           
144 Эл. ресурс: http://www.odinblago.ru/istoriya_rpc/kartashev/t2/sinodalniy/cerkovpripetre/ 
145Сулоцкий, А.И. Жизнь святителя Филофея, митрополита Сибирского и Тобольского, 
просветителя сибирских инородцев // Сулоцкий А.И. Сочинения в трех томах. Т.2. О сибирском 
духовенстве. – Тюмень, 2000. – С. 20. 

http://www.odinblago.ru/istoriya_rpc/kartashev/t2/sinodalniy/cerkovpripetre/
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Интересен факт встречи Иоанна Максимовича (будущего святого и 
митрополита Тобольского и Сибирского), в бытность настоятеля 
черниговской кафедры, с царем Петром I. Житие сообщает, что он предрек 
царю победу над шведами в 1709 г.146 

Митрополит Иоанн (Максимович) был святым, прославленным 

Русской православной Церковью в последний год существования 

Богоустановленной власти 10 июня 1916 года.  
В 1715 году в связи со смертью Иоанна Тобольского на Филофея 

Лещинского вновь царским указом были возложены обязанности по 
управлению епархией. Повинуясь воле царя, в 1717 году Филофей вернулся 
в Тобольск, однако не отошел от миссионерских дел и лично крестил 
несколько остяцких племен. 

Жителей в Тюмени было мало, просвещенный и деятельный 
митрополит был многим знаком. Бывал он во всех церквах, в том числе и в 
Знаменской. Жители Тюмени помогали схимонаху Федору (Великую схиму 
Филофей Лещинский принял в 1709 году) в его религиозно-
просветительской работе147. Общаться с деятельным и простым 
священником, который учил писать и петь живущих у него в келье 
новокрещенных, было для горожан делом обычным. По описанию 
Сибирской летописи был он «нравом тих, весьма снисходителен ко всем и 

тщеславия весьма не 
имел»148. На фоне всеобщей 
безграмотности горожан и 
один человек привносил в 
городскую среду черты 
духовно-нравственного и 
культурного поведения.  

 
Фото 17. Памятник 

святителю Филофею 
Лещинскому. Фото автора 

 
Недаром в Тюмени 

поставили скульптурную 
композицию святителю 
Филофею Лещинскому. 
Святитель изображен 
выходящим из храма с 

крестом в правой высоко поднятой руке, в левой он держит посох. Около 
ступеней храма святителя Филофея встречают представители коренного 
населения слева и казак с ружьем в руке – справа. Авторами памятника 
являются – архитектор А. Ф. Медведев, скульптор Л.В. Кузаков из 
Екатеринбурга. 

 

                                                           
146Фомин, С. Последний Царский Святой. – М.: Паломник, 2003. – С. 19. 
147Миненко, Н.А. Тюмень. Летопись четырех столетий. – Тюмень, 2004. – С. 111. 
148Сулоцкий, А.И. Указ. соч. С.20. 
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Ил. 30. Могила свт. Филофея. 
Гравюра из книги «Живописная 
Россия. Западная Сибирь». – М., 
СПб. – Т. 11, 1884 

 
Филофей Лещинский 

управлял епархией вплоть до 
1720 года, когда был нехотя 
отпущен Петром I на пенсию. 
Прожив в Свято-Троицком 
монастыре Тюмени 11 лет 
(1709-1715 гг., 1721-1727 гг.), 
здесь и похоронен был у 
западных дверей Троицкого 
собора, «вне церкви, на пути, 

дабы мимоходящие попирали ногами прах мой», как говорилось в 
завещании149.  

Эти краткие факты дают представление об участии и руководстве 
царей, в том числе и Петра I, в церковной жизни нашего края.  

 

4.2. Тюмень в XVIII веке 

 

В Тюмени к 1711 году имелось 976 дворов, 24 из них принадлежали 
«духовному чину», 28 служащим, отставным и наверстанным детям 
боярским, 221 конным и пешим казакам, 263 отставным казаками и 
казачьим вдовам, 10 пушкарям и воротникам150, 1 – городничему, 93 
солдатам, 8 приставам и сторожам, 25 – приказным, таможенным и 
площадным подьячим, 117 – посадским людям, 11 – посадским вдовам, 2 
каменщикам, 42 – крестьянам, 9 – крестьянским вдовам, 62 – ямщикам, 45 
– бобылям, 7 бобыльским вдовам, 3 – бывшим дворовым людям, 4 – 
богадельщикам, 1 ссыльному151. К этому времени город уже был разделен на 
церковные приходы. Подсчет сделан по отчетам духовного ведомства, 
поэтому не вошли дома, принадлежащие лицам других верований. 

21 июля 1721 года происходила передача города Тюмени от 
полковника Петра Нефедьева воеводе Алексею Михайловичу Исупову с 
передачей городских ключей, государевой серебряной печати, Уложения и 
оловянной судейской чернильницы. Переданы царские указы, дела 
челобитчиков, розыскные дела, артиллерия, наличная денежная и товарная 
казны, приходные, расходные и ясашные книги, провиант, а также 
составлен городской реестр. К сожалению, у документа, помещенного в 
книге, утрачено окончание, и мы не можем насладиться историческими 
подробностями. Благодаря исследователю В.А. Ефремову, прочитавшему 
документ и опубликовавшему его в книге, древний город предстает перед 
нами в реальной картине: «Город Тюмень при реке Туре и речке Тюменке в 

                                                           
149Абрамов, Н. Город Тюмень: Софт Дизайн, 1998. – С. 185. 
150 Воротники занимались мелкой торговлей, были служилыми людьми, привлекались в основном 
к несению караульной службе, обороне городских стен 
151Миненко, Н.А. Указ. соч. – С. 134. 
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замке длины сто одна сажень поперешнику, от реки Туры до речки 
Тюменки сорок семь сажен, в том замке церковь каменная во имя 
Благовещения пресвятыя Богородицы, другая деревянная во имя Рождества 
пресвятыя Богородицы, а оттого замку длина на посаде до заезжей 
Спасской башни пять сот двадцать три сажени поперешнику, от реки Туры 
до Тюменки речки четыре ста девяносто четыре сажени, кругом того посаду 
острог стоячей четыре башни, от замка ж до Свято-Троицкого монастыря 
сто шестьдесят две сажени»152.  

В тюменской артиллерии числилось три медные пушки. Одна из них, 
«длиной два аршина с четью, ядром в полгривенки», раздутая от пальбы 

при коменданте Иване 
Воронецком в 1718 году. Сдано 
и 92 ядра от этой пушки.  
 

Фото 18. Фрагмент экспозиции в 

Тобольском государственном 

историко-архи-тектурном музее-

заповеднике. 2016 г. Фото автора  
 

В Тобольске и Тюмени 
отливали пушки, мортиры 
(артиллерийское орудие с 
коротким стволом), ядра. 
Оружие разных видов ковали 
бронники, получившие 
название от своего ремесла по 

изготовлению брони. Много возникало сложностей в работе и быту у этих 
мастеров.  

Приказ губернатора Сибири князя М.П. Гагарина гласил: «Велено на 
Тюмени пушечным мастерам Елизару Колокольникову с братьями вылить 
медных пудов два мартира, двенадцатифунтовых две, осьмифунтовых две, 
стафунтовых две, трехфунтовых шесть пушек и для вышеозначенного литья 
послать из Тобольска на Тюмень артиллерии поручика Ивана Коландера. 
И по получении сего указа, как он Иван на Тюмень прибудет, о литье пушек 
и о присылке в Тобольск, учинить по вышеуказанному указу»153. 
Кузнецы отливали и колокола. Кузнецы платили налоги от прибыли по 
своей деятельности: «…по переписной книге Ивана Качанова, с промыслов 
вновь оброку четыре рубли, двадцать восемь алтын, две деньги, что он Иван 
с детьми льет колокола и продает, и старые разбитые переливает, и с того 
емлет себе наем, и делает на продажу медную всякую мелочь и оловеную 
всякую посуду»154. 

Прихожане учились разным ремеслам. В городе появились скорняки, 
маляры, рогожники, дегтярники, вязальщики чулок и рукавиц, 
красильщики, набивщики холстов, канатчики. На тюменские сани был 
особый спрос не только у ямщиков, но у купцов, торговавших с Китаем, о 

                                                           
152Ефремов, В. Тюмень восемнадцатого столетия. Материалы для истории оружейного 
производства. Документы. – Тюмень: Мандр и Кª, 2005. – С. 45.  
153 Ефремов, В. Тюмень восемнадцатого столетия. Указ. соч. С. 89. 
154 Ефремов, В. Тюмень восемнадцатого столетия. Указ. соч. С. 84. 
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чем сообщалось в приказе сибирского губернатора М.П. Гагарина 
тюменскому коменданту Д.Б. Зубову: «…Посланы к тебе великого государя 
указы, велено для отпуску китайского каравана купить четыреста саней, 
тысяча двести веревок из приказных всяких доходов, и прислать в Тоболеск 
нынешним плавным путем чтоб выписанному китайскому отпуску 
остановки не учинилось»155. 

 
Фото 19. Пушки возле стены 

Тобольского государственного 

историко-архитектурного музея-

заповедника. 2016 г. Фото автора  

 
В Тюмени появился 

первый опыт литья пушек. В 
1715 году специалисты в 
меднолитейнем деле 
Колокольниковы обязаны были 
по указанию губернской 
администрации отлить 
14 мортир и пушек для военной 

экспедиции подполковника Бухгольца. В 1719 году Колокольниковы отлили 
мортиру пудового колибра для Московского полка и водосвятную чашу для 
одной из церквей156. С 1700 по 1721 годы шла Великая Северная война 
между Швецией и коалицией северо-европейских государств за обладание 
прибалтийскими землями. С окончанием войны в Европе возникла новая 
империя – Российская, имеющая выход в Балтийское море и обладающая 
мощной армией и флотом. Столицей империи стал Санкт-Петербург. После 
Полтавской битвы 27 июня 1709 около двадцати тысяч пленных шведов 
было отправлено на Урал, в Тобольск и Тюмень157. В отписке верхотурского 
комиссара И. Траханиотова тюменскому воеводе Д.С. Копьеву сообщается 
«…в нынешнем 1712 году июня 12 числа …с Алапаевских заводов швецких 
полоняников триста девяносто два человека … посланы»158.  

Интересна информация о печати «Земли Сибирские города Тюмени», 
которую приложил на подорожную «по Пышмирским и до Исецким 
слободам до Каменных железных заводов по ямам ямщикам… тюменскому 
сыну боряскому Елизару Иванову сыну Колокольникову под него и под 
жену ево, и под снох, под Андреянову да под Савину жен и детей 
Колокольниковых десять подвод с телеги и с проводники»159. В Тобольском 
музее-заповеднике хранится подобная печать. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
155Ефремов, В. Указ. соч. – С. 32. 
156Очерки истории Тюменской области. – Тюмень, 1994. – С. 70. 
157http://scepsis.net/library/id_725.html 
158Ефремов, В. Указ. соч. С. 24. 
159 Ефремов, В. Тюмень восемнадцатого столетия. Указ. соч. С. 86 
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Фото 20. Печать города Тобольска в 
экспозиции Тобольского государственного 
историко-архитектурного музея-заповед-
ника. 2016 г. Фото автора  

 
Английский путешественник 

Джон Бэлл, проезжая через наш город 
14 декабря 1719 года в Цинскую 
империю (Китай) записал: «Город 
Тюмень собою красив и весьма 
изрядно укреплен. Улицы в нем 
широки, и дома строены по прямой 
черте. Окрестности его покрыты 

лесами, кои пресекаются деревнями, пашнями и сенокосами, и находится 
там великое довольство съестных припасов. Производится там знатная 
торговля мягкою рухлядью, а наипаче лисьими и беличьими мехами, но, 
однако ж здешние не столько почитаются, как промышляемые в лежащих 
на Восток странах»160.  

Побывавший в 1741 году в Тюмени немецкий ученый, академик 
Герард Фридрих Миллер, руководитель Первой Камчатской экспедиции, 
отмечал, что за пределами внутренней крепости находились деревянные 
церкви Знамения Пресвятой Богородицы, Воскресения Христова, пророка 
Илии, Архистратига Михаила, Спаса Нерукотворного Образа, а также 
женский монастырь с церковью Успения Богородицы (с приделом во имя 
митрополита Алексия). В крепости стояли каменная церковь Благовещения 
Пресвятой Богородицы и почти развалившаяся деревянная во имя 
Рождества Богородицы. Крепость охраняли и «полисад в виде 
четырехугольника», и вал, и ров, и рогатки. На другом берегу Туры 
укрепление разрушилось, осталось только одна угловая башня, мечеть и 
церковь Вознесения Христова. Он оставил краткую, но емкую 
характеристику Тюмени: «… редко какое место красотой сему подобно. 
Земля чрезвычайно плодородна. Напротив того, левый берег низок и 
весьма лесист»161.  

Герард Миллер был одним из первых немецких ученых, 
приглашенных на работу в Россию царем-преобразователем Петром I. 
Преобразования царя касались армии и флота, светской школы, он ввел 
новую азбуку, что облегчало обучение грамоте и способствовало 
книгопечатанию. Царь повелел реформировать календарь, и счет времени в 
государстве стали вести не от отворения мира, как прежде, а от Рождества 
Христова, и не с 1 сентября, а с 1 «генваря». Создавая новую столицу на 
берегах Невы, он разработал план каменного строительства Петербурга.  

Для Тюмени начало XVIII века ознаменовалось строительством 
первого каменного здания – помещения для хранения городской казны и 

                                                           
160Вычугжанин А. Л.Тюмень глазами иностранцев //Тюменская область сегодня. – 2016. – 11 июля. 
161Миллер, Г.Ф. История Сибири. – М.-Л., 1937?, - С. 98-99 
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над ним – Соборного храма во имя Благовещения Пресвятой 
Богородицы162. 

Храм освятил 31 октября 1704 года сибирский митрополит Филофей 
Лещинский. Соборный храм вел обычную по своей направленности работу, 
в нем регулярно совершались Божественные литургии и прочие службы, 
проводил служение правящий архиерей, это было административное место 
благочинного всех Тюменских церквей, хранилище духовной   литературы и 
сосредоточение обширной переписки. В нем хранилась с 1761 года 
документация воеводской канцелярии. Но в ночь с 13 на 14 июня 1932 года 
патриарх белокаменного зодчества был взорван163. Уникальный храм 
превратился в груду камней, по реке плыли и тонули, набухая, уникальные 
книги и ценнейшие документы. Одна из башенок собора упала в воду, и еще 
много лет ее было видно осенью, когда воды в Туре становилось меньше164.  

 

 

Ил. 31. Иоганн Вильгельм ЛЮРСЕНИУС. Рисунок «Вид города Тюмени». Конец 1730-х 
— начало 1740-х. Гравюра Н.Я. Саблина. 1770165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
162Чернышов, А.В. Судьба патриарха белокаменного зодчества Тюмени – Благовещенского собора 
(1932) //Религия и церковь Сибири. – Тюмень, 1992. – Вып. 4. – С. 41 
163Чернышов, А.В. Указ. соч. – С. 43  
164 Щекотов, А.К. // Когда бабушка была маленькой. – Тюмень, 2012. – С. 10 
165 Люрсениус, Иоганн Вильгельм (LurseniusIohann Wilhelm), немецкий художник. В 1728 г. 

был выписан Академией наук из Пруссии в качестве рисовальщика. Вместе с «живописцем» 
И.Х. Берканом как «рисовальный мастер» входил в состав академического отряда Второй 
Камчатской экспедиции (1733-1743), руководимый И.Г. Гмелиным и Г.Ф. Миллером. Художник 
Иоганн Люрсениус находился в составе экспедиции Академии наук, делал этнографические 
зарисовки, пейзажные, виды городов. На гравюре Люнериусавидны тюменские церкви и мост 
вровень с берегами, построенный через речку Тюменку в 1728 году. Внизу деревянных «городней» 
видны сделаны пропуски для воды  
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4.3. Жизнь Знаменской церкви 

 
В Тюмень приходили приказы, указы, постановления, не только в 

петровские годы, но и в последующие. Некоторые из них, относящиеся к 
Знаменской церкви, сохранились в архивных папках.  

Первые Указы Петра свидетельствуют о внимании к пожарному 
благоустройству России. Царь повелевал следить за противопожарным 
состоянием всем миром, привлекать духовенство. Только в 1736 году по 
ходатайству Синода священнослужители были освобождены от нарядов в 
полицейские ночные караулы, «дабы в церковной службе остановки не 
было», но участие в тушении пожаров и для них осталось делом 
обязательным166. Пожарная служба в Тюмени была организована в 1739 
году. В соответствии с Указом 1701 года в ее обязанности водило «следить, 
чтобы улицы были шириной в шесть сажени никак не меньше пяти, бани 
бы строились в отдалении от жилья, печи клались, отступая от стен»167.  

В Тюмени за ситуацией наблюдали караульные из служилых людей и 
сторожа. Дворовые постройки крылись дерном во избежание пожаров. 
Документ от 13 июля 1834 г. позволяет сделать предположение, что до этого 

времени во время пожаров били в 
колокола. После осмотров архивов всех 
церквей появилось предписание 
протоиерея Платона Неводчикова: «Во 
время пожаров в церковные колокола не 
позволяется бить»168. 
 

Ил. 32. Копия Указа  

 
Как говорилось, многие Указы, 

поступавшие на места, передавались в 
церкви и прочитывались священниками 
для всенародного известия. Касались они 
многих экономических, социальных, 
нравственных сторон жизни города. В 
документах Знаменской церкви 
сохранился Указ Анны Иоанновны, «Ея 
Императорского Величества 
Самодержицы Всероссийской из 
Правительствующего Сената. Москва, мая 
20 дня 1731 г.», который сообщал: 
«Понеже известно… некоторые люди 
забыв страх Божий и вечное за злые дела 

мучение, показывают себя, будто они волшебства знают... Ежели впредь кто 
гнева Божия не боясь и сего Ея Императорского Величества указу не 
страшась станут волшебников к себе призывать …буде жестокое наказание 

                                                           
166Эл. ресурс: http://28.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/1147999/  
167Кружинов, В. М. Тюмень: Вехи истории. – Екатеринбург, 1994. – С. 42 
168ГАТО.Ф.И-110.Оп.2.Д.1.Л. 408 

http://28.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/1147999/
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биты кнутом, а обманщики кажнены будут смертью сожжены»169. Вряд ли 
Указ обсуждался православным населением страны. Комментарии могут 
принадлежать только нашим современникам, когда официальные 
государственные СМИ публикуют рекламы волхователей. Царские указы 
направлены были на укрепление и сохранение своих подданных и всей 
страны. 

Одна из первых сохранившихся росписей Знаменской церкви, которую 
вел священник (поп) Петр Иванов в 1737 году, сообщает, кто из его прихода 
исповедовался «и тайн приобщались», и которые не делали этого. Из 
перечисленных 30 человек в означенный день к Святым тайнам приступил 
один 66-летний полковник Дмитрий Гаврилов. У его жены, дворовых 
людей и других прихожан свои причины отказа: «затем и затем», «за 
дальностью», дети чаще всего не приступали к таинствам «по упорству»170.   

 
Ил. 33. Поименная роспись 
прихожан Знаменской церкви 
[1776 г.] 

 
Известно, что пономарь 

Знаменской церкви Иван Петров 
(1738 г.), станет священником в 
этой церкви в 1747, 1738 гг.171 До 
него, в 1720 г. священником 
служил Иван Егорович Топорков 
(около 1670 - ?)172. Тимофей 
Машанов был священником 
Знаменской церкви и 
домовладельцем в приходе в 
1766 г.173 

В церкви приходили 
горожане со своими 
переживаниями, проблемами, 
заботами, которые зависели от 
изменяющихся внешних условий 
жизни. Священники совершали в 
церкви Богослужения, молебны 
и необходимые требы: 
крещения, венчания, отпевания, 
водосвятия, освящение 
помещений. Роспись дворов и 
прихожан в Знаменской церкви в 
[1776] году содержит сведения по 

                                                           
169 ГАТО.Ф.И-110.Оп.2.Д.1.Л.1 
170ГАТО. ф.И.-110-оп.2.д.1.Л. 14 
171Ю.К. Кн.4. – С. 92 
172Сообщение Ю. С. Зотина 
173Ю.К. Кн.3. – С. 191 
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жителям 48 дворов. Приказчиков 2, разночинцев 8, ямщиков 5, цеховых 12, 
посадских 6, мещан 3, военных 5, крестьян 7174. 

В 1764 г. священником в Знаменской церкви был Василий 
Рукавишников175.  

В 1751 – 1862 гг. в церкви были сделаны некоторые перестройки176.  
Экономическое положение церкви постоянно находилось в сфере 

государственных интересов. Тюменская воеводская канцелярия посылала 
запрос в Троицкий монастырь от 28 мая 1738 года с просьбой предоставить 
сведения «…коликое число в Тюменском ведомстве при градских, уездных 
церквах имеется ружников и кто имеет из них, кроме определенной им 
руги, к пропитанию какие доходы, также вотчины, мельницы, земли 
пахотные, сенные покосы, рыбные ловли, и сколько приходских дворов…». 
Ответ по Знаменской церкви очень лаконичен: «Знаменской церкви поп 
Петр Иванов, дьячек Григорей Иванов, пономарь Иван Петров сказали: 
руги денежной и хлебной, пахотной земли нет, покосу ея императорского 
величества дано на 50 копен, а церковь воск, ладан, вино церковное купится 
на церковные деньги. В приходе имеется 187 дворов, а питаемся от 
прихожан своих доходами»177.  

В 1760 году от Императора и правительствующего Сената во все 
губернии и провинции Российского государства поступили Указы о 
предоставлении описательных достоверных сведений для нового 
Российского атласа, над которым работали ученые Академии наук. О 
монастырях и церквах города Тюмени был дан отчет следующего 
содержания: «В городе Тюмени на кремли над Турою рекою две соборныя 
церкви: одна каменная во имя Благовещения Пресвятыя Богородицы, 
вторая деревянная во имя Рождества Богородицы, ветхая, в коей не служат, 
и приход определен, а каким коштом они строены и давно ль, о том здесь 
неизвестно. 2. за речкою Тюменькою в Ямской слободе церковь 
Воскресенская о два партамента, новая, деревянная, без ограды. 3. в городе 
ж церковь Ильинская, деревянная с оградой. 4. Церковь знаменская, 
деревянная с оградой. 5. Церковь Спасская на выезде у башни [выделено 
авт.]с пределом и оградою, новая ж. 6. Церковь Архангельская, деревянная, 
с оградою деревянною ж. 7. За рекою Турою церковь деревянная новая. В 
Тюменском ведомстве на то по справке оказалось, а имянно: С приезду в 
город с поденную сторону огорожен деревянным стоячим острогом, и 
землянем валом, и рвом, и деревянным же полисадом, а оные мерою: 
острог двух сажен с половиной, ров в одну сажень, да вал в сажень с 
аршином, и все оное ветхое, и длины оному всему строению по равной 
части всего пяти сот до десяти сажень, а протчих сторон ничем не 
огорожено. Внутри города имеется одиннадцать приходских церквей 
деревянных, в том числе четыре каменных, одна соборная, строена 

                                                           
174ГАТО. Ф.И-110. Оп.2. Д.1. Л. 65 
175Сообщение Ю. Зотина 
176Копылова, С.В. Из истории сооружения Знаменской церкви в Тюмени // Памятники истории и 
культуры Сибири. – Новосибирск, 1978. – С.143-146 
177Трофимова, О.В. Две ведомости 1738 года о тюменских монастырях и церквах: к проблеме 
лингвистической и культурологической ценности массовых исторических источников // Земля 
Тюменская. Вып. 18. – Тюмень, 2005. – С. 148-149 
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казенным кочтом, а протчие приходскими людьми, да три Свято Троицкого 
монастыря, и все оное строение старинное, а имянно построена соборная 
церковь в 703-м, монастырские полаты имеютца»178. 

После пожара 1766 года, в котором сгорело 276 дворов и несколько 
церквей, в городе началась плановая застройка. Оформлением документов 
занимались приезжавшие из Тобольска геодезисты. Среди них И. Лысов, 
И. Сартаков, П. Кочергин, П. Панков, И. Астафьев, Д. Новоселов, Е. Воинов. 
На плане очерчивали место для дома и огорода. «План и фасад, учиненные 
в Тюмени не на погоревшем месте в приходе Знамения Пресвятые 
Богородицы. Дан для строения дому и протчего по вновь 
прожектированному плану…» – сообщал документ, выданные цеховому 
Сергею Куликову179. Чертежи и планы утверждались губернатором 
Д.И. Чичериным. Контроль за работой геодезистов возлагался на воевод и 
полицмейстеров. Отступать от утвержденного плана не разрешалось. 

За топоры брались и строители казенных и храмовых построек, и 
собственники сгоревших домов. Строили церкви, гостиный двор, магазины, 
кабаки, тюремный острог. Когда не хватало строительного материала, 
растаскивали бревна из кремлевского тына.  

На месте сгоревшей 4 июля 1766 года деревянной церкви, по 
благословению архиепископа Тобольского и Сибирского Варлаама I (1768-
1802 гг.), была заложена в 1768 году180 каменная церковь с прежним ее 
названием – во имя Знамения Божией Матери. Храм строился для 
почитаемой иконы, которая снова была спасена. Ее, тяжелую и объемную, 
сберегая от огня, вынесли из горящей церкви. Для нее снова начали строить 
храм.  

В 1769 году, по благословенной грамоте того же епископа от 
30 сентября, заложен в трапезе придел в честь свт. Иоанна Златоуста. По 
первоначальному замыслу последний должен был использоваться только в 
теплый период, однако владыка, приняв во внимание доводы прихожан о 
непродолжительности летнего времени, разрешил «для зимнего служения 
заложить престол в трапезе с полуденную сторону» во имя святого 
Иоанна Златоуста. Придел был построен 1775 году и освящен 15 сентября 
архимандритом Сафронием, настоятелем Тюменского Свято-Троицкого 
монастыря181.  

Клировая ведомость Знаменской церкви сохранила дату завершения 
строительства – 1786 год, как год построения церкви «тщанием 
прихожан»182. По свидетельству академика Юхана Петера Фалька, 
возвращавшегося из экспедиции через Обь и Иртыш на Тару, Тобольск, 
Тюмень и Екатеринбург в 1772 г., в Тюмени уже построили 6 деревянных 
церквей.  

                                                           
178Трофимова, О.В. Топографические описания Западной Сибири XYIII века / О.В. Трофимова, 
Е.Н. Коновалова. – Тюмень, 2013. – С. 183, 186 
179Миненко Н.А. Указ. соч. С. 143 
180Курмачев, В. Собор Знамение Пресвятые Богородицы в Тюмени. Время. События. Люди. 1768-
2001 гг. – Тюмень: Рутра, 2001. – С. 5 
181Копылова С.В. Каменное строительство и кадры строителей в Сибири конца XVII – XVIII вв. – 
Новосибирск, 1979. – С. 64 
182ГАТО.Ф.И-110. Оп. 2. Д.10.Л.1 
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Несмотря на то, что шло строительство, духовная жизнь церкви не 
прекращалась. Сообщение Тобольской духовной консистории о 
строительстве Знаменской церкви содержит справки об исповеди солдат. 
10 января 1770 г., 21 марта 1786 г., за 1770-1786 гг.183 Называются имена 
священнослужителей, совершавших службы и церковные таинства: в 1785 г. 
Иаков Парышев из Крестовоздвиженской церкви184, дьякон Знаменской 
церкви Гавриил Лукин185; 12 апреля – Гавриил Лукин186; 14 марта Василий 
Космаков, священник Спасской церкви187, пономарь Тимофей Арефьев188, 
священник Стефан Софонов из Благовещенской церкви и священник 
Макарий Земляницин, священник Благовещенского собора189. Известно 
также, что 1776 году священником Знаменской церкви был Григорий 
Шмотин190. Вероятно, совершение богослужений священниками их других 
церквей было связано с перестройкой Знаменской церкви, потому что в 
другие годы сообщений о том, что службу совершают приходящие 
священники, не встречалось.  

В конце декабря 1772 г. прихожанам Знаменской церкви было зачитано 
объявление от опекунского совета Императорского Воспитательного дома, 
«чтобы священник нравоучительными наставлениями возбуждал народ к 
милосердию»: «Великое в свете человечеству благодеяние есть, спасение 
невинных от погибели: вящщая ж добродетель, отеческое снисхождение к 
младенцам несчастию рожденным и от людей зверски отверженным, 
богоугодное учреждение для таковых воспитательного дома создается храм 
блаженства, и сохраняет от мучительного рока, всемилостивейшая 
Основательница и Покровительница оного, Великая Государыня наша 
Императрица Екатерина Вторая, Матерь Отечества, по безпримерному 
своему человеколюбию и соболезнованию… и сим безгласным в пользу 
верноподданных своих призрение и воспитание определить соизволила. 
…гибели подверженных младенцев великое число остается без всякого 
призрения: а хотя несколько их них и возрастают, но и те татаются по 
улицам, безстыдно нищенствуют к великой тягости Отечеству...»191. 

В объявлении предлагалось привозить детей в Москву или Санкт-
Петербург в воспитательные дома с описанием, где, когда подобрали 
ребенка. За детей предлагались деньги. За 2-х летнего – десять, за 3-летнего 
восемнадцать, за 4-х летних – двадцать четыре, за пятилетних – тридцать 
рублей за каждого.  

В 1785 г. церковным старостой Знаменской церкви числится Степан 
Фалалеев, который в прошении «объявил, что он в приходе помянутой 
церкви жительство имеет…»192. 

                                                           
183Ф.И-6.Оп.1.Д.855. Л.1 
184Ю.К. Кн. 4. С. 58 
185ГАТО Ф.И-6.Оп. 1.Д.855.Л. 2 
186ГАТО Ф.И-6.Оп. 1.Д.855.Л. 3-4 
187ГАТО Ф.И-6.Оп. 1.Д.855.Л. 5 
188ГАТО Ф.И-6.Оп. 1.Д.855.Л. 5 
189Ю.К.Кн.2. С.115;Ф.И-6.Оп.1.Д.855.Л.7 
190ГАТО Ф.И-110.Оп.2.Д.1.Л.64 
191ГАТО Ф.И-110.Оп.2.Д.1.Л.58,об.  
192ГАТО Ф.И-6.Оп. 1.Д.855. Л.2 
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Все региональные духовные консистории страны получали Указы и 
распоряжения из Царствующего Дома и Святейшего Правительствующего 
Синода. Затем эти руководящие документы отписывались в православные 
церкви. Так 10 ноября 1781 года уже из Тобольской духовной консистории в 
тюменское духовное правление, а затем в Знаменскую церковь поступил 
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской 
Екатерины II, повелевающий совершить Всенощное бдение 
коленопреклоненно по случаю благополучного выздоровления Их 
Императорских высочеств благоверных князей Александра Павловича и 
Константина Павловича от оспы193. 

В годы правления Екатерины II шли войны, направленные как на 
расширение территорий, так и на укрепление внешних государственных 
границ. Историки выделяют три основных направления, на которых была 
сосредоточена внешняя политика империи: южное, западное и восточное. 

В 1787—1791 годы шла Русско-Турецкая война между Российской 
империей и Священной Римской империей с одной стороны и Османской 
империей (Порто Оттоманская) с другой стороны. Турция планировала в 
этой войне вернуть себе земли, отошедшие к Российской империи в ходе 
Русско-Турецкой войны 1768 – 1774 гг., а также присоединенный к 
Российской империи в 1783 году Крым. В 1788 – 1790 гг. шла война на 
Балтийском море со Швецией.  

Вот почему летом 1790 года в Знаменской церкви на одном из 
воскресных богослужений священником был зачитано объявление о 
политическом положении в стране: «Божией Милостию Мы, Екатерина 
Вторая императрица и самодержица Всероссийская и прочая, и прочая, и 
прочая объявляем всенародно. 

…на нас войною восстала Порта Оттоманская и с др. же равно 
внезапностью на Севере король Шведский устремил оружие свое в земли 
наши областем его сопредельные. Возвещею верно-любезным Нашим 
подданным о таковом восстановлении мира и тишины с соседом нашим 
королем Шведским, возсылаем молитвы наши к Богу, каковы всяк да 
учинит благодарным сердцем яко Творцу всех благ. Дан в Царском селе 
августа 13 дня, в лето от Рождества Христова 1790 – царствования же 
нашего двадесять девятое. Екатерина»194. 

Вернулся с военной службы в Тюмень в 1791 году капрал Петр 
Шапошников, который «в службе состоял с 758 [1758] сентября с 8 числа 
города Тюмени из казачьих детей, грамоте читать и писать умеет, от роду 
шестидесяти лет, лицем бел, волосом сед, глаза серые, ростом двух аршин 
шести вершков, в походах в штрафах и наказаниях не бывал, которой по 
ордеру его светлости высокоповелительного господина генерал 
фельдмаршала государственной военной коллегии президента и многих 
орденов князя Григория Александровича Потемкина Таврического уволен 
за старостью лет и глухотою и за разными болезнями на собственное ево 
содержание и пропитание вовсе в отставку»195. Указом императрицы 

                                                           
193ГАТО Ф.И-110.Оп.2.Д.1.Л. 69, об. 
194ГАТО Ф.И-110.Оп.2.Д.1Л. 77 
195Ефремов, В. Указ. соч. С. 80 
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Екатерины Алексеевны велено было оказывать «всякое благодеяние» 
бывшему капралу, за безупречную 33-летнюю службу. 30 августа 1791 в 
Тобольске Петр Шапошников получил паспорт с казенной печатью. 
Выходил он из бывших казацких детей, родился примерно в 1731 году. Не 
удалось узнать, к какому из тюменских приходов относился уволенный со 
службы в армии состарившийся капрал, но если он не относился по месту 
проживания в Знаменской церкви, то какой-то другой солдат уходил на 
войну, служил в Армии на тех же условиях. 

Историком Н.А. Миненко приводится социальный список населения 
города Тюмени на 1711 год. Среди 976 дворов 28 принадлежало служащим, 

отставным и неверстанным детям боярским, 
221 – конным и пешим казакам, 263 – 
отставным казакам и казачьим вдовам, 10 – 
пушкарям и воротникам, 93 – солдатам196. 
Итого к военному сословию принадлежало 
615 дворов, т.е. больше половины, в 484 из 
них проживали казаки.  

Рекрутские наборы объявлялись 
нерегулярно Указами царя с 1703 года в 
зависимости от потребностей армии. 
Служили солдаты пожизненно, пока сил 
хватало. Такой принцип комплектования 
армии солдатами существовал в Русской 
Армии вплоть до 1874 года197.  
 
Ил. 34. Девушка у окна 

 
Богослужение – это центр жизни церкви. Порядок совершения 

богослужения, обстановка, в которой оно проходит, богослужебное пение, 
каждое слово, звучащее за службой в храме, имеет значение для каждого 
верующего, – и самых простых прихожан, и священников, и ученых 
богословов, и облеченных высоким саном иерархов. Богослужебный устав – 
это совокупность указаний, определяющих структуру и порядок 
православных богослужений, который записан в книге «Типикон». 
Последняя редакция русского «Типикона» была осуществлена в 1695 году 
при Патриархе Адриане198. До Патриарха Никона «Око Церковное» 
(т.е. «Типикон») было издано в Москве трижды. Изменения Литургической 
практики в XVIII–XX веках происходили, но в «Типиконе» уже не 
фиксировались. К началу XX века сложился обычай совершать утреню 
вечером накануне, чего до XVIII века не было (не считая всенощных 
бдений)199. 

                                                           
196Миненко, Н.А. Указ соч. С. 134 
197 ГАТО. И-30. Оп.1. Д. 57. Дело о внеочередной отправке в рекруты крестьянина Антипинской 
волости Аксарина. 1806 год 
198Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. II. – СПб., [б.г.]. – С. 2159 
199Доклад митрополита Санкт-Петербургского Владимира на первом заседании комиссии 
Межсоборного присутствия по вопросам богослужения и церковного искусства 
http://www.patriarchia.ru/db/text/1127779.html 
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3 августа 1796 г. в Московской Синодальной типографии была 
отпечатана форма прославления на великих ектиниях, на вечерни, утрени и 
Литургии всех членов Царствующего дома Романовых: 

«О Благочестивейшей Самодержавнейшей Великой Государыне 
нашей Императрице Екатерине Алексеевне всея России, и о наследнике Ея, 
Благоверном государе Царевиче и Великом Князе Павле Петровиче и о 
супруге Его Благоверной государыне Великой Княгине Марии Федоровне: и 
о Благоверном князе Александре Павловиче, и о супруге Его Благоверной 
государыне Великой Княгине Елисавете Алексеевне: о Благоверном 
Государе великом князе Константине Павловиче и о супруге Его 
Благоверной государыне Великой княгине Анне Федоровне: о Благоверном 
Великом князе Николае Павловиче, и о благоверных государынях Великих 
княжнах Александре Павловне, Елене Павловне, Марии Павловне, 
Екатерине Павловне, Анне Павловне и о всей палате и о воинстве их 
Господу помолимся. 
 Ко всем применяясь и на прочих ектиниях, на великом выходе и 
многолетии, и при архиепископском служении о Господе как должно 
возносить. Получено в Тобольск октября 3 дня 1796 года»200.  

Императрица Екатерина II скончалась в ноябре 1796 года. При этом 
изменилась форма возношения молив о «богохранимой стране нашей, 
властех и воинстве ея» ко Господу во всех православных храмах.  

Строительство Знаменской церкви продолжалось почти 32 года. 
Главный придел – Знаменский был окончен только в 1800 году и освящен 9 
сентября 1801 года игуменом Тюменского Троицкого монастыря 
Маргаритом201. Постройка была совершена за счет прихожан и стоила 
примерно 10000 рублей202. 

Проектированием церкви занимались тобольские геодезисты. В 
строительстве ее были заняты местные каменщики и плотники. В мае 1771 г. 
административно-хозяйственное руководство строительством осуществлял 
прапорщик Калинин. Контракт на строительство был заключен с 
каменщиком, бывшим монастырским крестьянином Афанасием 
Степановичем Переваловым. За 1772 – 1778 годы он уложил в стены здания 
почти девять с половиной тысяч кирпичей. Архитектурный план 
осуществил сержант геодезии Петр Паньков, на него же было возложено и 
руководство над строительством. Губернатор Д.И. Чичерин разрешил 
использовать в строительных работах ссыльных каменщиков и 
плотников203.  

«Тобольские епархиальные ведомости» описывают Знаменский храм 
1800 года: «Церковь состояла из крыльца с круглыми колоннами, притвора 
с колокольней над ним, трапезы, отдаленной от церкви глухой каменной 
стеной, со стеклянной дверью, и главного храма. В трапезе на правой 
стороне был придел во имя св. Иоанна Златоуста, в которой зимой и 

                                                           
200ГАТО Ф.И-110.Оп.2.Д.1Л. 80 
201Копылова, С.В. Указ. соч. С. 459 
202Иванцова, Г.И. и др. Из истории церквей города Тюмени, Ишимского, Тюменского и 
Ялуторовского уездов XVIII – начала ХХ веков //2000-летие Рождества Христова посвящается. – 
М., 2001. – С. 349. 
203Миненко Н.А. Указ. соч. С. 150 
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совершалась служба. Стены церкви внутри и снаружи были выбелены. 
Крыша церкви, купол, подглавки и ограда были деревянные. Колокольня 
четырехугольная, двухъярусная, в каждом ярусе по всем четырем сторонам 
два слуха»204. 

Над крышей крыльца в первом ярусе колокольни находился балкон. В 
стене, несколько выше человеческого роста, находилась четырехугольная 
застекленная ниша, в которой поначалу поместили икону Страшного суда, 
написанную на трех досках. Впоследствии эту икону перенесли на стену 
паперти церкви, а на ее место поставили восьмиугольную икону Знамения с 
оловянными гривной и венцом205. Для этого изменили конфигурацию 
ниши.  

Колонны использовались как самое распространенное украшение 
фасадов. Считалось, что колонны – это воплощенные в архитектурной 
форме люди. Так, верхняя часть над колоннами – капитель – имеет 
название от латинского слова caput – голова, а ее опора – база – от 
греческого basis – нога. Таким образом, колонны символизируют людей, 
которые являются столпами Церкви. 

На колокольне висело 8 колоколов. Самый большой – 123 пуда, два 
колокола по 40 пудов, три по 10 пудов, четыре по 6 пудов и еще четыре без 
указания веса. В 1836 году большой благовестный колокол был перелит. На 
нем имелась надпись: «Архангельский глас вопиет ти чистая: радуйся 
благодатная, Господь с Тобою! Лил Степан Иванов Шмотин. 1836 году, 
вес 196 пудов 36 фунтов».  

Внутри храма имелись два резных деревянных иконостаса, покрытых 
листовым золотом. Царские врата резные, вызолоченные. Главный - 
четырехярусный с иконами, одетыми в серебряные ризы, и придельный, о 
котором известно только то, что его иконы были также одеты в серебряные 
ризы. За правым клиросом главного храма помещался образ Вседержителя, 
за левым – Знамение Божией Матери.  

В алтарь для престола приобрели четыре серебряных креста, три из 
которых позолоченных, и один из них украшен камнями; два Евангелия 
1774, 1803 годов, верхние доски которых окованы серебром с позолотой, 
Евангелие 1802 года покрыто белой тканью и медью. Дарохранительница 
была оловянная, три кадила: одно серебряное и два медных. Оловянными 
же были и подсвечники, лампады, чаша для освящения воды, паникадило 
посеребренное. На престолах – одежды парчовые и из гарнитуры 
(гродетур), плотной шелковой ткани. Воздухи и покровы из парчи и атласа. 
Пелены для аналоев были из разной материи, в том числе из ситца. 
Красивая плащаница на полотне, обшита вокруг красной, вытканной 
золотыми нитями тканью. Тело Христа на ней простой иконописной 
работы. 

Священнические одежды: ризы, стихари, епитрахили, пояса, поручи, 
орари были парчовыми, штофными, гарнитуровым, атласными, из 
китайской ткани.  
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Перед иконостасом – медно-серебряное паникадило206. Примечательно, 
что в церкви находилось 12 икон Знамения Божией Матери207. Отдельного 
описания на них не сохранилось.  

В написании икон для Знаменской церкви принимали участие два 
местных мастера живописи. Известно, что в 1789 г. в церкви работал 
тюменский мещанин Е.К. Соломатов. В 1800 году, к 27 мая часть икон для 
иконостаса были написаны, и «апостольский ряд все образа подмалеваны». 
Возможно, Федор Черепанов подправлял иконы, написанные ранее 
Е.К. Соломатовым. Осмотрел все иконы настоятель Тюменского Свято-
Троицкого монастыря игумен Маграрит. Об этом он докладывал Его 
Преосвященству, архиепископу Варлааму I (Петрову). В рапорте писал, что 
тобольский ямщик и иконописец Федор Черепанов «подрядился малевать» 
иконы за 250 рублей, о чем получил в 1799 году Указ из Консистории в 
Духовном Правлении. Игумену было дано поручение смотреть за 
исполнением работ. Разногласия между священником Лукиным, 
иконописцем, прихожанами и игуменом вылились в письменные и устные 
разбирательства. Архиепископу докладывали, что, осмотрев работу, игумен 
Маргарит сказал мастеру, что если «прихожанам его работа не поглянется», 
то он прикажет из иконостаса «образа выбрать и продать к другой церкви». 
Архиепископ решил иначе: «Пока Черепанов маляр не намалюет святых 
икон – игумену Маргариту церкви Знаменской не заведывать и в достройку 
не ступаться». В результате, игумен Маргарит писал архиепископу, что в 
Знаменской церкви решили «без свидетельства Вашего Преосвященства 
лично образов поставлять в иконостас не отважится»208.  

О роде тобольских ямщиков Черепановых шла громкая слава по всей 
Сибири. Братья Иван и Кузьма были известны как искусные мастера 
иконостасной работы. Их работы украшали храмы Тобольска, Ишима, 
Омска, Петропавловска и других крепостей. Федор Иванович Черепанов 
писал иконы и портреты земляков, сибирских губернаторов, архиереев. 
Архиепископ Варлаам, сам занимающийся иконописной работой, 
приступил к аттестации иконописцев и тогда Ф.И. Черепанов получил 
аттестат одним из первых209.  

Преосвященный Варлаам I, епископ Тобольский (1768 – 1802) 
управлял Тобольской епархией 33 года. Хиротонисан в епископы Всея 
Сибири 5 октября 1768 г. 

 
 

                                                           
206 Висячая люстра в цекркви 
207Тобольские епархиальные ведомости – 1898. – № 19. – С. 461 
208Рапорт настоятеля Тюменского Свято-Троицкого монастыря, игумена Маргарита Его 
Преосвященству, архиепископу ВарлаамуI (Петров) о клевете на него священника Знаменской 
церкви г. Тюмени Г.Т. Лукина и иконописца Феодора Черепанова //Религия и церковь в Сибири. 
Вып. 18. – Тюмень, 2005. – С. 128-130 
209Очерки истории Тюменской области. – Тюмень, 1994. –  С. 95 
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Ил. 35. Карта г. Тюмени из рукописного атласа В. Филимонова. 1806 г. Из книги 

Е.Н. Коноваловой «Карты земли Тюменской XVI – начала ХХ вв.» (Тюмень, 2015. 
С.315) 

 
В Тобольск преосвященный прибыл 8 марта 1769 г. Он следил за 

развитием учебного и воспитательного процесса в Тобольской семинарии, 
при нем не применялись к ученикам телесные наказания. Заботился он и об 
упорядочении внутренней жизни Сибирских монастырей. По характеру был 
доступный для общения и снисходительный к людям, особенно добр к 
несчастным и бедным. Постоянно совершал денежные пожертвования, 
посылал помощь в острог и богадельню, нередко творил и тайную 
милостыню. В жизни он был нестяжательным и неприхотливым; похоронен 
в Тобольском Софийском соборе возле почитаемого им митрополита 
Сибирского и Тобольского Иоанна Максимовича, в пределе Иоанна 
Златоуста210. 

Священником Знаменской церкви в 1783, 1785, 1790, 1791, 1797, 
1800 годы (эти годы установлены по архивным и письменным источникам) 
был Гавриил Терентьевич Лукин (около 1747 – до 1818). В 1797 понес 
наказан «за небытие на службе в высокоторжественные дни за леностью и 
определен в Свято-Троицкий монастырь на 3 месяца в труды», обвинялся в 
клевете на настоятеля Свято-Троицкого монастыря Маргарита (1800)211. В 
1811 году вместе с семьей выбыл из прихода212. В марте 1820 г. Указом из 
Тобольской духовной Консистории был отправлен благочинным в 
Пермскую епархию213. 
                                                           
210Тобольские епархиальные ведомости. – 1912. - № 11. – С. 241 
211ГАТО Ф.И-6.Оп. 1.Д.855. Л. 3-4;Ю.К. Кн.3. – С.136 
212 ГАТО.Ф.И-110.Оп.2.Д.1Л.189 
213 ГАТО.Ф.И-110.Оп.2.Д.1Л.208 
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В том же 1799 году Артемий Григорьевич Шмотин в отсутствие в 
церкви причетника читал и пел в Знаменской церкви. Он так же, как и отец, 
священник церкви, был мастером колокольного дела. Шмотин Григорий (? 
– до 1800) – священник Знаменской церкви, занимавшийся колокольным 
делом (1776 – 1777), в 1783 году отказался от службы по старости214. В 
последние годы восемнадцатого столетия в Знаменской церкви служили 
священники: Василий Космаков 1785, Стефан Софонов 1785, Андрей 
Дурыгин, Прохор Дизертовский, Иаков Парышев. Некоторые из них по 
замещению. 

 

4.4. Старообрядчество и Знаменская церковь 

 

В ХIХ веке Церковь старалась привести к истинной вере людей, 
державшихся старообрядческих убеждений. Об этом сообщали Указы 
Тобольскому архиерею из Правительствующего Сената и Синода 1718, 1737, 
1765, 1783 г. В Указе очень тактично и последовательно изложено поведение 
священнослужителей по отношению к прихожанам: «…исправлять к 
исповеди и причастию  Святых Тайн, как для личного приобретения 
каждого души, так и для пользы государственной, стараться приводить, где 
благопристойность места и время дозволит, не скрытию, или 
принуждением, но Апостольским учением и увещанием, и усердным 
настоянием, со всякою корыстию, терпением и человеколюбием, и с 
пастырскою любовию, с доводами из Священного Писания, а в случае не 
склонности их, не только насилия и притеснения, паче истязания не 
чинить, грубых ограничений , которые могут, вместо приобретения, навести 
большое отвращение и злобу, отнюдь не показывать, а оставлять таковых 
времени: …обращение сердцем человеческих дело Божие есть»215. 

В приходе Знаменской церкви проживало много старообрядцев. С 
ними, что называется, «работали». Поступившее из Тобольской 
консистории предписание от 22 марта 1800 г. требовало по отношению к 
старообрядцам действовать так, как предписано в указании 
Правительствующего Синода.216 Их увещевали, приводили к исповеди и 
причастию. 

В 1852 г. «писарским помощником» Ф.В. Бузолиным составлена 
справка «Картина Тюмени, изображающая этот город в религиозно и 
политически-нравственном отношении». Осуждая чиновника и 
священника, имен которых не называет, автор отмечает приверженность к 
старообрядчеству почти у всех, в «каждом из нас»: «Нельзя не поверить в 
религиозность жителей города Тюмени, при взгляде на храмы Божии – их 
здесь тринадцать. Войдить в которую угодно церковь, везде увидишь 
благолепие и радуешься. Вы готовы будите отдать справедливость 
тюменчанам за их любовь и веру к Царю-Царей, но остановитесь, - иначе 
ошибетесь: в религиозном отношении тюменчан, да в каждом из нас 

                                                           
214Ю.К. Кн.5. – С.313 
215 Указ Тобольскому Архиерею о раскольниках из Правительствующего Сената // Религия и 
церковь в Сибири. – Тюмень, 2001. – Вып. 14. – С. 110-113. 
216 ГАТО. Ф.И-110.Оп.2.Л.160 
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встретите сильное заблуждение, основанное на привязанности к 
старопечатным церковным и богослужебным книгам, к иконам древней 
живописи, особенно к иконам медным и к двуперстному сложению креста. 
После этого должен возникнуть вопрос: кто виновники благолепия дому 
Всевышняго? И вот ответ: тот же тюменчанин»217.  Об участии в жизни 
церкви, и присутствии на Литургии снова подчеркивает старообрядческие 
устои: «Тюменчане … прямо сказать как напитанные духом 
старообрядчества, уклоняются единения с православною церковью; им 
приятнее собрать куда либо в потаенное место: тут их молитвенный дом и 
грамотные старики и старухи совершают чтение и иконы по старопечатным 
книгам»218. 

Отдельного исследования по старообрядчеству в Тюмени пока нет. 
Есть отдельные исследовательские публикации, и большинство из них 
состредоточено в сборниках «Старообрядчество в Тюменском крае»219. 
Интересным наблюдением стало то, что среди старообрядцев и 
жертвователей на Знаменскую церковь были купцы-старообрядцы. Среди 
них купчихи Решетникова и Казанцева, вероятно, те, которые стали 
щедрыми жертвователями.220  

В тот период строго следили за ведением метрических книг и не 
допускали пропусков записей: Указ от 13 октября 1805 г. «О невнесении 
браков в метрических книгах» напоминает об этом. 8 марта 1807 г. Указ Его 
Императорского Величества Самодержца Всероссийского из тобольской 
духовной консистории и тюменского духовного правления за 1806 год, 
священнослужителям делал заключение после проверки Знаменской 
церкви: «… не бывших на исповеди и причастии разного звания обоего пола 
любви опустивших тот христианский долг по нерадению последние годы 
старообрядческому 2243-х человек. Резолюцией предписано: по 
нераждению священников о внушении»221.  1 июня 1818 г.  получен приказ о 
предоставлении сведений «о браках, о женихах и невестах, особенно 
старообрядцах, о браках сомнительных». Подписал благочинный 
протоиерей Кузнецкой. Другой документ сообщает: «Из деревни Гусевой 
уволить сторожа Воробьева по старообрядчеству. Июнь 19 дня 1819 г.»222 

Должность старосты ко многому обязывала. Кроме постоянной 
работы по церкви, староста должен был вносить пожертвования или 
строить, ремонтировать за свой счет. Отлучки, отъезды были 
нежелательны. Часто от избрания на эту должность старались уклониться, 
иногда под видом старообрядчества. Так произошло с Федором Голенецких, 
о чем поведал его рапорт-объяснение: он отказывался от принятия на себя 
должности церковного старосты «под видом старообрядчества». В 
документах церкви обнаружили справку, что он в 1826 году венчан и был на 
исповеди…. Решили «не признавать за старообрядца. Давно нет старосты.  
Немедленно избрать из прихожан церковного старосту человека честного, 

                                                           
217 АРГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 33.Л.1 
218 АРГО. Р. 61. Оп. 1. Д. 33.Л.3 
219 Старообрядчество в Тюменском крае [Кн. 1-5] / сост. А.В. Чернышов. – Тюмень, 2006 – 2013 
220 ГАТО. Ф.И-110.Оп.2.Л.156 
221 ГАТО. Ф.И-110.Оп.2.Л. 115 
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рачительного и сообщить в правление. 8 марта 1833 г. иерей Лев 
Слопцов»223. Не понятно из сохранившихся документов, избежал ли Федор 
Голенецких назначения на службу старостой или послужил церкви. 
Положение со старостами контролировал архиепископ Амвросий, и 
поэтому в церкви получают предписание: «Немедленно избрать старосту».  

На следующие три года избрали мещанина Александра Колмогорова. 
Он был приведен к присяге, ему передали 22 апреля 1833 г. все имущество 
по описи, «старостинскую» инструкцию и расходно-приходную книгу. 

Староста мещанин Александр Колмогоров просил уволить его «по 
торговому промыслу и ярмонкам» на 28 дней (в Уфимск Пермской 
губернии), выдать ему для проезда билет. Он пригласил «честного 
поведения мещанина Ивана Матвеева Фаламьева, который берет должность 
и будет исправлять до возвращения старосты Колмогорова».  

О том, как ответственно относились в церкви к увещеванию по 
старообрядчеству, можно проследить по документу, относящемуся к 
Феодору Черепанову. Молодой человек хотел создать семью, поэтому 
готовился к венчанию. «Священнику Знаменской церкви Льву Слопцову. 
На венчании вашего деревни Зубаревой Феодора Черепанова, который в 
духовных росписях, с 1831 г. по настоящий 1834 г. ровно, как и его отец и все 
семейство отмечены не бывшими у исповеди, и Святого причастия, по 
старообрядчеству, крещением же в метрических книгах значится записан в 
1808 г, января 19 дня. В старообрядчестве не состоит. От себя 
старообрядцем не признает, но на исповеди не был, обязать, чтобы он, 
Черепанов, в следующий Святой пост с будущей женою непременно 
исполнил долг христианский, ровно, как и всю жизнь. 

Перед браковенчанием исповедовать его и не буде к венчанию 
препятствий. Венчать его с девицею Феодосией Вихлеевой. 1834 г., января 
21 дня»224.    

Некоторые документы по старообрядчеству, относящиеся к 
тридцатым годам XIX в. имеют гриф «Рассекречено». Указы Императора 
Николая I, полученные в церкви из Тобольской духовной консистории, 
предостерегают от жестких мер в отношении к строобрядцам, советуют 
находить компромиссы. Если крещены православным священником, а себя 
признают старообрядцами, то «увещевать», исповедь принимать, если 
пожелают и сведения передавать Его Преосвященству225. Благочинный 
протоиерей Дм. Иноземцин обязывался сообщить единоверческому 
священнику Алексею Георгиевскому, что для исправления христиан, при 
«совершении треб, венчания браков никакого стеснения и препятствий не 
чинить»226. 

В Тюмени была построена Единоверческая церковь во имя 
Живоначальной Троицы. Находилась она на ул. Республики (Царской), 39, 
на месте нынешнего магазина «Океан». Снесена в 1932 г.  

Примечательно, что подготовка к проповедям велась тщательно. И 
если не было подготовленного священника, читали проповедь по 
                                                           
223 ГАТО. Ф.И-110.Оп.2.Л. 343 
224 ГАТО. Ф.И-110.Оп.2.Л.Л. 347, 354, 423, 387 
225 ГАТО. Ф.И-110.Оп.2.Л.398 
226 ГАТО. Ф.И-110.Оп.2.Л.456 
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проверенному тексту, о чем свидетельствует следующий документ. «Указ 
священнику Петру Дурыгину о том, что проповеди в церкви должны 
говорить ученые священники…, окончившие Богословское учение, 
цензорам дать инструкцию, по которой руководствоваться при составлении 
проповедей и рассмотренных ректором семинарии»227. Получали 
распоряжения и по вопросу благоговейного отношения к церковным 
святыням. «Священнику Знаменской церкви Андрею Дурыгину повелено, 
чтобы святое миро принимали и хранили непременно в оловянных сосудах. 
Прт. Алексей Иконников. 1814 г.228»  
 

Документальные свидетельства 

  
*«Во всех церквах произвести благодарственные молебствия о заключении 
мира с Францией. Молебен совершить, собравшись соборне во Благовещенский 
собор. 1807 г, авг 03 дня. Прот. Созонт Картунов229. 1808 мая 6 дня». 
* «Указ Его Императорского Величества и тобольской духовной консистории 
от 25 апреля, прочитать после Литургии Высочайшего Манифеста, изданного 
в 20-й день марта о присоединении навсегда к России той части Финляндии, 
которая до сих именовалась Шведскою по предписанием. В первое воскресение 
или праздничный день во всех церквах. Прот. Созонт Картунов».  
* Указ …Мы Александр первый... подвигнувшия нас к разрыву с Шведциею и к 
введению войск наших в Шведскую Финляндию. Безопасность Отечества 
Нашего взыскала от нас сея меры. … насильственный и неимоверный поступок 
с посланником нашим учиненный в Стокгольме, происшествие столь же 
оскорбительное достоинству Империи Нашей, как и противное всем правам в 
государствах наблюдаемым, превратили меру воинской осторожности в 
необходимый разрыв и создали войну неизбежной. СПб., марта 20 в лето от 
Рождества Христова 1808.  
* Подписан договор с Францией. Франциск Фридрих Вильгельм король Прусский 
Александр. 
* Доклад Обер прокурора Святейшего Синода князя Голенищева. 
В день Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня 14 сентября 
1815 г. В Париже заключен со своими союзниками Священный союз, доселе в 
обыкновенном ходу политически небывалый. Это акт признать как 
прегутовительный к тому обещанному Царствию Господа на земле, которое 
будет на земле. 
 Единственная цель наша есть: признание великих Государств Владыкой 
Иисуса Христа, единого Сущаго и Грядущаго, Царем Царствующих и Господом 
Господствующих.  
Собственною Его императорского Величества рукою ТАКО: Быть посему. 
Александр в Москве 27 окт 1817»230. 
 
 

 

 

 

                                                           
227 ГАТО. Ф.И-110.Оп.2.Л. 264  
228 ГАТО. Ф.И-110.Оп.2.Л. 186 
229 ГАТО. Ф.И-110.Оп.2.Л. 123, об. 
230 ГАТО. Ф.И-110.Оп.2.Л. 137,138, 187, 188 
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§ 5. Ревностные пастыри и вера горожан 

5.1. Архипастыри края 

Древняя Тобольская епархия была духовным центром для обширного 
Сибирского края. Здесь совершали свое миссионерское и просветительское 
служение многие архипастыри, пастыри и подвижники благочестия Церкви 
Христовой.  

Первый архипастырь, назначенный на службу в Сибири, именовался 
архиепископом Сибирским и Тобольским. Он приводил к Богу население 
огромной территории от Уральских гор до вод Охотского моря и преподавал 
им любовь Божию. Епархия в Сибири с кафедрой в городе Тобольске была 
учреждена на Московском соборе Патриархом Филаретом и его 
царственным сыном Михаилом Федоровичем в 1620 году231. 

Первый архиерей Киприан Старорусенин получил назначение на 
свою важную миссию 8/18 сентября 1620 года. Почти 500 лет назад! 
Сохранившиеся документы, переписанные разными исследователями, 
преподносят и несколько иначе написание фамилии первого владыки и 

даты его службы в Сибири. В книгах 
тюменских исследователей чаще 
встречается написание 
Старорусенников, как уроженец 
Старой Руссы, Новгородской 
области.  

По свидетельству 
современников, он отличался 
выдающимися способностями, 
твердостью характера и 
благочестием, за чтo пользовался 
заслуженным уважением среди 
новгородцев. 

 
Ил. 36. Епископ Сибирский и Тобольский 
Киприан 

 
При архиепископе Киприане в 

тобольском мужском монастыре 
построена деревянная церковь «во 
имя Знамения Пресвятые 
Богородицы, яже в величавом 
Новеграде», в 1623 году. При нем же 
был написан в Тюмени в 1624 году 
образ Пресвятой Богородицы 
Знамения.  

                                                           
231 Димитрий, архиепископ Тобольский и Тюменский, ректор Тобольской семинарии. Духовное 
возрождение на Сибирской земле // Втрое крещение Сибири. Летопись возрождения Тобольской 
епархии. 1990 – 2010. – Тобольск, 2011. – С. 9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0
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Все последующие архипастыри вносили свою лепту в развитие 
Тюменского Знаменского храма, многие служили в нем Божественную 
литургию.  

Епархия меняла свои границы и название. С 1620 года по 
5/16 октября 1768 года именовалась Сибирской и Тобольской. Далее до 
1937 года – Тобольской и Сибирской. 

Очень сложным оказался прошлый ХХ век для русской православной 
церкви. С октября 1917 года Советская власть первыми декретами 
засвидетельствовала свое стремление коренным образом изменить 
положение религии и Церкви в стране. В начале 1930-х годов развернулась 
кампания по массовому закрытию храмов. К 1939 году из всех архиереев в 
стране осталось лишь 4 правящих епископа. С 1937 года по 1942-й на 
территории не было ни одного правящего архиерея, поэтому все сибирские 
епархии прекратили свое существование.  

После пятилетнего упразднения церковного правления, первым 
правящим архиереем был епископ Лука (В.Ф. Войно-Ясенецкий), 
находившийся в ссылке на территории Красноярского края. Это был 
единственный архиерей, который мог совершать таинства, в том числе 
рукополагать в священный сан. В диптихе архипастырей Тобольской и 
Омской епархий архиепископ Лука указан как правящий архиерей этого 
периода. Осенью 1942 года он был возведен в сан архиепископа и назначен 
на Красноярскую кафедру, которой управлял до конца 1943 года232.  

С апреля 1946 г. – архиепископ Симферопольский и Крымский, 
российский и советский хирург, ученый, автор трудов по анестезиологии, 
доктор медицинских наук, профессор, духовный писатель, доктор 
богословия (1959), лауреат Сталинской премии первой степени (1946). 
Архиепископ Лука подвергался репрессиям и провел в ссылке в общей 
сложности 11 лет. Реабилитирован в апреле 2000 года. В августе 2000 г. 
канонизирован Русской православной церковью в сонме новомучеников и 
исповедников Российских для общецерковного почитания. Память 29 мая 
(11 июня) и 5 (18) марта – в день обретения мощей в 1996 году. Как видно из 
помещенного ниже списка, еще одиннадцать архипастырей причислены к 
лику святых в разные годы. 

В 1943 году к Новосибирско-Барнаульской епархии отнесли 
окормление православных, проживающих на соседних территориях: 
Омской, Тобольской, Иркутской и Красноярской. Сибирским иерархом был 
архиепископ Варфоломей (С.Д. Городцов). Тюменская область была 
образована 14 августа 1944 года путем выделения ряда районов из Омской и 
Курганской областей. В 1946 году на территории Сибири действовали три 
воссозданных епархий: Омская и Тарская, возглавляемая архиепископом 
Алексием (Пантелеев), Владивостокская и Хабаровская, возглавляемая 
епископом Венедиктом (Пляскин) и Новосибирская и Барнаульская, 
которой управлял архиепископ Варфоломей. До 1987 года в Сибири 

                                                           
232Чернышов, А.В. Предыстория Тобольско-Тюменской епархии в послевоенный период (1947 – 
1990 гг.). – Тюмень: Рутра, 2000. – С. 10; Майстренко, В. Воин // Тобольск и вся Сибирь. 
Красноярск. – Тобольск, 2007. – С. 175-184 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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действовало три епархии: Омско-Тюменская, Иркутско-Читинская и 
Новосибирско-Барнаульская233.  

31 января 1990 года создана Тобольско-Тюменская епархия. 
Архиереем на кафедру определен епископ Димитрий Капалин 4 ноября 
1990 года. 
 

СПИСОК АРХИПАСТЫРЕЙ 
 

Киприан (Старорусенин) (8 сентября 1620 - 14 ноября 1624)  
Макарий (Кучин) (16 декабря 1624 - 24 июля 1635)  
св. Нектарий (Теляшин) (7 февраля 1636 - 7 января 1640)  
Герасим (Кремлев) (31 мая 1640 - 16 июля 1650)  
Симеон (9 марта 1651 - 16 февраля 1664)  
Корнилий (24 июня 1664 - 23 декабря 1677)  
Павел (21 июля 1679 - 4 января 1692)  
Игнатий (Римский-Корсаков) (3 апреля 1692 - 23 марта 1701) Свт. 
Св. св. Димитрий (Туптало) (23 марта 1701 - 4 января 1702)  
св. Филофей (Лещинский) (4 января 1702 - февраль 1711), а также 

(июль 1715 - февраль 1721) 
св. Иоанн (Максимович) (11 марта 1712 - 10 июля 1715)  
св. Антоний (Стаховский) (декабрь 1721 - 27 марта 1740)  
Никодим (Скребницкий) (29 мая - 5 июня 1740)  
св. Арсений (Мацеевич) (26 мая 1741 - 13 мая 1742)  
Антоний (Нарожицкий) (26 сентября 1742 - 9 октября 1748)  
Сильвестр (Гловацкий) (6 июля 1749 - 9 октября 1755)  
св. Павел (Конюскевич) (23 мая 1758 - 1768)  
св. Варлаам (Петров) (5 октября 1768 - 27 декабря 1802)  
Антоний (Знаменский) (13 февраля 1803 - 25 мая 1806)  
Амвросий (Келембет) (25 мая 1806 - 28 октября 1822)  
Амвросий II (Рождественский-Вещезеров) (28 октября 1822 –  
14 февраля 1825)  
Евгений (Казанцев) (30 сентября 1825 - 7 августа 1831)  
Павел (Морев-Павлов) (7 августа - 18 декабря 1831)  
Афанасий (Протопопов) (24 января 1832 - 21 сентября 1842)  
Владимир (Алудин/Алаудин/Алявдин) (14 ноября 1842 - 20 мая 1845)  
Георгий (Ящуржинский) (30 июня 1845 - 1 апреля 1852)  
Евлампий (Пятницкий) (16 июня 1852 - 30 июля 1856)  
Феогност (Лебедев) (31 июля 1856 - 27 сентября 1862)  
Варлаам II (Успенский) (7 октября 1862 - 12 апреля 1872)  
Ефрем (Рязанов) (с 20 апреля 1872 - в/у; 25 мая 1874 – 11 января 

1880)  
Василий (Левитов) (11 января 1880 - 9 марта 1885)  
Авраамий (Летницкий) (9 марта 1885 - 16 декабря 1889)  
Иустин (Полянский) (16 декабря 1889 - 17 июля 1893)  
св.Агафангел (Преображенский) (17 июля 1893 - 4 октября 1897) 
Антоний (Каржавин) (4 октября 1897 - 30 января 1910)  

                                                           
233Чернышов, А.В. Указ. соч. С. 10, 11 

https://drevo-info.ru/articles/1399.html
https://drevo-info.ru/articles/12969.html
https://drevo-info.ru/articles/15052.html
https://drevo-info.ru/articles/13026.html
https://drevo-info.ru/articles/24847.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A1%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9E%D0%9D+%D0%A2%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%99+%D0%A2%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99.html
https://drevo-info.ru/articles/25005.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%98%D0%93%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%99+%28%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99-%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%92%29.html
https://drevo-info.ru/articles/6221.html
https://drevo-info.ru/articles/17826.html
https://drevo-info.ru/articles/12417.html
https://drevo-info.ru/articles/10953.html
https://drevo-info.ru/articles/11839.html
https://drevo-info.ru/articles/5336.html
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https://drevo-info.ru/articles/13497.html
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https://drevo-info.ru/articles/21913.html
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Евсевий (Гроздов) (18 марта 1910 - 17 апреля 1912)  
св. Дионисий (Сосновский) (1 - 15 мая 1912) в/у, еп. Челябинский  
Алексий (Молчанов) (17 апреля 1912 - 2 ноября 1913)  
Варнава (Накропин) (2 ноября 1913 - 7 марта 1917)  
св. Ермоген (Долганев) (8 марта 1917 - 29 июня 1918)  
Иринарх (Синеоков-Андреевский) (ноябрь 1918 – 1920) в/у, еп. 

Березовский 
Николай (Покровский) (1920-1925) 
Назарий (Блинов) (1925-1928,? 1931) 
Артемий (Ильинский) (3 апреля 1930-апрель 1937). Управлял 

епархией в 1930-1937 гг. с 30 января 1937 года – Архиепископ. Расстрелян. 
Алексий (Кузнецов) (27 марта – 14 мая 1934). 
Борис (Шипулин) (1934-8 мая 1935)234 
 

В тоже время обновленческое управление окормляли: епископ Михаил 
(Новиков, 1922-1923), епископ Александр (Филиппов, 1923-1924), епископ 
Даниил (Громовенко, 1924-1925), архиепископ Петр (Виноградов, 1926-1927), 
архиепископ Андрей (Смирнов, 1927-1928), епископ Николай (Русанов, 06-
08.1928), архиепископ Сергий (Озерцовский), 1928-1932)235.  

С октября 1917 года Советская власть стремилась коренным образом 
изменить положение религии и Церкви в стране. Церковь же пыталась по-
прежнему выполнять свою спасительную миссию. При Тобольской епархии 
существовало в 1924– 1932 годах Ялуторовское викариатство 236, епископом 
был викарий Тобольской епархии Серафим (Коровин)(1863-1932)237.  

Лишь в феврале 1990 года вновь была Учреждена Тобольско-Тюменская 
епархия. 
 

ЭТАПЫ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИЕ СОЗДАНИЮ ТОБОЛЬСКО-
ТЮМЕНСКОЙ ЕПАРХИИ, И ЕЕ ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ ПО  

ОМСКО-ТЮМЕНСКОЙ КАФЕДРЕ238 
 

1940 – 1943 гг. епископ Красноярский и архиепископ «всей Сибири» 
Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий)239. 

26.07.1943 – 28.11. 1946 гг. архиепископ Варфоломей (Городцов). До 
14 августа 1944 года территория современной Тюменской области 
входила в состав Омской области240. 

28.11.1946 – 11.09.1948 гг. архиепископ Алексий (Александр 
Аполлонович Пантелеев)241. 

18.11.1948 – 21.02.1949 гг. архиепископ Палладий (Павел 
Александрович Шерстенников)242. 

                                                           
234 Эл. ресурс: https://drevo-info.ru/articles/9669.html 
235Чернышов А.В. Предистория…Указ соч. С.11 
236 Эл. ресурс: https://drevo-info.ru/articles/14832.html 
237Тихон (Бобов), архим. За веру и Христа претерпевшие / архим. Тихон (Бобов), Д.М. Арутюнова 
// Сиб. православ. газ. – 2010. – № 3 
238Чернышов А.В. Указ соч. С.12 
239Чернышов А.В. Указ соч. С.12-14 
240Чернышов А.В. Указ соч. С.14-29 
241Чернышов А.В. Указ соч. С.30-37 

https://drevo-info.ru/articles/13673554.html
https://drevo-info.ru/articles/17761.html
https://drevo-info.ru/articles/13671186.html
https://drevo-info.ru/articles/27350.html
https://drevo-info.ru/articles/15017.html
https://drevo-info.ru/articles/488.html
https://drevo-info.ru/articles/662.html
https://drevo-info.ru/articles/847.html
https://drevo-info.ru/articles/812.html
https://drevo-info.ru/articles/9669.html
https://drevo-info.ru/articles/2320.html
https://drevo-info.ru/articles/662.html
https://drevo-info.ru/articles/25628.html
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21.02. 1949 – 31.07.1952 гг. архиепископ Ювеналий (Иван Кельсиевич 
Килин)243. 

31.07.1952 – 01.09.1955 гг. – епископ Никандр (Николай Федотович 
Вольяников)244. 

01.09.1955 – 21.11.1956; 13.05. 1958 – 16.07.1958; 03.04.1961 – 
13.06.1962 гг. епископ Венедикт (Василий Васильевич Пляскин)245. 

22.11.1956 – 21.02.1958 гг. епископ Вениамин (Сергей Васильевич 
Новицкий)246. 

21.02.1958 – 27.07.1959 епископ Мстислав (Дмитрий Иванович 
Волонсевич)247. 

27.07.1959 – 03.04. 1961 епископ Сергий (Сергей Иванович Ларин)248. 
13.06.1962 – 29.05.1963 архиепископ Ермоген (Алексей Степанович 

Голубев)249. 
29.05.1963 – 09.10.1963 архиепископ Иларион (Николай Прохоров) 

(отчество установить не удалось)250. 
09.10.1963 – 16.12.1969 епископ Николай (Николай Васильевич 

Кутепов)251. 
16.12.1969 – 02.02. 1972 архиепископ Андрей (Евгений Александрович 

Сухенко)252. 
02.02.1972 – 23.10. 1974 архиепископ Мефодий (Михаил Николаевич 

Мензак)253. 
26.10.1974 – 26.12.1974; 29.07.1986 – 13.12.1986 архиепископ Гедеон 

(Александр Николаевич Докукин)254. 
26.12.1974 – 29.07. 1986 архиепископ Максим (Борис Иванович 

Кроха)255. 
29.07.1986 – 26.01.1990 архиепископ Феодосий (Игорь Иванович 

Процюк)256. 
С 4 ноября 1990 – епископ Димитрий (Капалин). 2 октября 2013 г. 

решением Священного Синода Димитрий Капалин назначен главой 
новообразованной Тобольской митрополии. Настоятель Знаменского 
Кафедрального собора. 8 октября 2013 года, за Божественной литургией в 
Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, возведен Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в сан митрополита257. 

                                                                                                                                                                                           
242Чернышов А.В. Указ соч. С.37-39 
243Чернышов А.В. Указ соч. С.40-45 
244Чернышов А.В. Указ соч. С.45-47 
245Чернышов А.В. Указ соч. С.48-54 
246Чернышов А.В. Указ соч. С.54-57 
247Чернышов А.В. Указ соч. С.58-61 
248Чернышов А.В. Указ соч. С.61-66 
249Чернышов А.В. Указ соч. С.66-71 
250Чернышов А.В. Указ соч. С.72-73 
251Чернышов А.В. Указ соч. С.74-77 
252Чернышов А.В. Указ соч. С.78-81 
253 Чернышов А.В. Указ соч. С.82-87 
254Чернышов А.В. Указ соч. С.88-90 
255Чернышов А.В. Указ соч. С.90-97 
256Чернышов А.В. Указ соч. С.98-107 
257 Эл. ресурс:https://drevo-info.ru/articles/9669.html 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3290209.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3289826.html
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Родился будущий митрополит Димитрий 11 марта 1952 г. в 
пос. Удельное Раменского р-на Московской обл. в семье рабочего. В 1974 г. 
окончил Московский институт инженеров транспорта и работал 
конструктором. В 1984 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 
1987 г. – Московскую духовную академию со степенью кандидата 
богословия. 

31 января 1986 г. в Троице-Сергиевой лавре принял монашеский 
постриг, 23 февраля рукоположен во иеродиакона, 7 апреля – во 
иеромонаха. В ноябре 1986 г. после пожара в Троице-Сергиевой лавре 
назначен экономом лавры и Московских духовных школ на период 
восстановительных работ. 

25 марта 1987 г. возведен в сан 
игумена, 13 июня 1987 г. – в сан 
архимандрита с назначением 
заместителем ректора МДАиС по 
административно-хозяйственной 
работе. С 20 апреля 1989 г. – 
инспектор МДС. 

4 ноября 1990 г. в 
Богоявленском соборе г. Москвы 
хиротонисан во епископа 
Тобольского и Тюменского. 
Назначен ректором Тобольской 
духовной семинарии. Ведет в 
семинарии курс нравственного 
богословия и организации 
приходской жизни. 

 
Фото 21. Митрополит Тобольский и 

Тюменский Димитрий 

 
 
В 1994-2009 гг. — член Синодальной богословской комиссии. 
В 1999 г. возведен в сан архиепископа. 
Председатель попечительского совета Тобольской православной 

гимназии, преподает в гимназии Основы христианской этики. 
В 2009 г. защитил диссертацию на соискание научной степени 

кандидата социологических наук. 
Церковные награды: 

Ордена Русской Православной Церкви св. равноап. кн. Владимира 3-й 
степени; прп. Сергия Радонежского 2-й степени; свт. Иннокентия, митр. 
Московского и Коломенского, 2-й степени.  
Медаль РПЦ прп. Сергия Радонежского 2-й степени.  
Крест Александрийской Православной Церкви св. ап. и евангелиста Марка 
2-й степени.  
Орден блгв. кн. Даниила Московского II степени (18 июля 2012 года)258.  

                                                           
258 Эл. ресурс: https://drevo-info.ru/articles/2531.html 

http://www.patriarchia.ru/db/text/80359.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/248314.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/251306.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/65975.html
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5.2. Священно-церковнослужители  

Знаменского собора 

 

В этой главе помещены имена священников и лица иных духовных 
званий, начиная с 1654 года, о ком удалось найти те или иные сведения, 
используя документы Государственного архива Тюменской области (ГУ 
ГАТО), периодического издания «Тобольские епархиальные ведомости», 
пятитомного труда Ю. С. Зотина «Юркин кондуит», а также устных 
сообщений исследователей. Возможно, что и к этим именам добавятся 
личностные или исторические подробности. Источник получения 
информации указан после персоналии. Имена расположены в 
хронологическом порядке служения. Сведения о священнослужителях 
после 1917 года указаны в соответствующей главе. О некоторых 
священнослужителях сведений больше, о других, кроме имени ничего не 
известно на данный момент. 

В списке содержатся имена священников с 1654 по 1914 гг., дьяконов с 
1791 по 1916 гг., пономарей с 1664 по 1852 гг., дьячков с 1693 по 1860 гг., 
псаломщиков с 1895 по 1914 гг.  

Во время богослужений священники и миряне молятся в храмах о 
всем мире христианском, о каждом городе и жувущих в нем людях, о всех 
церквах, священниках и всей церковной братии во все годы служивших и 
служащих. Звучат слова: «ЕЩЕ МОЛИМСЯ О ВСЕМ ВО  ХРИСТЕ БРАТСТВЕ НАШЕМ, И 

О ВСЯКОЙ ДУШИ ХРИСТИАНСТЕЙ, СКОРБЯЩЕЙ ЖЕ И ОЗЛОБЛЕННЕЙ, МИЛОСТИ 

БОЖИЯ И ПОМОЩИ ТРЕБУЮЩЕЙ: О ПОКРОВЕНИИ ГРАДА СЕГО И ЖИВУЩИХ В НЕМ 

(ИЛИ ВЕСИ СЕЯ И ЖИВУЩИХ В НЕЙ; ИЛИ СВЯТЫЯ ОБИТЕЛИ СЕЯ И ЖИВУЩИХ В НЕЙ); 

О МИРЕ И СОСТОЯНИИ ВСЕГО МИРА; О БЛАГОСТОЯНИИ СВЯТЫХ БОЖИИХ ЦЕРКВЕЙ: О 

СПАСЕНИИ И ПОМОЩИ СО  ТЩАНИЕМ И СТРАХОМ БОЖИИМ ТРУЖДАЮЩИХСЯ И 

СЛУЖАЩИХ ОТЕЦ И БРАТИИ НАШИХ: О ОСТАВЛЬШИХСЯ И ВО ОТШЕСТВИИ 

СУЩИХ: О ИСЦЕЛЕНИИ В НЕМОЩЕХ ЛЕЖАЩИХ: О УСПЕНИИ, ОСЛАБЕ, БЛАЖЕННЕЙ 

ПАМЯТИ И ОСТАВЛЕНИИ ГРЕХОВ ВСЕХ ПРЕЖДЕОТШЕДШИХ ОТЕЦ И БРАТИИ  НАШИХ,  

ЗДЕ ЛЕЖАЩИХ И ПОВСЮДУ, ПРАВОСЛАВНЫХ; О ИЗБАВЛЕНИИ ПЛЕНЕННЫХ, И О 

БРАТИЯХ НАШИХ ВО СЛУЖБАХ СУЩИХ, И О ВСЕХ СЛУЖАЩИХ И СЛУЖИВШИХ ВО 

СВЯТЕМ ХРАМЕ СЕМ (АЩЕ ВО ОБИТЕЛИ: ВО СВЯТЕЙ ОБИТЕЛИ СЕЙ) РЦЕМ. 
ИЗ «ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ» 

 
СВЯЩЕННИКИ 

 
Дометиан (в монашестве – Даниил) (? – 1679) – священник 

Знаменской церкви (1654, 1655, 1663), был причастен к бунту против 
воеводы Елдезина (1654), обращенный раскольником Астоменом (Иосиф 
Истомин), выступивший за «старую веру», отправленный в Москву и в 
заключение в Пустоозерский монастырь (1665), освобожден из заключения 
(1670), пострижен в монахи в Кодской заимке Иваном Кодским (последний 
не дал благословения на Березовское самосожжение, 1670-е), основал скит 
на реке Березовке Тобольского уезда (1677), инициатор знаменитой пали 
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6 января 1679 года, где и сам погиб (жертвы – около 2700 (1700? 300?) 
человек). Жена – Каптелина, дочь – Анисья (1666).259  

См. также главу «Патриарший период…» 
Много сведений почерпнуто из книги: Юркин кондуит. Тюменские 

фамилии в письменных источниках. Опыт энциклопедического словаря в 
5 книгах. – Тюмень: Мандр и Кª, 2009. Для упрощения написания ссылок 
на источник принято решение сократить библиографическое описание и 
указывать источник информации сокращенно. Далее – сокращение 
«Ю.К. Кн.» 

Топорков Иван Егорович (около 1670 - ?) – священник 
Знаменской церкви (1720)260.  

Иванов Петр – священник Знаменской церкви (1729, 1737, 1738) 261 
Иванов Григорий – священник Знаменской церкви (1738)262. 
Петров Иван – пономарь Знаменской церкви (1738), священник 

Знаменской церкви (1747). 263 
Дурыгин Андрей Васильевич (около 1768 - ?) – священник 

Михайло-Архангельской церкви (1799-1804), священник Знаменской 
церкви (1804 – 1833). Из семьи потомственных священнослужителей264.  

Дизертовский Прохор Кузьмич (около 1790 - ?) – дъякон 
Ильинской церкви, (1814-1844), священник Успенской церкви (1837-1838), 
священник Знаменской церкви (по замещению, 1838), духовник братии 
Свято-Троицкого монастыря, Покровской и Вознесенской церквей (1838)265.  

Машанов Тимофей – священник Знаменской церкви (1766), 
домовладелец (1766)266.  

Парышев Иаков священник Знаменской церкви 1785 г.267  
Космаков Василий 1785 священник268.  
Софонов Стефан священник 1785269.  
Лукин Гавриил Терентьевич (около 1747 – до 1818) – священник 

Знаменской церкви (1783, 1785, 1790, 1791, 1797, 1800). Начал службу в 
церкви дьяконом, затем получил место священника. Совершал 
Божественные службы и таинства. При нем в 1799 г. храм расписывался 
внутри и поновлялись иконы. Был наказан за небытие на службе в 
высокоторжественные дни и определен в Свято-Троицкий монастырь на 3 
месяца в труды (1797), обвинялся в клевете на настоятеля Свято-Троицкого 
монастыря Маргарита (1800)270. В марте 1820 г. Указом из Тобольской 
духовной Консистории был отправлен благочинным в Пермскую 

                                                           
259 Юркин кондуит. Тюменские фамилии в письменных источниках. Опыт энциклопедического 
словаря в 5 книгах. – Тюмень: Мандр и Кª, 2009. – Кн. 2. – С.40. ДАЛЕЕ все ссылки на эту книгу: 
Ю.К. Кн.  
260 Сообщение Ю. Зотина 
261 Ю.К. Кн. 2. – С. 141. 
262 Ю.К. Кн.2. – С.136 
263 Ю.К. Кн.4. – С. 92. 
264 Ю.К. Кн.2. – С. 53. 
265 Ю.К. Кн.2. – С. 28. 
266 Ю.К. Кн.3. – С. 191 
267 ГАТО. Ф.И-6.Оп. 1.Д.855. л. 2. 
268 ГАТО. Ф.И-6.Оп. 1.Д.855. л. 5.  
269 Сообщение Ю. С. Зотина 
270 ГАТО. Ф.И-6.оп. 1.Д.855. л. 3-4; Ю.К. Кн.3. – С. 136. 
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епархию271. В 1832 г. известно, что протоиерей Лукин подписал документ о 
вступлении в должность старосты Знаменского собора мещанина Федора 
Яковлевича Голенецкого272. 

Шмотин Григорий (? – до 1800) – священник Знаменской церкви, 
занимавшийся колокольным делом (1776 – 1777), в 1783 году отказался от 
службы по старости273.  

Рукавишников Василий – священник Знаменской церкви 
(1764)274.  

Машанов Павел Тимофеевич (около 1819 - ?) – священник 
Покрово-Ильинской церкви (1844-1853), Знаменской церкви (1852 – 1858), 
член духовного правления (1856, 1860, 1861), священник (1860), священник 
Воздвиженской церкви (1864-1866), священник Успенской церкви (1870)275.  

Протопопов Никифор Иванович – священник Знаменской 
церкви (1823 – 1830)276.  

Словцов (Слопцов) Лев Васильевич (около 1802 – до 26.04.1844) 
– сын дьякона Словцова В.И., священник Успенской церкви (1830-1833), 
священник Знаменской церкви (1834), благочинный 1-й части уездных 
церквей (1836, 1838), протоиерей Благовещенской церкви (1837-1843), 
законоучитель (1839), один из основателей Загородного сада (1839)277.  

Словцов Яков Корнильевич (9 октября 1809 года – 1 сентября 
1886). Родился селе Гилевском Гилеволиповской волости Тюменского 
уезда, окончил Тобольскую духовную семинарию в 1830 году, рукоположен 
в священники 20 декабря 1830 года, в 1830 – 1837 гг. – священник церкви 
села Гилевского, затем в 1837 г. переведен в Тюмень, в апреле 1838 г 
назначен на должность священника Знаменской церкви,  с октября 1838 – 
по март 1839 – священник Крестовоздвиженской (Воскресенской) церкви, 
смотритель, благочинный (с 1839), протоиерей (1839), священник 
Знаменской церкви с марта 1839 по 1843 год. До 1853 года являлся 
законоучителем тюменского уездного училища. В 1844 - 1854 гг. священник 
Благовещенской церкви, затем переведен в переведен в Ялуторовск. 
Служил протоиереем в Ялуторовске Сретенском Соборе почти 30 лет с 1854 
– 1881 годы. Все эти годы являлся и законоучителем ялуторовского 
уездного училища. Вышел за штат в феврале 1884 года и переехал в 
Тюмень, к сыну Ивану Яковлевичу Словцову278. Скончался Яков 
Корнилович Словцов в Ялуторовске 1 сентября 1886 года.  

После кончины появился некролог за подписью местного учителя 
Н.И. Палопеженцева: «1 сентября въ 6 часовъ утра, въ 
г. Ялуторовске, скончался о. протоиерей Яковъ Корниловичъ 
Словцовъ, одинъ изъ старейшихъ пастырей Тобольской епархии... 
Окончивъ курсъ Тобольской семинарии, въ 1830 году былъ рукоположенъ во 
священника и назначенъ въ свое родное село, которое онъ любилъ и не 
                                                           
271 ГАТО.Ф.И-110.Оп.2.Д.1Л.208 
272 ГАТО.Ф.И-110.Оп.2.Д.5.Л.316 
273 Ю.К. Кн.5. – С.313 
274 Сообщение Ю. Зотина. 
275 Ю. К. Кн.3. – С. 191. 
276 Ю.К. Кн.4. – С.187. 
277 Ю.К. Кн.4. – С.354. 
278 Ю.К. Кн. 4. – С.354. 
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забывалъ до самой смерти: часто совершалъ онъ туда поездки, посещалъ 
своихъ стариковъ прихожанъ, беседовалъ съ ними о житье-бытье и съ 
грустью замечалъ, что семейныя неурядицы его сородичей, разделы 
губительно действуютъ, какъ на экономический бытъ, такъ и на 
нравственные ихъ устои. Въ 1837 году о. Iаковъ переведенъ былъ въ 
Тюмень, въ 39-мъ назначенъ благочиннымъ, а въ 44-мъ возведенъ въ санъ 
протоиерея, въ 53-мъ году переведенъ въ Ялуторовскъ, где и служилъ до 
81 года. 

Все время своего служения въ Тюмени и Ялуторовске о. протоiepeй 
состоялъ законоучителемъ уезднаго училища. За усердную и 
безпорочную службу онъ удостоенъ былъ многихъ наградъ и орденовъ. 
Сослуживцы отзываются о немъ, какъ о человеке строгомъ, но 
справедливомъ; въ общественной жизни онъ проявилъ себя, какъ человекъ 
начитанный, разговорчивый и чрезвычайно умный; вь семейной какъ 
отецъ, безпрестанно заботящийся о своихъ детяхъ. Детямъ и внучкамъ 
онъ далъ лучшее, какое только можно дать теперь, образование: сынъ его 
И. Я. Словцовъ, директоръ Тюменскаго реальнаго училища, известный 
своими учеными трудами, кончилъ курсъ въ Казанскомъ университете; 
внучки – в Омской женской гимназии и одна изъ нихъ состоитъ теперь 
учительницей. 

После покойнаго осталась его автобиография «Странствование по 
житейскому морю» – вещь, вероятно, чрезвычайно ценная, какъ по 
богатству воспоминаний о разныхъ духовныхъ и общественныыъ 
деятелях, с которыми такъ или иначе ему приходилось сталкиваться, 
какъ материалъ для бытописания Тобольской семинарии 20-хъ годовъ, 
такъ и по воспоминаниямъ о. П. А. Словцове.  

Тело покойнаго, при торжественныхъ проводахъ, погребено было въ 
Кладбищенской церковной ограде по правую сторону алтаря. При 
отпевании было сказано местными священниками три речи»279. 

На Тюменской земле жило много достойных представителей 
фамилии Словцовых, наиболее известны: преподаватель философии и 
риторики в Тобольской семинарии, а впоследствии историк Петр 
Андреевич (1767-1843)280, протоиерей Яков Корнилович (1809-1886), 
директор Тюменского Александровского реального училища Иван 
Яковлевич (1844-1907)281. В Тюмени родился и учился в Александровском 
реальном училище Борис Иванович Словцов (1874-1924), известный 
ученый-физиолог282.  

Бурдуков К. Е. – священник Знаменской церкви (1844 – 1847)283.  
Елисеев К. – священник Знаменской церкви (1848 – 1849)284.  
Космаков Алексей Никифорович – священник Знаменской 

церкви (1851)285.  
                                                           
279 Тобольские епархиальные ведомости. – 1886. – № 17-18.   
280 Беспалова, Л.Г. Словцов Петр Андреевич / Л.Г. Беспалова, Ю.М. Беспалова // Большая 
Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 2004. – Т. 3. – С. 121-122. 
281 Почежерцева, М.В. Словцов Иван Яковлевич // Большая Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 2004. – 

Т. 3. – С. 121. 
282 Копылов, В.Е. Окрик памяти. – Тюмень, 2004. – Кн. 4. – С. 118-119. 
283 Ю.К. Кн.1. – С. 174. 
284 Ю.К. Кн.2. – С.66. 
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Перов Андрей Михайлович (1826 – 01.10.1882) – священник 
Знаменской церкви, настоятель в 1864 – 1882 гг.  

Андрей Михайлович родился 1826 г. в Рязанской губернии, 
Касимовского уезда, сын пономаря. В 1848 году окончил курс Тобольской 
духовной семинарии. В этом же году направлен иереем в село Гилевское 
Тюменского округа. В 1850 г. определен по Покровской дистанции. В 1860 г. 
по представлению Епархиального начальства утвержден Святейшим 
Синодом миссионером по Тюменскому округу для увещевания 
раскольников и обращению их в православную церковь. В 1862 г. находился 
в должность наставника в Тугулымском приходском училище; 1864 г. 
определен законоучителем в Тюменском Знаменском приходском училище; 
16 ноября 1864 г. командирован в Тюменскую градскую полицию для 
увещевания и привода людей к присяге. 

В 1860 году переведен миссионером в село Тугулымское того же округа. 
Преосвященным Георгием архиепископом Тобольским и Сибирским 
рукоположен священника к Богоявленской церкви Гилевского села 
Тюменского округа. 7 октября 1860 г. по случаю Миссионерской должности 
из с. Гилева переведен в Христорождественскую церковь в с. Тугулымское 
Тюменского округа286. 11 августа 1864 г. Просвященным Варлаамом, 
архиепископом Тобольским и Сибирским переведен в Тюменскую 
Знаменскую церковь. 

Восемнадцать лет прослужил о. Андрей в Знаменской церкви. Не 
только в своем приходе, но и по всему городу знали его доброе и заботливое 
отношение к горожанам. В холод и дождь шел он в любой дом, где 
нуждались в его духовной помощи. Не только в стенах церкви учил он свою 
паству и словом, и делом. Во время болезней, вспышек эпидемий, в том 
числе холеры, носил он по домам святые иконы, возносил молитвы о 
здравии болящих.   

Награды: 1856 г. – бронзовый крест на Владимирской ленте, грамоту 
и переводные Указы. За усердное служение архиепископом Феогностом 
награжден набедренником; высочайше награжден скуфьею в память войны 
1853 и 1856 г. В 1862 г. за пожертвование собственного дома под сельское 
училище в с. Гилево награжден Благословением Святейшего Синода, 
изображенным в установленной грамоте287.  

Жители города глубоко переживали утрату, о чем свидетельствует 
журнальная публикация: 

 «В середине июня 1882 года почувствовал отец Андрей боль в животе и 
опухоль в ногах, но приписал это не болезни, а усталости. Несколько дней 
подряд обходил он с иконой Знамения Божией Матери дома горожан. 
«1 октября в 10 часов вечера с колокольни Знаменской церкви раздался 
печальный звон, известивший город, что священник Андрей Михайлович 
Петров отошел в вечность. Признательность прихожан своему дорогому 
пастырю выразилась в общей подписке на его погребение на общую сумму в 
100 рублей. За свою 34 –летнюю пастырскую службу оставил он своей семье, 
состоявшей из жены и двух сыновей самый скромный домик и 50 рублей. На 

                                                                                                                                                                                           
285 Ю.К. Кн.2. – С.328. 
286 Ю.К. Кн. 4. С. 85. 
287 Ф.И-110, оп. 2. д.10.Л2, об. 
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погребение священника 3 октября собралось все городское духовенство, 
прихожане, не вместившиеся в храм. Надгробное слово за литургией произнес 
настоятель тюремной церкви о. Венедикт Зубов, надгробную речь произнес о. 
Иоанн Лепехин, настоятель Успенской церкви. За воротами храма 
разбушевалась метель, снега намело по колено. Скорбно провожали тюменцы 
своего священноиерея Андрея до могилы»288.  

В архивных и печатных источниках не встретилось место захоронения 
заботливого батюшки. Но можно предположить, что похоронен он был на 
прицерковном погосте. О том, что здесь было место захоронения, говорит 
строка из сдаточно-приемной описи церковного старосты представленной 
благочинному Василию Свинцову в ноябре 1851 года: «…церковная ограда 
цела и погост возле церкви сторонними вещами не занят и в чистоте, 
кладбище обнесено оградою и в опрятности, разрытых могил и 
развалившихся памятников или голбчиков289 нет»290.  

Сохранилось свидетельство на погребение солдата на кладбище 
Знаменского собора. Интересно оно еще и тем, что на нем печать церкви.  

     
Ил. 37. Свидетельство, разрешающее погребение возле Знаменской церкви.  

ГАТО. Ф. И-110.Оп.2.Д.5.Л.477 
 

Ребрин Петр Николаевич (1855 - 13.04.1917) 
Отец Петр служил в Знаменской церкви более четверти века с ноября 

1882 по 1916 г. Родился он в 1855 г., в семье дьяка, уроженец Тобольской 
епархии, по окончании курса учения в Тобольской духовной семинарии в 
1874 году. Преосвященным Ефремом рукоположен в священника к градо-
Туринской Покровской церкви помощником настоятеля в 1874 г. Тем же 
Преосвященным Ефремом переведен в Туринский Крестовоздвиженский 
собор помощником настоятеля в 1878 г. Распоряжением Епархиального 
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начальства определен депутатом и увещателем в Туринских 
присутственных местах и должностных лиц Туринска в 1879 г. 
Преосвященным Василием переведен в Знаменскую церковь г. Тюмени 
22 ноября 1882 г. Состоял законоучителем с 1882 г291.  

Преосвященным Авраамием награжден набедренником в 1887 г.  
По представлению попечителя Учебного округа, за отличную 

усердную службу по Министерству народного просвещения 
преосвященным Иустином награжден скуфьею 30 октября 1891 года. 
Награжден камилавкой 14 мая 1896 года. Состоял законоучителем в 
Тюменской местной команде 1882 года.  

 За усердное и заботливое исполнение обязанностей законоучителя 
церковной школы грамоты и в деле церковно-народного образования 
преподано архипастерское благословение и объявлены благодарности 
архипастыря в 1898 году. 

Указом Тобольской Духовной консистории определен духовным 
следователем по Тюменскому благочинию 31 марта 1899 года. 

Назначен членом ревизионной комиссии по ревизии сумм и 
имуществ Тюменского монастыря в ноябре 1900 года. 

1897 год – определен законоучителем в приготовительный класс 
Тюменской женской прогимназии. В 1901 г. определен законоучителем 
параллельных классов женской прогимназии. В 1901 г. получил 
Благословение за церковно-школьное образование; утвержден членом 
Тюменского благочиннеческого совета. В сентябре 1901 г. вручена 
Благодарность за преподавание Закона Божия в Министерских училищах; 
за усердное исполнение строительных работ в Знаменской церкви. 

В апреле 1902 г. за отличную усердную службу по Духовному 
ведомству награжден наперсным крестом292.  

Выписка из «Клировой ведомости»: «священник Петр Николаев 
Ребрин 30 декабре 1905 года получил архипастырское Благословение за 
особенное усердие и внимательное отношение к труду на церковном и 
школьном поприще за беспорочную и истинно пастырскую 25-летнюю 
деятельность при храме Знамения Божией Матери с разрешения 
Епархиального начальства прихожанами при участии лиц из других 
приходов был поднесен драгоценный наперсный крест и при нем адрес, 
характеризующий деятельность о. Петра Ребрина Преосвященным 
Антонием, епископом Тобольским и Сибирским произведен в сан 
протоиерея с разрешением Святейшего Синода. В феврале 1909 года был 
Всемилостивейше награжден орденом св. Анны 3 степени за 
двадцатипятилетие школьной деятельности в Министерстве народного 
просвещения. 

Содержания от казны не получал. 26 февраля 1908 года утвержден 
членом Благочиннического совета на трехлетие. 

Преосвященным Антонием, епископом Тобольским и Сибирским 
назначен на должность Благочинного градо-Тюменской церкви. Жена 
Анастасия Петровна. Сын Павел (31 год) служил священником в 
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с. Тугулымской церкви, с откомандированием к тюменской Знаменской 
церкви. 

Дети: Константин (26 лет) служил священником при Слободо-
Туринской церкви. Николай учился в Казанском университета. Петр учился 
в Томском университет. Елена – в Казани на курсах293.  

Протоиерей Петр Ребрин уволен от должности благочинного согласно 
прошению (11.09.1916)294.  

 В Клировых ведомостях за 1917 год при соборе числилась вдова 
Анастасия Петрова Ребрина 60 лет295  

***30 декабря 1908 года в Знаменской церкви прошло чествование 
о. Петра в связи с его двадцати пятилетием службы в этом храме. По 
окончании чтения указа Г.И. Житков прочел поздравление от имени 
прихожан: «Вот уже четверть века прошло с тех пор, как Вы были 
назначены настоятелем к нашему приходскому храму в честь образа 
Знамение Пресвятой Богородицы. Такое продолжительное служение Ваше 
в священном сане не могло пройти бесследно как для прихожан, так и для 
прочих граждан города. 

При поступлении Вашем настоятелем Знаменского прихода, храм был 
тесен и мрачен, ризница убога, капиталов церковных мало, (хор певчих 
состоял из одних только детских голосов) и молящихся, при богослужениях 
в храме бывало немного, причтового дома не было. Одним словом, наш 
приход был один из беднейших приходов города. Но теперь мы видим, что 
все это изменилось до неузнаваемости благодаря Вашему старанию, 
усердию и опытности. 

Ваше истовое совершение богослужений, весьма часто 
сопровождающиеся задушевными (назидательными) проповедями и Ваша 
молитвенная настроенность при служении молебнов, с проникающим в 
душу чтением акафистов, и молитва пред чудотворным образом Знамение 
Пресвятой Богородицы, стали привлекать в наш храм массы молящихся. 
Благодаря Вашей любви и знанию церковного пения при нашем храме 
организовался стройный хор певчих. Год от года число богомольцев 
увеличивалось, так, что храм наш не стал вмещать в себя всех 
посетителей296». 

В годы большого строительства 1897-1901 гг. о. Петр продолжал свое 
пастырское окормление прихожан, помогал в строительных вопросах. Храм 
стал гордостью города. Был приобретен дом для причта. В храме появилась 
и лучшая из городских церквей ризница. 

Прихожане сказали, что его жизнь священника безусловно «трезвого 
и честного всегда служила и служит добрым примером для всех нас 
прихожан. Ваша доступность каждому и готовность по первой же просьбе 
исполнять церковные требы, создали Вам репутацию примерного 
священника. Ваши, чисто отцовские, отношения к своим пасомым и благие 
советы, и наставления снискали в сердцах наших к Вам любовь и уважение. 
Вы являлись и в настоящее время являетесь для нас «пастырем добрым», 
                                                           
293 Ф. И-110. оп.2. д. 15 л. 4. За 1916 г.  
294 Ю.К. Кн.4. – С.206 
295 ГАТО. Ф. 110. оп. 2. д. 25. Л.7, об.  
296 Сорадующийся // Тобольские епархиальные ведомости. – 1908. – № 3. – С. 74 
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нашим опытным руководителем в религиозно - нравственной жизни. Как 
законоучитель местной женской гимназии и других училищ, где обучаются 
наши дети и дети всего города, Вы сеете семена истинной веры и 
нравственности, прививая им доброе начало». 

Прихожане преподнесли в подарок наперсный крест, украшенный 
драгоценными камнями со словами: «Да продлит Господь, распятый на 
кресте за грехи всего мира, дни Вашей жизни в добром здравии и 
благополучии на многие годы». 

О. Петр поблагодарил за добрые слова. «Как дар Вашей любви ко мне 
я возлагаю его на себя с радостью и некоторым смущением: чем и как я 
воздам Вам за него? Это первое. Во - вторых, я думал и думаю, что и тех трех 
крестов, которые, я имею более чем достаточно. Ведь каждый из них 
носящего возлагает свои обязанности. Так, первый крест, возложенный на 
меня при святом крещении, обязывает меня строго следовать учению 
Иисуса Христа, быть христианином не на словах, а на деле. По себе судите, 
разве это так легко? Второй крест – это крест, возложенный на меня, как на 
пастыря словесных овец, обязывает меня быть образцом для своей паствы – 
быть для вас всем, чтобы всех вас спасти, чтобы не постыдно вместе с вами 
предстать в урочное время на страшном суде Христа и сказать Богу: 
«Господи! Се аве и дети, ихже дал ecu, я возвращаю их тебе же чистыми, 
какими приял от купели крещения». Третий крест, который имею я, 
обязывает меня быть образцом не для паствы только, а и для самих 
пастырей, совершителей таинств Божиих, руководителей совести вашей. Не 
довольно ли для одного человека, хотя бы и трех крестов? Вы, поднося мне 
крест, тем самым налагаете еще на меня сугубые и на этот раз 
чрезвычайные обязанности, как чрезвычаен сам дар Ваш. А я думал и 
осознавал, что я, раб неключимый и тех обязанностей, которых требует этот 
крест, не исполнил как должно. Эти мысли могли бы вселить в меня уныние 
и влить в мою душу даже сомнение в своем и вашем спасении. Если бы не 
сознание того, что сила Божия в немощах совершается, что не напрасно же 
дала мне благодать священства – благодать немощная врачующая и 
оскудевающая восполняющая, что я, прах и пепел, есть орудие промысла 
Божия и, следовательно, на поднесение мне креста и усвоение соединенных 
с ним обязанностей была воля Божия. И как все три креста есть мой удел, 
так и четвертый крест есть моя слава. А поэтому я приму его, ничтоже 
вопреки глаголю и земно благодарю Вас»297. 

 
Перехвальский Иван Николаевич 
Перехвальский Иван Николаевич родился в 1844 г., сын священника, 

родился в с. Одневцины, Данковского района Рязанской епархии. Окончил, 
Рязанскую Духовную семинарию в 1863 году. Рукоположен в Казанской 
церкви с. Еройкино Данковского уезда во диакона в 1864 году. Служил там 
до 1890 г. В 1881 году ему объявлено Архипастырское благословение. 
Епископом Тобольским и Сибирским Иустином принят на службу в 
Тобольскую Епархию, рукоположен во священника Спасской церкви 
Ялуторовского уезда. В 1902 году перемещен на штат на диаконскую 
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вакансию при тюменской Спасской церкви. В 1903 г. переведен на 
диаконскую вакансию тюменской Знаменской церкви. Имел награды: 
грамоту и указы298.  

Страхов Иван Г. – священник Знаменской церкви (1913 – 1917), 
законоучитель монастырского церковно-приходского училища (1914)299. 

 
ДЬЯКОНЫ 

 
Тюшняков Михаил Ефимович – дьякон Знаменской церкви (1791, 

1794 – 1796, 1811). В 1811 г. выбыл из прихода300. Его брат Феодор был 
дьячком в Спасской церкви301.  

Шмотин Алексей Григорьевич (около 1751 – 1815) – сын 
священника Шмотина Г., дьяк Знаменской церкви, занимавшийся 
колокольным делом (1777), хозяин мельницы (1791), купец (1793), 1796-1807, 
рыбопромышленник (1796), хозяин колокольной фабрики, содержатель 
питейных сборов (1796), купец 3-й гильдии (1797), кандидат в бургомистры 
и городские головы (не выбран, 1797), мастер колокольного дела (1800), 
бургомистр (1800-1803), содержатель постоялого двора (1801), мещанин 
(1813-1815), медных дел мастер (1815)302.  

Попов Осип (Иосиф) Петрович (около 1824 - ?) – дьякон 
Знаменской церкви (1857), дьякон Михайло-Архангельской церкви (1860-
1865)303.  

Петров Павел Осипович (около 1822 – 12.11.1851) – дьякон 
Знаменской церкви (1843 - 1851)304. 

Емельянов Александр Порфириевич (1865 – 1877)305 – дьякон 
Знаменской церкви. Сын священника; в 1850 г. окончил низшее отделение 
Тобольской семинарии. В 1853 г. определен в Архиерейский хор певчим; 19 
февраля 1853 г. посвящен в стихарь; в марте 1854 г. рукоположен во 
диакона в Тобольский Кафедральный собор, в 1855 г. переведен в градо-
Тобольскую Богоявленскую церковь, в сентябре переведен в город Тюмень к 
Соборо-Благовещенской церкви, в 1859 г., по приговору прихожан 
переведен в градо-Тюменскую церковь306.  

Лапин Иван – дьякон Знаменской церкви (1852), дьякон Успенской 
церкви307  

Богданов Иван Г. – дьякон Знаменской церкви (1854 – 1857)308.  
Арзамасов Николай Васильев – дьякон 1867 г., сын священника. 

В октябре 1866 г. уволен начальством для поклонения святым Угодникам 

                                                           
298 ГАТО. И-110. оп. 2. д. 15б. Л. 8, 8, об. 
299 Ю.К. КН.5. – С. 55 
300 ГАТО.Ф.И-110.Оп.2.Д.1.Л.189 
301 Ю.К. Кн.5. – С. 132 
302 Ю.К. Кн.5. – С. 313 
303 Ю.К. Кн.4. – С. 144 
304 Ю.К. Кн.4. – С. 93 
305 Ф.И-110, оп. 2. д.10 л. Л. 25, об. 
306 ГАТО Ф.И-110, оп. 2. д.10 л. 3 
307 Ю.К. Кн.3. – С. 101 
308 Ю.К. Кн.1. – С.135  
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Божиим в Московскую Свято-Троицкую и Киево-Печорскую Лавры. 
В ноябре возвращен309.  

Тутолмин Самсон Александрович – дьякон Знаменской церкви 
(1880 – 1883). В 1880 г. состоял на вакансии псаломщика; за усердную 
службу переведен в дьячка, затем рукоположен во дикона… по указу 
Тобольской Духовной консистории переведен, согласно его прошения, к 
тюменской Знаменской церкви. Имел грамоты и указы. Сын Александр 
учился в Тюменском приходском училище310.  

Троицкий Александр Михайлович (1903 г.) – дьякон 25 лет, сын 
священника. Из третьего класса духовной семинарии. Согласно прошения 
допущен к исправлению должности псаломщика в Мало-Балдинской Всех-
Святской церкви Тюменского уезда в 1897 году. В 1900 рукоположен во 
диакона к Благовещенской церкви села Заводоуковска Ялуторовского уезда. 

 В 1903 году перемещен на псаломническую вакансию к градо-
Тюменской Знаменской церкви. Состоял учителем в Знаменской школе 
грамоты. Имел Грамоту и указы. Читал и пел очень хорошо311.  

Жарков Иван Антонович (1907 год) – дьякон. Сын крестьянина 
33 года, получил домашнее образование. Псаломщик (1898-1900). 
Рукоположен в сан диакона в Тобольском Кафедральном соборе в 
1900 году. Перемещен на дьяконскую вакансию в Тобольский собор в 
1903 году. В 1903 году согласно прошения перемещен к градо-Тюменской 
церкви. Имел Грамоту и указы. Дьякон на вакансии псаломщика 
Знаменской церкви (1912-1913)312.  

Словцов Иннокентий Иванович. Сын священника. Родился в 
Тобольской епархии 24 февраля 1884 года. Псаломщик (1904-1906), дьякон 
(с 1906), дьякон Знаменской церкви (1909), дьякон Ильинской церкви (1911-
1912), дьякон на вакансии псаломщика Знаменской церкви (1913). 
Награжден не был. В Знаменской церкви с 25 августа 1908 года. Имел 
Грамоту и указы313.  

Исаков? Иван – дьякон Знаменской церкви (1907)314.  
Троицкий Александр Михайлович – дьякон Знаменской церкви 

(1907)315.  
Попов Осип (Иосиф) Петрович – дьякон (1854-1870), дьякон 

Знаменской церкви (1857), дьякон Михайло-Архангельской церкви (1860-
1865). дьякон Знаменской церкви 1913 г316. Дьякон на вакансии псаломщика 
Знаменского собора (по 17.06.1914)317. 

Российский Георгий Александрович (1916), 24 года – дьякон на 
вакансии псаломщика Знаменского собора (с 16.08.1916 – 12.12.1916). 

                                                           
309 ГАТО Ф.И-110, оп. 2. д.10 л. 15 об. 
310 Ф.И-110, оп. 2.Д.14, л. 4, об; Ю.К. Кн.5. – С.128 
311 Фонд И-110. оп. 2. д. 15б. 9 об. 
312 И-110.оп. 2. д. 15 в. 6 об.; Ю.К. Кн. Т. 2 – С. 82 
313 И-110.оп.2. д. 16. л. 7; Ю.К. Кн.4. – С. 353-354 
314 Ю.К. Кн.2. – С. 166 
315 Ю.К. Кн.5. – С.121 
316 И- 111, оп. 2. д. 22. 1913 год. Ю.К. Кн. Т.4. – С. 144 
317 И- 111, оп. 2. д. 22. 1913 год 



Под защитой Святого Образа 
 

104 
 

В 1913 г. получил право на ношение светло-бронзовой медали в память 300-
летия дома Романовых318.  

 
ПОНОМАРИ 

 
Елистратов Трофим (около 1664 - ?) – пономарь Знаменской 

церкви (1720)319.  
Космаков Василий – пономарь Знаменской церкви (1777)320.  
Космакой Андрей в декабре 1826 г. посвящен в стихарь321. 
Арефьев Тимофей пономарь 1785322.  
Бардаков Иоанн, в 1809 г. в возрасте 14 лет выбыл из прихода323.  
Шалабанов Яков в январе 1823 г. писал прошение о разрешении 

вступить ему во второй брак по случаю кончины его первой жены324. 
Федюшин Федор Павлович – пономарь Знаменской церкви (1851, 

1852)325.  
 

ДЬЯЧКИ 
 
Попов Петр Иванович (около 1693 - ?) – сын дьячка Попова И. К., 

дьячок Знаменской церкви (1720)326. 
Микифоров Даниил, в 1808 г., в возрасте 17 лет выбыл из прихода.   
Кошлаков Григорий Антипович (около 1826 - ?) – дьячок 

Знаменской церкви (1851, 1852, 1854)327.  
Земляницин Семен – дьячок Знаменской церкви (1854)328. 
Виноградов Евгений Иванович – дьячок, сын священника. 

Окончил Тобольскую семинарию в 1866329.  
Наводчиков Иван Евграфович – дьячок после окончания 

низшего отделения Тобольского уездного духовного училища в 1856 г., в 
том же году определен во Крестовоздвиженскую церковь. В 1856 г. был в 
качестве послушника в Тюменском Троицком монастыре; 1856 г. переведен 
в с. Плехановское пономарем. В 1864 г. по ходатайству старосты Градо - 
Тюменской Знаменской церкви купца Иоанна Иконникова переведен 
дьячком в церковь. В 1860 г. за рачительное обучение детей объявлена 
признательность Епархиального начальника и вручена Грамота330.  

 
 
 

                                                           
318 И-110. Оп. 2.Д. 23 Л.11, об. 
319 Сообщение Ю. Зотина 
320 Ю.К. Кн.2. – С.328 
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ПСАЛОМЩИКИ 
 

Шустов Александр Николаевич (1895 - ?) – псаломщик 
Знаменской церкви (с 20.06.1914 – 19.11.1915)331.  

Миртов Павел Александрович – вышел из II класса Тобольской 
духовной семинарии (1894), псаломщик Знаменской церкви (1899), 
псаломщик в селе Тундринском Туринского уезда (1910)332.  

Ребрин Павел Петрович – из духовной семьи, псаломщик (с 1903), 
священник? (с 1904), заштатный псаломщик Знаменской церкви (1909 – 
1913), народный судья 1-го уездного участка (11. 1919)333.  

Рождественский Павел Алексеевич – псаломщик Знаменской 
церкви (1907, 1910)334.  

Панов Петр - псаломщик курганской Троицкой церкви (по 
17.06.1914), псаломщик Знаменского собора (с 17.06.1914 – 25.04.1916), 
уволен от должности псаломщика по прошению (25.04.1916)335.  

Шустов Александр Николаевич (1914 г.) – псаломщик, сын 
дьякона. Из 1 класса Тобольской духовной семинарии336.  

Панов Петр Александров – псаломщик (1914 г.)337.  
Антонов Иван – крестьянин (1914), и.д. псаломщика Знаменского 

собора (с 21.05.1914 – 13.06.1914, по прошению отставлен от должности)338. 
 
 

 

                                                           
331 Сообщение Ю. Зотина 
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ГЛАВА 2. ЗНАМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В 

УСЛОВИЯХ ПРАВОСЛАВНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

§ 1. Строительство и освящение каменного храма 

 
 Когда говорят о Знаменском соборе города Тюмени, то неизменно 
произносятся фразы «Украшение города», «Фантазия на тему русского 
барокко». Специалисты-архитекторы пишут о том, что трудно найти 
прототип праздничности архитектуры собора.  
 

 
 

Фото 22. Знаменский Кафедральный собор в панораме города. 2016 г. 
 

 Существующей терминологии «провинциальная архитектура» 
противостоит наш собор, представляя архитектуру не более низкого, чем 
столичная, качества, но своеобразную, самобытную, свидетельствующую о 
неисчерпаемости творческих принципов русского зодчества.  
 Сложно представить, что каменный храм строился и достраивался в 
течение 150 лет. 21 сентября 1768 года на месте сгоревшей деревянной 
церкви Знамения Божией Матери было заложено каменное здание по 
благословению епископа Тобольского и Сибирского Варлаама (Петрова). 30 
сентября 1769 года заложили придел в честь Иоанна Златоуста. Его 
планировалась строить холодным, для использования только в летний 
период, но приняв во внимание доводы прихожан о непродолжительности 
сибирского лета, владыка разрешил «для зимнего служения заложить 
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престол в трапезе с полуденную сторону»339. Руководство сооружением 
храма возглавил сержант геодезии Петр Панков. Он же руководил 
постройкой многих каменных зданий в Тюмени. Среди мастеровых 
известны имена крестьян Василия и Ивана Кокориных, и Афанасия 
Перевалова. Афанасий Степанович Перевалов до 1764 года был 
монастырским крестьянином, затем – государственным крестьянином. 
Овладев умением класть каменные здания, принимал участие также и в 
постройке Михаило-Архангельской церкви. 
 Построенный Златоустовский придел 15 сентября 1775 года освятил 
архимандрит Сафроний, настоятель Тюменского Свято-Троицкого 
монастыря.  
 Клировые ведомости приводят дату окончания строительства церкви 
1786 г.340 Другой источник сообщает, что Знаменский, холодный придел, 
был окончен только через 32 года и освящен 9 сентября 1801 года игуменом 
Свято-Троицкого монастыря Маргаритом341.  

Первая каменная церковь состояла из трапезной, главного храма, 
притвора с колокольней и крыльца с круглыми колоннами. Стены церкви 
были выкрашены в белый цвет. Деревянными были крыша, купол, 
подглавки, а также ограда. Четырехугольная колокольня состояла из двух 
ярусов. В первом ярусе, над крышей крыльца был сделан небольшой 
балкон, но который поднимались по лестнице, ведущей из паперти. На 
балконе совершались молебны перед иконой Знамения Божией Матери, 
стоявшей в углублении и закрытой стеклом342.  
 С течением времени здание церкви ветшало, появлялись трещины, 
крыша протекала. За счет прихожан и благотворителей ремонтировалось и 
вновь возводилось. Деньги жертвовали как в церковную кружку, так и 
путем подписки. Любопытен документ, отражающий несколько деликатных 
вопросов сбора денег. В феврале 1820 г. в Знаменскую церковь поступил 
Указ из Тюменского духовного правления «О выдаче в церковь двух 
сборных книг на трехгодичное время для сбора на поправление ветхой оной 
церкви» следующего содержания: «Сборщики Коломинов и Вязминов. 
Чтобы немедленно прислать в правление этих сборщиков с сборными 
книгами для их подписки, чтобы они в другие епархии не смели выезжать, 
из рук в руки не передавать и не таскались бы со святыми образами по 
улицам и площадям и сборищам под опасением штрафа. Архимандрит 
Амросий»343. 
 В 1820 г. крыша, купол с подглавками были отремонтированы и 
выкрашены в зеленый цвет. На следующий год староста Щебников 
выстроил каменную ограду с чугунными решетками и двумя воротами344.  
 
  
                                                           
339 Курмачев, В. Храмы города Тюмени. Время. События. Люди. 1700-2003 гг. – Тюмень, 2003. – С. 
82 
340 ГАТО.Ф.И-110.Оп.2.Д.10.Л.1-1, об. 
341 Копылова, С.В. Каменное строительство и кадры строителей Сибири конца XVII-XVIII гг. – 
Новосибирск, 1979. – С. 459 
342 Сулоцкий, А.И.  
343 ГАТО.Ф.И-110.Оп.2.Д.1.Л.208 
344 Копылова, С.В. Указ соч. С. 64  
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Ил. 38. Воскресный 
день. Лидия Соловей, 9 
лет. Гуашь. Препода-
ватель Я.В. Андреева. 
Детская художествен-
венная школа им. А. 
Митинского. Тюмень. 
2017 г. 

 
 
 
 

 
 В 1836 г. обнаружили причину осадки главного иконостаса. 
Благочинному тюменских церквей Льву Словцову из Тюменского духовного 
правления поступило предписание: «В холодной Знаменской церкви на 
деревянном полу иконостас от обветшалости под полом матриц дал осадок 
почти на вершок ниже прежнего состояния от сего самого, где иконы уже 
начинают из мест своих выпадать, а дабы показанные от ветхости матрицы 
не могли довести до крайнего разрушения сам иконостас, то разсудили 
подвести под оный каменный фундамент»345. Нужный фундамент залил 
староста П. Масловский за свой счет через три года.  
 Приход Знаменской церкви был по социальному составу не 
однородным. Семьи, проживающие в округе, имели разные доходы от своей 
деятельности. В целом пожертвований на храм оставляли мало. Когда в 
1846 г. в Златоустовском приделе прохудилась крыша, из-за дождевой воды 
промокли своды внутри храма, над престолом появились трещины, 
наружная штукатурка отпала, и появились сырость, то снова встал вопрос о 
ремонте. Купола на колокольне также страдали от дождей. У причта 
достаточных средств на ремонт не было.  
 В 1851 г. в Тобольскую духовную консисторию пришел Указ из 
Священного Синода об утверждении плана расширения Знаменской 
церкви346. В проекте были предусмотрены два придела.  
 Прихожане собрали некоторую сумму для ремонта, но основные 
средства вложил купец И. В. Иконников, прихожанин этой церкви. Часть 
денег снова пожертвовал староста П. Масловский. 

                                                           
345 ГАТО.Ф.И-110.Оп.2Д.1.Л.220, об. 
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 Так в основном на средства купца Ивана Васильевича Иконникова, 
главный, Знаменский придел, и перестроенный придел Иоанна Златоуста, 
были обустроены как теплые347. 22 февраля 1856 г. в Знаменскую церковь 
поступила резолюция Его Высокопреосвященства: «Освященная церковь 
12 числа ноября во имя святителя Иоанна Златоуста устроена хорошо, 
украшена благолепно, и между храмами г. Тюмени может занять место в 
числе первых. Дать знать через Духовное Правление о нашем отзыве 
благочестивому строителю в объявлении искренней нашей благодарности о 
сем из Консистории. Приказать: С предписанием резолюции …о 
предъявлении купцу Ивану Иконникову искренней благодарности 

Епархиального начальства за устройство 
придельного храма Знаменской церкви»348. 
Златоустовский придел был освящен 
архиепископом Тобольским и Сибирским 
Евлампием (Пятницким). Тюменский купец 2-й 
гильдии Иван Иконников обратился в Духовное 
правление с просьбой выдать ему копию Указа, 
зачитанного 8 марта 1856 г. приходским 
священником Павлом Машановым. Копия 
Благодарственного Указа была выдана и 
архивный документ хранит собственноручную 
роспись 
купца349. 
  
 
 

 
Ил. 39. Портрет купца И.В. Иконникова в 
музее-усадьбе Колокольниковых 

 
Ил. 40. Иконостас Знаменского собора, 
конец XIX в.350 

 
 
 
 Во время капитального ремонта храма в 1851 г. был построен южный 
придел, в стене, разделяющей южный придел со Знаменским была пробита 
арка. В это же время возведена новая ярусная колокольня. За счет купца 
В.И. Иконникова был отремонтирован алтарь Знаменского придела и 
установлен новый иконостас. Архитектор пристроек заново вписал новые 
части храма в уже существующую архитектуру XVIII века.  
 Купец Иван Васильевич Иконников пожертвовал храму 
богослужебные серебряные сосуды. Его щедрые пожертвования на 
реконструкцию и украшение храма превысили 7000 рублей серебром351. 
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350 Миненко, Н.А. Тюмень: Летопись четырех столетий. – СПб: Русь, 2004 г. – С. 147 
351 Курмачев, В. Храмы…Указ соч. С. 87 
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 В августе 1862 г. благочинный иерей Тимофей Карпов начал 
посылать письменные указания в Знаменскую церковь по поводу 
требуемого ремонта фасада здания и колокольни. Сначала написал рапорт 
Высокопреосвященному Феогносту, архиепископу Тобольскому. Затем 
упрекает старосту «…по предмету о неисправлении церкви, собственно по 
нехотению старосты Николая Чмутина, который считая себя внимательным 
и рассудительным, не хочет слышать об исправлении церкви снаружи»352. 
Благочинный предложил собрать в церкви прихожан и коллегиально 
решать этот вопрос. Спустя две недели в Знаменской церкви получили 
результаты освидетельствования неполадок. Отмечено, что полы починены 
лишь частично. В колокольне полы и потолки имеют большие дыры, в 
которые пролетают птицы, а в слухи зимой набивается много снегу, а во 
время дождя вода течет и портит стены… Рекомендую вам запастись в 
потребном количестве лесом, дабы, если будет возможно, исправить 
ветхость в полах и колокольне от воды и снега»353.  Документ от 2 декабря 
того же года требует, чтоб «озаботились исправить», а для того ремонта, 
который может подождать до весны, заготовить «через кого угодно» 
материалы и отремонтировать.   
 Основные работы произвели в декабре 1862 г. Весной территорию 
храма обнесли деревянной решеткой и вдоль нее посадили деревья. Позже 
церковь была освящена архиепископом Варлаамом II (Успенским).  
 Николай Григорьевич Чмутин принял должность старосты 
Знаменской церкви 23 августа 1859 года, сменив на этой должности Егора 
Степановича Павлова.  Новый староста подписал присяжный лист и принял 
церковь с ее имуществом, материалами и деньгами по приходно-расходной 
книге после Божественной литургии. Значит, вступали в должность 
старосты принародно.  
 В Тюмени в те годы стоял вопрос о необходимости уточнений в 
городской Думе, не было ли очереди за лицом, избираемым старостой, на 
службу в Думе. В 1842 году был издан Указ по выборам на должность 
старост. «Чтобы никто не уклонялся от общественной службы; но здесь 
многие из купеческого или мещанского звания, приняв добровольно звание 
церковного старосты, совершенно уклоняются от общественной службы»354. 
Служба в городской Думе считалась общественной нагрузкой. 
 На должность церковного старосты выбирали на три года 
материально состоятельных купцов или мещан и, как видно из истории, на 
их средства строились, ремонтировались церкви. Старостами вносились в 
церкви так же щедрые дары.  
 На содержание церкви жертвовали денежные средства и прихожане. 
Очередной раз в Знаменской церкви в 1880 г. заменили деревянный пол в 
церкви чугунным. В 1890 г. внутри расписали стенной живописью. 
 В приходе Знаменской церкви в 1857 г. проживало 450 человек, что 
зафиксировано в «Полном списке обитаемым местам в Тобольской 
губернии, в городе Тюменского уезда». В разделе «с показаниями, какого 
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народа» записано: «Великороссияне355».  
  Характеристику состава прихожан раскрывает опись, составленная 
священником Андреем Петровым. Так в 1865 году в приходе стояло 37 
дворов. По социальному составу дворы относились: 1 военному, 4 статским, 
т.е. гражданским лицам, 28 купцам и мещанам, 3 крестьянам. Отдельно 
выделен 1 двор «раскольников поморских сект»356.  
 Тюмень часто горела. В конце XIX века и Знаменская церковь 
подверглась огню, но частично уцелела. Сгорел придел Иоанна Златоуста. 
Как помещались все приходившие на службу люди – можно судить по 
описанию храмового праздник в честь иконы Знамения, когда 
екатеринбургский купец М.И. Иванов присутствовавший на Богослужении, 
не смог войти внутрь и стоял на улице, видел благоговейное отношение 
тюменцев к иконе. После окончания вечерни он инкогнито предложил 
настоятелю 15 тысяч рублей на ремонт помещения. Впоследствии на его 
средства храм был отстроен в том виде, в каком мы видим его сейчас.  

По вопросу переустройства Знаменской церкви на средства 
жертвователей в редакцию «Сибирской торговой газеты» писал настоятель 
храма Петр Николаевич Ребрин. Шли дебаты по поводу отказа от работ 
хозспособом, а заключении подрядного договора357.  
 Неизвестно, каким бы был Знаменский собор и когда бы его 
восстановили или отстроили, если бы не щедрая благотворительность 
екатеринбургского купца Михаила Ивановича Иванова. За этот труд и 
пожертвования он стал почетным гражданином города Тюмени. 
 

Купец-схимонах М. И. Иванов – почетный гражданин 

города Тюмени 

 
Ил. 40. Михаил Иванович Иванов  
(? – 26.01.1906) 

 
Иванов Михаил Иванович – 

почетный гражданин города Тюмени. 
Звания этого он удостоился в 1904 году. В 
то время существовало «Общеимперское» 
почётное гражданство и почетное 
гражданство городов России. Звание 
почетного гражданина города 
присваивалось по ходатайству Городской 
Думы и символизировало 
«исключительную форму выражения 
признательности и благодарности общества 
за деятельность на пользу города, а также 
дань уважения к людям, имеющим особые 
заслуги перед Отечеством». 

                                                           
355 ГАТО.Ф.И-110.Оп.2.Д.5.Л.485 
356 ГАТО.Ф.-110.Оп.2.Д.10.Л.5, об. 
357Письмо в редакцию //Сиб. торг. газ. – 1898. – № 21 (27 янв.). – С. 2-3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0


Под защитой Святого Образа 
 

112 
 

До М.И. Иванова этого звания удостоилось в XIX веке три человека. 
Е.В. Богданович за проект строительства Урало-Сибирской железной 
дороги из внутренних губерний в Екатеринбург и далее до Тюмени, 
который не только сам разработал, но и вложил в него значительную часть 
личных средств. Губернатор Западной Сибири и командующий Западно-
Сибирским военным округом А.П. Хрущев занимался укреплением границ, 
развитием торговых отношений с Монголией, Китаем и Средней Азией, был 
организатором первой в Тюмени промышленно-сельскохозяйственной 
выставки. Видный государственный деятель К.Н. Посьет, адмирал, министр 
путей сообщения России способствовал созданию Сибирской транзитной 
железной дороги до Тюмени. 

28 июля 1886 г. К.Н. Посьету, прибывшему на празднование 300-
летия города, вручили диплом почетного гражданина города и в тот же 
день он присутствовал на освящении рельсового пути, соединяющего 
Иртыш с Волгой, Азию с Европой. 

Михаил Иванович Иванов стал почетным гражданином нашего 
города по просьбе («приговору» от 23 марта 1903 г.) прихожан Знаменского 
собора1. Они просили об этом Тюменскую городскую Думу, считая, что 
М.И. Ивановым оказана «величайшая заслуга не только приходу, но и 
всему городу» за воссоздание храма. Собрание городской Думы, многие 
члены которого также являлись прихожанами храма, поддержали 
ходатайство и 17 марта 1904 доложили о «соизволении Его Императорского 
величества государя императора» на присвоение почетного звания 
екатеринбургскому купцу.  

Почему Михаил Иванович решил вложить свои капиталы 
«первоначально… 15 тысяч рублей [инкогнито], а затем 40 тысяч рублей» 
именно на Знаменскую церковь – неизвестно. Возможно, это связано с его 
молитвенными обращениями к Образу Знамения Пресвятой Богородицы, 
или особому заступничеству или покровительству Богородицы. Проект 
перестройки церкви утверждался Тобольским губернским строительным 
отделением358. К архитектурному надзору и доработке проекта 
привлекались тобольский гражданский инженер Сергиев и тюменский 
городской архитектор К. Чакин. 

Имя щедрого жертвователя в советские годы замалчивалось в 
Тюмени, скорее всего, именно из-за объекта, в который были вложены 
огромные средства – церковь. Но были и еще более «отягчающие», по 
общему мнению советских людей, обстоятельства. М.И. Иванов не только 
деньги вложил, он вложил в создание нового храма свои молитвы и вместе 
с ним молился за наш храм находящийся за тысячи километров от Тюмени 
на острове Кронштадт в Балтийском море протоиерей Андреевского собора 
Иоанн Сергиев.  
 Освящать Знаменский собор прибыл епископ Тобольский и 
Сибирский Антоний IV (Каржавин). 22 сентября 1901 года в 6 часов утра 
Преосвященный в присутствии благочинного городских церквей Михаила 

                                                           
1  ГАТО. Ф.И-2.Оп.1.Д.532.Л.73, об.  
358 Козлова-Афанасьева Е.М. Архитектурное наследие Тюменской области. – Тюмень, 2008. – 
С. 243. 
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Иноземцева, протоиерея Николая Скосырева, священника Петра Ребрина 
тщательно осматривал храм как внутри, так и снаружи. В день освящения, 
23 сентября храм был «роскошно иллюминирован снаружи плошками и 
разноцветными фонарями, а внутри разноцветными стаканчиками и 
лампадами». Особенно красиво украшен иконостас главного придела, 
который светился от разноцветных, искусно расставленных снизу до верху 
лампад. В восемь тридцать утра начался благовест к Литургии. Верующие 
уже с 7 часов начали заполнять храм и к приезду Преосвященного храм, 
рассчитанный на 3000 человек молящихся, был почти полон. Участвующие 
в богослужении переживали редкое духовное торжество.  

 После встречи епископа и его облачения в священные одежды 
началось освящение храма. Было совершено освящение северного придела, 
который был назван в честь иконы Божией Матери «Скоропослушницы». 
Направляющийся Крестный ход со святым антиминсом в притвор перед 
запертыми западными дверями, остановившись, торжественно возгласил: 
«Возьмите врата князи ваша, и возмитеся врата вечныя, и внидет Царь 
Славы» и громогласный хор произнес ответ на это: «кто есть сей Царь 
Славы?...». После освящения храма было провозглашено многолетие 
Государю Императору и всему Царствующему Дому, Святейшему 
Правительствующему Синоду, Преосвященному Антонию, благотворителю 
храма рабу Божию Михаилу, строителям и благоукрасителям храма, 
прихожанам и всем жителям города. Затем в этом приделе началась 
Божественная литургия. В конце Литургии Владыкой было сказано слово о 
том, что с обновлением вещественного храма христиане должны обновить и 
храм невещественный – свою душу. Михаил Иванович со слезами на глазах 
благодарил Преосвященного и также просил прихожан и причт молится за 
него. 
  В день Преподобного Сергия Радонежского, 25 сентября 
совершилось другое духовное торжество – освящение второго придельного 
храма во имя святого Иоанна Златоуста.  
 На освящении Знаменского собора 22 сентября года Преосвященный 
Антоний помянул добрым словом жертвователя М.И. Иванова, о здравии и 
спасении которого «пригласил молиться прихожан»359. Михаил Иванович 
со слезами на глазах благодарил Преосвященного и также просил 
прихожан и причт молиться за него. 

Присутствовали на освящении и члены строительного комитета, 
который возглавлял священник собора Петр Ребрин и члены городской 
Управы во главе с городским головой А.И. Текутьевым.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
359 Ребрин, П. Освящение градо-Тюменской Знаменской церкви // Тобольские епархиальные 
ведомости. – 1901. – №20. – С. 477. 
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Фото. 23. Икона Знамения Божией Матери, 

написанная по подобию старой иконы. Фото 

А.С. Антуфьева 

 

Членами строительного комитета 
была поднесена, «в роскошной серебро-
позолоченной ризе с эмалевыми 
украшениями, икона Божией Матери – 
точная копия с чудотворной иконы 
главного Знаменского придела»360. 
Можно предположить, что икона, 
сохранившаяся в храме, является той 
самой иконой, подаренной в 1901 году. 

По окончании богослужения 
священник Петр Ребрин прочитал 
приветственный адрес.  

В нем были и такие слова: «Много 
огорчений перенес ты, уважаемый старец 
Михаил Иванович, за все время постройки 
храма Божия, посвященного имени 
Заступницы рода христианского. Много 
треволнений испытал ты за эти 4 года! Но ты не падал духом, а еще в других 
вселял надежду на помощь свыше! Сколько раз ты, успокаивая помощника 

своего, говорил: молитесь Богу и Его 
Пречистой Матери и Они вам помогут. 
Глубокую веру свою в небесный 
Промысел ты вселял в других, и не 
посрамило тебя упование твое! 
Воздвигнут храм, каких и в епархии не 
много, а в Тюмени и вовсе нет. Сколько 
тысяч войдут в него, сколько тысяч 
народа положат за тебя Господу 
земной поклон. И сама церковь, 
воздвигнутая тобой, непрестанно в 
роды родов будет молитвенно 
поминать тебя и присных твоих. В этом 
для тебя, стоящего на рубеже другой 
жизни – на закате дней своих, должно 
быть великое утешение»361.  
 

Фото 24. Протоиерей Петр Ребрин 

 

 

От имени горожан города приветственный адрес прочитал П.А. Андреев, 
член комиссии по изысканию источников на покрытие городских расходов, 

                                                           
360 Тобольские епархиальные ведомости. – 1901. – №20. – С. 479 
361 Ребрин, П. Указ. соч. С. 478 
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владелец торгового дома «Андреев П.А.»362. Он называет год начала 
перестройки храма – 1897. Особо подчеркнул, что Знаменская церковь 
особенно дорога гражданам Тюмени потому, что в ней находится особенно 
чтимая «чудотворная икона Знамения Божией Матери, Заступницы и 
Молитвенницы в дни тяжких бедствий, испытанных тюменскими 
обывателями. Привлекая многочисленных Богомольцев, изливающих 
горячие молитвы пред св. Чудотворной Иконой, храм давно сделался 
тесным и не вмещал в себя многочисленных молящихся». Благотворитель 
выслушал слова благодарности с христианским смирением и приписал все 
сделанное им воле и помощи Божией. 

Неожиданным для нас, горожан XXI века, стало известие, что все 
двадцать человек, принявших участие в особом чествовании М.И. Иванова, 
составили и подписали телеграмму в Кронштадт, о. протоиерею Иоанну 
Сергиеву. Вот текст телеграммы: «Священнослужители, члены 
строительного комитета, представители граждан города Тюмени и лица, 
участвовавшие в перестройки Знаменского храма, долгом почитают 
принести искреннюю благодарность тому, с чьего благословения 
пожертвована большая сумма на перестройку храма, и кто принимал 
молитвенное участие в совершении сей перестройки, и просят впредь не 
оставить их своим теплым молитвенным предстательством у Престола 
Божия»363. 

В Тюмени о. Иоанн не был, хотя в 1905 году посещал Екатеринбург и 
Омск. В Екатеринбург приезжал по просьбе М.И. Иванова. 
Екатеринбургский купец Михаил Иванович Иванов «был духовным 
другом»364 Всероссийского пастыря Иоанна Кронштадтского. К 1901 году 
владелец нескольких золотоносных Уральских приисков Михаил Иванович 
Иванов был облачен в рясофор в Иоанно-Предтеченском скиту Оптиной 
пустыни. Там он стал инициатором строительства нового каменного храма. 
На его строительство также дал благословение почитаемый всем 
православным народом о. Иоанн Кронштадтский.  

Выбор святых, в честь которых освящен вновь построенный храм, не 
случаен. Святитель Лев Катанский – небесный покровитель первого 
Оптинского старца Льва, а преподобный Иоанн Рыльский – тезоименит св. 
прав. Иоанну Кронштадтскому. Нижний храм освящен в честь архангела 
Михаила, в память о храмоздателе – рясофорном послушнике скита 
Михаиле (Иванове).  

Михаил Иванович Иванов родился в 1837 году в селе Киржеманы на 
Нуе, Ардатовского уезда, Симбирской губернии365. Ещё до начала работ в 
Тюмени, в 1895 году, Император Николай 2-й, по представлению 
Кавалерийской думы Ордена Святой Анны, наградил высочайшим указом 
Орденом Святой Анны 3-й степени Екатеринбургского купца М.И. Иванова 
за строительство каменной церкви в его родном селе. 

                                                           
362 Юркин кондуит. Тюменские фамилии в письменных источниках. Опыт энциклопедического 
словаря в 5 кн. Кн. 1. – Тюмень, 2009. – С.46 
363 Ребрин, П. Указ. соч. - С. 479 
364 Ребрин, П. Указ. соч. – С. 479 
365 Эл. ресурс: http://www.optina.ru/ioanno-
predtechenskij_skit_optinoj_pustyni_v_nachale_XX_veka/ 
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Михаил Иванович образование получил домашнее. В 60-х годах 
работал на Урале, владел золотыми приисками в Екатеринбургском и 
Верхотурском уездах Пермской губернии, занимался винно-колониальной 
торговлей. В 1869 году объявил капитал и стал екатеринбургским купцом      
2-й гильдии. Обладал весьма деятельным характером, иногда Михаил 
Иванович принимал и непосредственное участие в поисках золота. 
Например, в феврале 1884 года он во главе партии из трех человек искал 
золото в Серебрянской и Каменской казенных дачах.  

В 1887 г. на Харитоно-Компанейском прииске был найден алмаз 
(5х3х1 мм.), который владелец, купец М.И. Иванов, пожертвовал в 
собственность Музея Горного института Екатеринбурга. 

В 1901 году ему уже принадлежали в Южно-Верхотурском горном 
округе около 20 золотых приисков.  
Приписывая все сделанное воле и Промыслу Божиему, М.И. Иванов 
неустанно оказывал материальную 
помощь малоимущим людям и церквам. 
Он состоял пожизненным попечителем 
Екатеринбургского епархиального 
женского училища, жертвуя средства на 
строительство нового здания для него 
(ныне это одно из зданий Горного 
университета). Был почетным членом 
общества взаимного вспомоществования 
учащимся церковно-приходских школ. За 
помощь Екатеринбургскому духовному 
училищу в марте 1882 г. получил 
благословение Святейшего Синода366. 
Основал Дом трудолюбия – приют для 
людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, пожертвовав для него здание. 
Продолжал он помогать своему детищу и 
после. Ежегодно жертвовал тысячу рублей 
на содержание столовой при этом 
учреждении до самой его кончины.  
 

Ил. 41. Симбирские епархиальные ведомости 

1895 г., № 12  

 

Всехсвятская церковь и больница в Ново-Тихвинском женском 
монастыре были построены в 1900 году благодаря финансированию 
М.И. Иванова. Также пожертвованы деньги на новое помещение 
иконописных мастерских.  

За крупные пожертвования для церковных учреждений Михаил 
Иванович был пожалован 6 декабря 1904 г. орденом Святой Анны 2-й 
степени367.  

                                                           
366 Кубочкин, С. Почетный гражданин Иванов // Кубочкин, С. Заводская слободка. – Тюмень, 2011. 
– С. 65 
367 Кубочкин, С. Указ. соч. С. 71 
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Постоянную помощь оказывал он 
каждому, кто обращался с просьбой, 
оказавшись в тяжелой ситуации. 
«Лица, впавшие по тем или другим 
причинам в бедность или безвыходное 
положение, никогда не получали 
отказа в помощи», – так написано о 
Михаиле Ивановиче в некрологе, 
опубликованном в газете «Уральская 
жизнь». Скончался купец Михаил 
Иванович Иванов, щедрый 
благотворитель и крупный 
общественный деятель, 26 января 1906 
года, незадолго до смерти приняв 
постриг368. Его похоронили на 
кладбище Ново-Тихвинского 
монастыря, который он постоянно 
поддерживал.  

 
 

Икона. Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

 
  Иоанн Кронштадтский (Иван Ильич Сергиев) родился 9 (31) 

октября 1829 в селе Сура, Пинежского уезда, Архангельской губернии, 
скончался 20 декабря 1908 (2 января 1909) в городе Кронштадте, Санк-
Петербургской губернии. Отец Иоанн Сергиев был священником Русской 
Православной церкви, митрофорным протоиереем, в течение 53 лет 
настоятелем Андреевского собора в Кронштадте. Проповедник, духовный 
писатель, церковно-общественный и социальный деятель 
правоконсервативных монархических взглядов. Являлся почетным членом 
Императорского Православного Палестинского Общества.  

Город Кронштадт, где жил отец Иоанн, расположен на острове 
Котлин у входа в Неву со стороны Балтийского залива. Остров вытянут в 
длину на 11 км, в ширину около 2 км.  

Во время служения отца Иоанна в Кронштадте, город стал одним из 
главных духовных центров православной культуры страны. В 1932 году 
Андреевский собор был разрушен, так же, как и были разрушены и пришли 
в запустение более 40 городских церквей, часовен, относящихся к разным 
религиям. В городе-крепости, базе Российского флота, служили моряки 
разных национальностей и вероисповеданий поэтому были построены 
молитвенные сооружения для разных конфессий.  

8 июня 1990 года отец Иоанн был прославлен Поместным собором 
председательством Святейшего Патриарха Алексия II. 14 июня в 
Иоанновском монастыре Санкт-Петербурга состоялся чин канонизации 
Кронштадтского пастыря.  

 
                                                           
368 Эл. ресурс: http://www.urbibl.ru/Stat/Uralci/ne_umel_govorit_net.htm 
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Помощь святого праведного Иоанна Кронштадтского храмам 

Тобольской губернии 

 
 
 
Фото. 25. Памятник святому 

праведному Иоанну в городе 
Кронштадте. Скульптор Андрей 
Соколов, архитектор Георгий Бойко. 

 
Газета «Тобольские 

епархиальные ведомости» и на 
рубеже XIX и ХХ веков сообщали 
читателям о духовной и 
материальной поддержках 
батюшки Иоанна в строительстве 
святых храмов Божиих.   

В 1900 году «Сибирская 
торговая газета» поместила текст 
телеграммы от членов 
Тюменской городской Думы в 
адрес Иоанна Сергиева за 
помощь в строительстве 
Михаила-Архангельской церкви. 
Это период, когда Знаменская 
церковь активно строилась при 
участии купца Михаила 
Ивановича Иванова.  

Газета «Тобольские 
епархиальные ведомости» 
помещала слова благодарности 
за помощь из разных населенных 
мест губернии: 

1898, №3 «Глубокочтимый отец Иоанн Ильич Сергиев 
(Кронштадтский) на нужды строющагося храма в деревне Червишевой, 
Червишевской волости, Пышминского прихода, Тюменского округа 
пожертвовал сто рублей».  

В 1898 году активно продолжалось строительство Сибирской 
железной дороги. Вдоль пути от Урала до Владивостока начали возводить 
церкви. «Первый взнос на этот капитал был сделан протоиереем 
Кронштадтского Андреевского собора о. Иоанном Сергиевым», – сообщает 
газета №6 за 1898 год.  

1899 г. № 1. «Тобольским уездным отделением получено от 
о. протоиерея Иоанна Кронштадтского 200 р. на школы Леушинскую и 
Сатыгинскую». 

1899 год, № 12-13 «Село Снегиревское, Единовеческий храм получил 
100 рублей от Иоанна Кронштадтского». 
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1900 г. № 6. «Объявляется благодарность епархиального начальства 
о. протоиерею Кронштадтского Андреевского собора Иоанну Сергиеву за 
пожертвование 200 рублей на постройку храма в селе Ярковском, 
Тюменского уезда». 

Дружеская и молитвенная связь Иоанна Сергиева (Кронштадтского), 
и православного купца Михаила Ивановича Иванова стала тем связующим 
звеном, которое помогло в строительстве Знаменского собора в 1897-1901 гг. 
Не случайно и написание иконы свт. Иоанну Кронштадтскому для этого 
собора. Икона помещена в правом приделе и возле неё много молящихся, 
обращающихся со своими нуждами к святому.  

В Кронштадте на месте храма во имя Св. апостола Андрея 
Первозванного, построенного в 1817 году по проекту А. Захарова и 
Ч. Камерона, долгие годы стоял памятник вождю мирового пролетариата 
Ленину. В настоящее время памятник перенесен подальше от этого места. В 
Петербургской епархии намерены восстановить разрушенный Андреевский 
собор. Спустя сто лет после кончины святого Иоанна Кронштадтского в 

городе появился памятник, 
передающий портретное 
сходство со святым.  

 Памятник установили 
17 мая 2008 года в небольшом 
садике возле дома, в котором 
жил приходской священник 
все годы своего служения на 
острове.  
 С 1901 года в Тюмени 
ежедневно проходят Богослу-
жения в необыкновенно 
красивом соборе во имя 
Образа Божией Матери 
Знамение, построенном 
благодаря щедрому денеж-
ному пожертвованию и 
молитвам Михаила Ивано-
вича Иванова.  
 В том виде, в каком 
отстроено, оно дошло до 
нашего времени.  
 
Фото. 26. Знаменский собор. Фото 
О. Черных, 2017  

   
 Знаменская церковь, 

вновь отстроенная, красивая, с голубыми куполами и резными главками 
стала не только украшением города, но дала и надежду на спасение всем 
прибегающим к заступничеству Божией Матери. Старейший в Тюмени 
Благовещенский собор, к 1901 году, по-своему небольшому помещению, 
давно потерял значение соборного храма и не вмещал всех верующих. 



Под защитой Святого Образа 
 

120 
 

Вместо его, благодаря большой вместимости и удобному расположению, 
заняла Знаменская церковь, в которой начали проходить богослужения 
в торжественные дни. Переименование Знаменской церкви из 
приходской в Соборный храм было вызвано самою жизнью. 

8 сентября 1913 года в Тюмени состоялись церковные торжества по 
случаю переименования приходской Знаменской церкви в Соборный 
храм города. Это был воскресный день, на службу собралось огромное 
количество молящихся. Внутри церковь была освещена лампадами, 
духовенство облачено в светлые новые серебряные ризы. По окончании 
Литургии протоиерей П.Н. Ребрин сказал прекрасную речь, 
посвященную истории церкви. Затем после молебна, чтимая святыня 
храма – икона Знамения Божией Матери была вынесена из помещения.  

Вышедший из церкви Крестный ход, во главе с духовенством почти 
всех городских церквей, в сопровождении представителей города 
почетных граждан и администрации, под торжественные звуки музыки 
«Коль славен», с массой народа направились по Царской улице к 
Александровской часовне, воздвигнутой на месте планируемого другого 
собора. После молебна в переносной часовне, Крестный ход тем же 
порядком возвратился в храм. 

В это время церковным старостой был А.П. Россошных, он 
пригласил по окончании торжества почетных прихожан на трапезу. 
«Радушным и гостеприимным хозяином [предложен] тост за 
Державного Хозяина земли русской, который был принят с особым 
одушевлением, а также и тосты за Преосвященного Алексия, епископа 
Тобольского и Сибирского и настоятеля храма отца П. Ребрина, 
духовенства, граждан, которым храм всецело обязан настоящим 
превосходным во всех отношениях [виде]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 27. А.П. Россошных 
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По желанию присутствующих А.П. Россошных была послана 
Преосвященному от имени городского управления, духовенства 
[телеграмма] с выражением признательности за оказанное Владыкой 
содействие в переименовании храма в Соборный»369. 

Со вступлением в должность церковного старосты А.П. Россошных, 
благодаря его энергии, неутомимым трудам и пожертвованиям 
Знаменский храм был отремонтирован, организован прекрасный хор 
певчих и проведено электрическое освещение.  

Вопрос о строительстве нового собора поднимался в городе и в 
предвоенные годы, но в результате деньги были перераспределены между 
церквами. 

 

Документальное свидетельство 

 
«О передаче Тюменскому Знаменскому собору капитала, 

предназначавшегося на сооружение нового соборного храма» 
Журнальное постановление № 69 Тюменской городской Думы  

г. Тюмень, 26 марта 1914 года (в сокращении). 
 
«По данным 12-го января с.г. заявлением причт и староста градо-

Тюменского Знаменского собора возбудили вопрос о передаче в 
распоряжение Знаменского Собора для перестройки Базарной часовни в 
храм и на стройство квартир для соборного причта того капитала, 
который имеет своим назначением сооружение в Тюмени нового Собора 
и каковой капитал, определяющийся ныне с наростами на него 
процентами: а из основного капитала в 10.000 руб., имевшего своим 
назначением постройку собора и переданного из ведения 
Благовещенской церкви и из основного капитала в 7832 руб. 27 коп., 
имевшего первоначальным своим назначением сооружение часовни в 
память Императора Александра II и переданного из ведения городского 
Управления в Строительную Комиссию по постройке Собора.  

Возбуждая этот вопрос с подобной его мотивировкой, причт и 
староста главным основанием такового ходатайства выставляли то 
обстоятельство, что ныне, с переименованием Знаменской церкви в 
Соборную, не встречается надобности в постройке нового Соборного 
храма, тем более, что для сей цели совершенно недостаточно собранных 
средств.  

Городскую же Думу, как представительницу местного общества и 
имеющую по закону известного рода попечение за Соборным храмом, 
причт и староста просили тогда вновь подтвердить уже выраженное 
ранее в постановлении Думы от 10-го марта 1899 года за № 5 свое 
согласие на передачу Знаменской церкви той части капитала на 
постройку нового Собора, каковая часть составляла деньги, 
пожертвованные на сооружение часовни в память Императора 
Александра II, а также просили Думу поддержать ходатайство перед 
епархиальным архиереем о передаче в порядке ст. 986 Зак. Граж. 
                                                           
369Вестник Западной Сибири. – 1913. –  №194.– 10 сент. – С. 3 
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капитала по сооружению нового Собора в распоряжение Знаменской 
церкви. 

Это ходатайство Соборо-Знаменской церкви было заслушано 
городской Думой в ее очередном собрании 23-го января сего года, 
причем состоявшимся тогда ее постановлением было решено: настоящий 
вопрос оставить открытым и поручить городской Управе просить 
Тобольскую духовную Консисторию сообщить о тех предложениях 
Духовного Ведомства, которые оно имеет относительно капитала, 
собранного на сооружение нового Соборного храма. 

Во исполнение этого постановления городская Управа входила в 
сношение Тобольской Духовной Консистории и получила от нее ответ от 
6 февраля с.г. за № 2834 о том, что вопрос о передаче Знаменскому 
Собору капитала, собранного на постройку нового Собора, будет 
рассмотрен епархиальным начальством по получении сведений о 
решении городской Думы по вопросу о передаче Знаменскому Собору 
собранного капитала на по стройку часовни в память Императора 
Александра II. 

Ныне причт и староста Знаменского Собора, делая в письменной 
форме напоминание о своем ходатайстве, дополняют его новым 
заявлением об изменении целей назначения капитала при передаче его 
Знаменской церкви. … выражают пожелание, чтобы эта часть пошла на 
ремонт и украшение Соборного Знаменского храма, в чем сейчас 
ощущается крайняя надобность. Так требуется переменить в храме 
ветхие полы; соорудить в среднем, главном пределе паникадилы, 
необходимо увеличить алтарь, несоответствующий сейчас по своим 
размерам алтарю Соборного храма; необходимо завести новую 
площеницу, ибо старая совсем непригодна; нужны хоругвии, так как их 
нет ни в одном приделе и вообще ощущается надобность во многом 
другом необходимом. Другая же часть капитала, как об этом и прежде 
заявлялось, должна пойти на перестройку Базарной часовни в 
церковь с тем, чтобы эта церковь была создана в честь тезаменного 
почившим Царем-Мучеником святителя Благоверного Великого Князя 
Александра Невского и было установлено в сем храме вечное 
поминовение на проскомедии Императора Александра II, чем и будет 
осуществлено желание тех жертвователей, которые приносили свои 
жертвы на сооружение часовни в память Царя-Освободителя. 

… Городская Дума, всесторонне обсудив вышеизложенное, нашла, 
что мысль о постройке нового Соборного храма возникла в то время, 
когда Собором числилась Благовещенская церковь, не могшая вмещать в 
торжественные дни всех молящихся. Ныне, с переименованием 
Знаменской церкви в Соборную, бывшая причина предложения о 
постройке нового Собора должна считаться отпавшей, так как 
Знаменская церковь по своей обширности и своему местоположению в 
центре города вполне отвечает Соборному храму и новый Собор в данном 
случае строить нет надобности, тем более, что имеющегося для сей цели 
капитала крайне недостаточно и, при настоящем положении города 
Тюмени, и вообще при современных условиях жизни, нельзя 
рассчитывать, чтоб потребная для сего сумма могла быть собрата путем 
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пожертвований. 
Ввиду же таковых обстоятельств дела, Дума считала желательным, 

чтобы собранному на постройку нового Соборного храма капиталу было 
дано другое назначение, причем часть гг. гласных стояла за возвращение 
этого капитала в первоисточникам, с тем их лишь изменением, чтоб 
100000 руб. были переданы Благовещенской церкви, а остальной 
капитал Знаменской с обязательством, чтобы последняя капитал 
употребила на постройку базарной часовни в честь Александра 
Невского и остатки от капитала на украшение Знаменского Собора, - 
другая же часть гласных находила возможным передать весь капитал 
Знаменской церкви. При открытой баллотировке этих двух различных 
мнений гг. гласных, за первое предложение было подано 14 голосов, 
против 5 и за второе предложение - 3 голоса, против - 16. 

На основании же всего вышеизложенного Дума постановила: 
1) выразить свое согласие на передачу градо-Тюменской Соборо- 
Знаменской церкви той части 7832 руб. 27 коп. с наросшими на ней 
процентами капитала на постройку нового Собора, каковая часть была 
городским Управлением передана Строительной Комиссии по 
сооружению Собора и каковая часть составляла пожертвованные на 
постройку часовни в память Императора Александра II суммы, с тем, 
чтобы эти деньги были употреблены на постройку базарной часовни в 
храм в честь тезоименнаго с Царем Освободителем Святителя 
Благоверного Великого Князя Александра Невского и с установлением в 
сем храме вечного поминовения на проскомидиях Императора 
Александра II, а могущие быть остатки от этих денег пошли бы на 
украшение Знаменской церкви… 
Городской Голова П.И. Никольский 
Гласные Думы: Д.Т. Горбунов, А.Д. Нестеров, И.Г.Шиленков, 
М.И.Карташев, Д.Г. Войнов, К.П. Чакин, Г.И. Житков, К.А. Шишкин, 
Н.О. Машаров, В.В. Виницкий, Т.К. Огибенин, Н.И. Беседных, 
А.П. Шитоев Г.Е. Иванов, Н.Г. Сергеев, И.Е. Рыбин, С.П. Гилев, 
А.А. Крылов370». 
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§ 2. Архитектурные особенности храма 

 
Церковная архитектура существенно отличается от архитектуры 

гражданских строений. Символика православного храма также имеет 
отличия от религиозных зданий других религиозных конфессий.  

Церковь (от греческого «кириа кос» – дом Господний) – освященное 
здание, где богослужение совершает один священник и находится только 
один алтарь.  

Храм (от старорусского «хоромы», «храмина») – церковь, в которой 
обычно находится несколько алтарей с престолами. 

Это и является главным различием между храмом и церковью: в храме 
может проводиться несколько Литургий в день, а в церкви – только одна, 
так как, по православной традиции, на одном алтаре можно проводить 
только один обряд в день. Также храмы, в отличие от церквей, имеют три и 
более куполов. Но это правило может не соблюдаться. 

Соборы – центральные храмы, в которых службу проводят «собором» 
(собранием духовенства из нескольких храмов). Здесь же проходят 
богослужение высших духовных лиц: патриарха, архиепископа, архиерея. 
Собором обычно называется и главный храм в городе или монастыре. 

Архитектура бывает разной. Самый древний тип храмов – это строения, 
поставленные «кораблем» (все строения по одной линии). Так выражается 
идея, что Церковь, подобно кораблю, спасает верующих от гибельных волн 
житейского плавания. 

Символическое значение имеют и материалы, используемые в 
строительстве храмов. В Библии верующих называли «живыми камнями», 
поэтому здание из камня уже само собой символизирует незримый 
духовный мир. 

Дерево стало причиной грехопадения Адама и Евы, а деревянное 
распятие – символом христианского искупления, поэтому из дерева 
вырезают статуи и узоры, делают алтари.  

Металл в Церкви использовался еще со времен Моисея для 
изготовления церковной утвари. А благодаря его ковкости стали создать 
крупные изделия, в том числе прочные металлические ворота, которые 
своим лиственным узором напоминают Райские сады. 

В Клировой ведомости Знаменской церкви за 1895 г. сохранилась и 
небольшая архитектурная характеристика: «…построена тщанием 
прихожан; придел – благотворителем тюменским купцом Иоанном 
Иконниковым с некоторым видоизменением внутри главной церкви и по 
плану и фасаду Высочайше утвержденному в 1851 году [сделано] 
крылечко, охраняется двумя сторожами и двумя караульными»371. 

                                                           
371ГАТО. Ф. И-110. оп.2. д. 15а. Л. 1 
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Ил. 42. Аксонометрия Знаменского собора из книги: Заварихин, С.П. Архитектура 
Тюмени / С.П. Заварихин, Б.А. Жученко. – Тюмень: Радуга-Т, 2004.  

 
Знаменская церковь, если брать датой ее возникновения год 

написания храмовой иконы – 1624, находится в городе почти четыреста лет. 
За эти годы она меняла место расположения, горела, ветшала, её 
перестраивали. 

Первая каменная церковь состояла из трапезной, главного храма, 
притвора с колокольней и крыльца с круглыми колоннами.  

С течением времени в здании появлялись трещины, крыша 
протекала. За счет прихожан и благотворителей здание ремонтировалось и 
вновь возводилось. В конце XIX века храм очередной раз подвергся огню, 
но частично уцелел и был перестроен. В 1901 году завершилось 
строительство храма, и в том виде, в каком отстроено, оно дошло да нашего 
времени.  

Профессора Тюменского строительного института ТИИ 
С.П. Заварихин и Б.А. Жученко дали такую характеристику храму: 
«Барочная архитектура древнейшей части талантливо и точно перенесена 
на новые части здания: приделы, третий ярус колокольни, купол над 
трапезной. И сейчас это одно из красивейших зданий Тюмени кажется 
рожденным единым порывом вдохновения народных зодчих. Ни одному 
сооружению города не свойственна такая стремительная, почти готическая 
устремленность вверх, как Знаменскому собору»372.  

Термин «сибирское барокко» введен в оборот исследователем Сибири 
Д. А. Болдыревым-Казариным в 1924 году. Термин сочетал в себе стили 
русского и украинского барокко и отличался от западного. При 
строительстве часто учитывалось желание заказчика, купца, много 
повидавшего. Сочетание зрительного описания и умения местных мастеров 
рождало оригинальные архитектурные решения. В архитектуру 
предыдущего XVII века (узорочье или нарышкинский стиль) добавлялись 
умения и знания конкретных мастеров и строительных артелей. Огромные 
размеры империи, разобщенность территорий, слабая связь со столицей – 
                                                           
372Заварихин С.П. Архитектура Тюмени / С.П. Заварихин,  Б.А. Жученко. – Тюмень: Радуга-Т, 2004. 
– С. 127 



Под защитой Святого Образа 
 

126 
 

все это способствовало формированию в разных регионах независимых 
строительных кадров и в результате приводило к складыванию целых 
архитектурных школ (как правило, такие архитектурные школы 
представлены одной или несколькими строительными артелями) с ярким 
индивидуальным «почерком»373.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 28. Один из 

куполов Знаменского собора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стиль барокко исходит из того, что мир противоречив и сложен, но 

воспринимает это не как хаос, а как закономерность, систему. В нем все 
состоит из соединенных и систематизированных контрастов: жизнь – 
смерть, старость – юность, реальность – фантастичность. 

Знаменский Кафедральный собор одноэтажный. На углах 
четырёхгранного объёма (четверика) выполнены декоративные тумбы, 
наличники окон трехчастные местные, тюменские, такие же можно 
встретить на Троицком соборе.  

В храмовой архитектуре допетровского времени форму четверика 
имела основная часть здания храма, а внутри он мог иметь столбы, несущие 
своды и купол. В архитектуре Знаменского собора использован 

                                                           
373http://www.pemptousia.ru/2012/02/%D0%B1% 
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бесстолпный двусветный четверик с вычурными барочными завершениями 
(фронтонами) в виде разорванных спиралевидных завитков с кружком 
(«глазком») в середине (волют) перекрыт сомкнутым сводом и увенчан 
живописным ярусным пятиглавием. Дух украинской традиции виден в 
малых главках, поставленных не по углам четверика, а по осям, прямо над 
«рваными» фронтонами, вплотную к куполу. Это создает ощущение 
перетекаемости объемов, их слияния в одно пластическое целое.  

Архитектурные особенности Знаменского собора невозможно описать 
лишь аналитическим путем. Здесь каждый фасад кажется главным. 
Использование сложно-изогнутых форм фигурных фронтонов, 
трехлопастных очертаний верхних частей (очелий) наличников, 
многоярусных главок создают такую динамичность пространства, что не 
замечаются тяжелые объемы.   

Множество декоративных главок, буквально «усеявших» собор, 
усложняют архитектуру и радуют восприятие. Выделение цветом 
декоративных элементов еще более обогащает и без того живописную 
светотеневую гамму фасадов. 

«Пространственную игру объемов обогащает широкий невысокий 
восьмерик над трапезной, одновременно он вносит ощутимый ритмический 
порядок в движение сложно изогнутых форм. Особенная выразительность 
придана высокой ярусной колокольне, которая своим динамичным взлетом 
противостоит протяженности нижних объемов. Острым стройным силуэтом 
колокольня эффектно завершает композиционный строй храма», – такое 
описание дано кандидатом искусствоведения, специалистом компании 
«Сибспецстройреставрация» Е. Козловой-Афанасьевой.  

Храм удивительно красив – величественный, белый с голубыми 
кровлями, с богатой, исключительно живописной пластикой фасадов. 
Сочетание чистых плоскостей стен и сложного декора проемов. Вместе с 
бирюзовой окраской и текучими волнообразными линиями фронтонов и 
валют храм кажется вынырнувшим из водной пучины кораблем. 
Е.М. Козловой-Афанасьевой дана более развернутая характеристика 
архитектурных особенностей Знаменского Кафедрального собора: «В 
интерьере церкви доминирует обширная четырехстолпная трапезная, 
раскрытая в приделы. С западной ее стороны устроены хоры. В их 
конструкции сохранились массивные деревянные резные консоли с 
волютообразными элементами и деревянная обрешетка перил 
геометрического рисунка. Остальное убранство, включая 
архитектурную, орнаментальную и сюжетную роспись, создавалось 
главным образом во второй половине XX в. Однако не исключено, что 
новые росписи возобновлялись поверх старых, относящихся к началу 
XX в. Убранство древнего храма, иконостас работы известного 
тобольского мастера Федора Черепанова утрачены. 

Существующий иконостас главного престола был вновь 
изготовлен и позолочен в конце 1940-х гг. иконостасных дел мастером 
И. С. Шавриным, некогда работавшем в Верхотурском монастыре, а 
затем в тюменской иконописной мастерской М. С. Караваева. 
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Каменная ограда вокруг церкви, несмотря на стилистическое 
расхождение с храмом, является важным компонентом ансамбля. 

Двое ворот связывают участок с городскими улицами (Семакова и 
Володарского). Их композиция, основанная на вариациях темы 
классицизма, решена в виде двух портиков, каждый из которых имеет 
полуциркульный проем для калитки, увенчан фронтоном с сухариками и 
ступенчатым аттиком. 

С уличной стороны калитки обрамлены безордерными 
полуколонками, а изнутри участка стены портиков гладкие. Прясла 
ограды церкви образованы кирпичными оштукатуренными столбиками 
и металлической решетчатой оградой, установленными на высоком 
сплошном цоколе. Надворные каменные служебные постройки, 
расположенные в ограде с восточной и частью южной сторон, возведены 
во второй половине XX в. в стилистике фасадов храма»374.  

 
 

 
Фото 29. Каменная ограда на ул. Семакова (Знаменской) 

 
 

                                                           
374Козлова-Афанасьева Е.М. Указ соч. С. 245-246. 
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В семидесятых годах XIX века в уездном городе Тюмени появилась 
должность городского архитектора. Эту должность исполняли 
И.К. Ламберт, Д.И. Лагин, Ю.О. Дютель, П.И. Долгов, А.А. Юшанский, 
А.А. Пермяков, Б. (Готлиб) Цинке, К. Чакин и другие. 

Современные тюменские архитекторы установили, что к 
архитектурному надзору и доработке проекта привлекались тобольский 
гражданский инженер Сергиев и тюменский городской архитектор 
К. Чакин375. Е. Н. Козлова-Афанасьева утвержает, что проект перестройки 
утверждался в 1898 г. Тобольским губернским строительным отделением, 
однако автора не называет.  

Справочная книжка по г. Тюмени на 1898 перечисляет членов 
строительной комиссии. Председателем был протоиерей Иоанн Петрович 
Лепехин; членами: благочинный городских церквей, священник Михаил 
Ильич Иноземцев, соборный священник [Благовещенский собор] о. Андрей 
Щетинин, городской голова Анатолий Алексеевич Мальцев, епархиальный 
архитектор Богдан Богданович Цинке (он же делопроизводитель)376. 

В заметке в «Тобольских губернских ведомостях» (1898. 6 января) 
сообщается, что к 15000 рублей неизвестного жертвователя прихожане 
собрали «между собой» 1000 рублей, да в церкви имелось «более 10 тысяч 
рублей» и можно храм перестроить и расширить, если вести дело 
хозяйственным способом. Уже был избран комитет из уважаемых 
прихожан, для наблюдения за перестройкой храма. Настоятелем храма был 
протоиерей Петр Ребрин.  

Через двадцать дней (27 января) газета сообщала подробности работы 
комитета по переустройству церкви. «Соображаясь с суммой, был составлен 
проэкт, который рассматривался и вследствие некоторых указаний одного 
сведущего лица, постановлено проэкт изменить и, в первых числах января 
таковой был закончен и представлен к рассмотрению комитета». Из 
предыдущих источников известно, что деньги на переустройство 
предложил екатеринбургский купец М.И. Иванов. Деньги отдал, не сообщая 
своего имени. Было это после Божественной литургии на Знамение Божией 
Матери, т.е 26 ноября. За два месяца избран строительный комитет, 
составлен проект для ведения ремонта хозспособом. Как известно, тот же 
купец внес еще 45 тысяч рублей и благодаря этому и проект, как видно, 
доработали и на материалы не скупились.  

 

Епархиальный архитектор Готлиб Цинке 

 
Информацию о том, что епархиальным архитектором в 1896 году был 

Готлиб Цинке, находим в книге С.Н. Кубочкина377.  
Известно, что губернский епархиальный архитектор Готлиб Цинке 

работал над обликом церкви Серафима Саровского в посёлке 
Прииртышский в 1892 году.  

                                                           
375Зварихин С.П., Жученко Б.А. Указ. соч. С. 127. 
376Справочная книжка по г. Тюмени на 1898 г. Изд. Ред. «Сибирская торг. газ». – Тюмень: Тип. 
А.А. Крылова, 1898. – С. 39 
377Кубочкин, С. Н. Часовня на Базарной площади // Кубочкин С.Н. Тычковка. Сараи. Потаскуй. – 
Тюмень, 2002. – С. 95 – 104 
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16 июня 1889 года он принял на себя обязанности производителя 
работ при постройке церкви Святых Апостолов Петра и Павла с приделами 
по во имя свт. Василия Великого и свт. Николая Чудотворца в Обдорске. 
7 июля 1889 года архитектор выехал в Обдорск, где освидетельствовал 
работы, произведенные в течение четырех лет. Строительство завершилось 
в 1893 году. В музее Салехарда (Обдорска), хранится переписка с 
родственниками Готлиба Цинке, датируемые 1984 годом. Гельмут 
Фельдхайм из Магдебурга интересовался: «Дом, построенный нашим 
дядей, ещё стоит, та самая каменная церковь, в Салехарде построенная в 
1890-93 годах – на вечной мерзлоте?…»378. 

Готлиб (Богдан) Цинке, прусский немец в 1866 году окончил 
Петербургскую академию художеств. Принял российское подданство и из 
Готлиба переименовался в Богдана. На русский манер его звали Богданом 
Богдановичем. «За хорошие познания в архитектуре и строительном 
искусстве, которые он доказал исполнением заданной от академии 
программы и выдержанным словесным экзаменом, - совет академии 
удостоил Цинке звания свободного художника с правом производить 
строения и на основании всемилостивейше дарованной академии 
привилегии пользоваться с детьми и потомками его вечной и совершенной 
свободой и вольностью и вступать в службу, в какую сам пожелает»379. 

В 1873 году он приехал в Западную Сибирь. В 1879 году был в Тюмени 
городским архитектором, жил здесь более 10 лет. Под его руководством 
возводилось здание реального училища в Тюмени. Он является автором 
проекта Симеоновской домовой церкви Владимирского сиропитательного 
(строительно-ремесленного) заведения, построенной в 1880-85 гг. на 
средства купца С.М. Трусова. Во время его жизни в Тюмени началось 
строительство Екатеринбург - Тюменской ветки железной дороги, и 
комплекс зданий, связанный с её обслуживанием, создавался под 
руководством Готлиба Цинке. С 1889 года (по другим данным с 1890 года) 
он стал Епархиальным архитектором. 5 июля 1898 Тобольский 
епархиальный архитектор Готлиб Цинке произведен из губернских в 
коллежские секретари380. 

В июне (июле) 1905 г. архитектору Цинке за заготовку строительных 
материалов и за составление плана сметы выдано 18407 рублей 58 коп. 
Исполняющим обязанности тобольского епархиального архитектора в это 
же время назначен Константин Палович Чакин. Дата и причина отъезда из 
Тюмени Готлиба Цинке неизвестна. Известно, что примерно в 1918 году он 
вернулся с семьёй в Германию (в Берлин), где вскоре умер381. 

 

 

 

 

                                                           
378http://polkrug.ru/news/gorod/den-goroda/3124-russkaya-cerkov-ot-gotliba 
379Чупин В.А. Архитектор Готлиб Цинке //Словцовские чтения – 2001. – Тюмень, 2002. – С. 127 
380Тобольские епархиальные ведомости. - 1899. - № 2. 
381http://journal.rtsoko.ru/pravoslavie-i-kultura-obdorsk-pravoslavniy.html 
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Городской архитектор Константин Павлович Чакин 

 
С 1898 г. в городе жил и работал К.П. Чакин. Сначала был рядовым 

чиновником в строительном отделе Думы.  

 
Фото 30. К.П. Чакин с женой и сыном. 

Из фонда музея Истории науки и техники Зауралья Тюменского индустриального 
университета 

 
В 1905 году его назначили архитектором Тобольской епархии и 

городским архитектором. О том, что К.П. Чакин привлекался к 
архитектурному надзору и доработке при строительстве Знаменского 
собора установили тюменские архитекторы Е.М. Козлова-Афанасьева, 
С.П. Зварихин, Б.А. Жученко. 

Спроектированные К.П. Чакиным здания в Тюмени сохранились. Они 
имеют особый декор и спустя многие годы узнаваемы. Здания густо 
покрыты крупномасштабным накладным орнаментом – декором. Для 
большинства зданий характерно наличие ризалитов (часть здания, 
выступающая за основную линию фасада), от одного до нескольких. 
Ризалиты вносят разнообразие в пространственную организацию фасада. В 
отличие от боковых корпусов они составляют единое целое с основной 
массой постройки. К.П. Чакиным спроектированы и построены дома для 
своей семьи (Семакова, 4), больницы на территории Аптекарского сада, дом 
Яши Шайчика на ул. Ленина, 47, двухэтажный северный придел Спасской 
церкви, здание музыкальной школы (ул. Республики, 42), операционный 
зал банка (бывшая сберкасса, сейчас БТИ). Сохранился особняк, в котором 
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жил талантливый зодчий – угол улиц Хохрякова–Семакова (ныне 
генеральное консульство Украины), ремесленное училище А.И. Текутьева и 
находящиеся рядом с ним литейная мастерская (теперь – здание ТюмГУ). 

 Константин Павлович Чакин родился в 1875 году в Перми в семье 
мещанина. Окончил Алексеевское техническое реальное училище, получил 
диплом техника-строителя. В конце XIX века, это училище считалось одним 
из лучших заведений провинциальной России382. 

В должности главного архитектора К.П. Чакин находился до 
1919 года. С приходом к власти большевиков все изменилось в жизни семьи 
Чакиных. Особняк был передан в городскую собственность, архитектор 
признан «неблагонадежным». К счастью, его не репрессировали, не 
объявили «врагом народа». Он работал в горкомхозе на технических 
должностях, жил в небольшом деревянном доме по улице Кирова, 
54. Скончался в возрасте 83 лет в 1958 г. Последним приютом тюменского 
архитектора оказалось Текутьевское кладбище. 

Полной противоположностью описанию собора, данному                 
Е.М. Козловой-Афанасьевой в начале 2000-х годов, является фотография 
1946 года, после передачи церкви религиозной общине Знаменского собора. 

 

 
Фото 31. Внутри храма. 1946 г. 

 

                                                           
382 Копылов В.Е. Окрик памяти. – Тюмень, 2000. – С.256-257 
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Коммунально-эксплуатационная часть (КЭЧ) воинской части, 
использовавшая собор для хозяйственных нужд, как и было предписано 
городскими властями, сделала пробоину в стене Златоустовского придела 
3,5 х 4 м. для въезда машин в гараж383 для ремонта и входа лошадей для их 
подковки. По воспоминаниям Ангелины Александровны Сартаковой, во 
вновь открывшемся храме была страшная разруха. В этом же приделе 
находилась столярная мастерская, наверху, на оборудованных стеллажах 
хранились доски, брусья.  

Жестянщики выполняли работу по железу: готовили листы для кровли, 
водосточные сливы, изготавливали ведра для хозяйственных нужд. Как 
вспоминал М.И. Бухер, работавший в КЭЧ с сентября 1941 г. до декабря 1942 г., 
в приделе святителя Николая Чудотворца с западной стороны находилась 
столовая КЭЧ, на восточной стороне, в алтарной части находился склад 
запчастей, спецодежды и других материалов. В трапезной части храма, на 
балконе, там, где сейчас располагается хор, хранились продукты питания: 
крупа, консервы, тушенка и другие.  

 

              
 

Фото 32,33. 1946 год. На правой фотографии читаются слова «…молитвы наречется». 

В объектив не вошло слово «Домом»: «…домом молитвы наречется».  Строка из 

Евангелия от Матфея. 21:12 «…и говорил им: написано, – дом Мой домом молитвы 

наречется; а вы сделали его вертепом разбойников». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
383 Воспоминания А.А. Сартаковой 



Под защитой Святого Образа 
 

134 
 

 

Ил. 43. Отрывок из Библии. Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового 
Завета Господа нашего Иисуса Христа. Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки, 
Иоанна. – М.: Издат. отд. Московского Патриархата. – Т.7. – С.80 

 
 

 

Фото 34. Икона Знамения Божией Матери над алтарем центрального придела 

храма. Фото А.С. Антуфьева 

 

По устным преданиям, иконы, написанные на стенах храма, безбожники 
старались забеливать. Росписи, спустя 3-4 недели вновь проступали. Икона 
Божией Матери Знамения, написанная над алтарем, всегда проступала первой 
сквозь известь. Работникам коммунально-эксплуатационной части начальство 
предложило высечь все росписи, но руководство города, узнав об этом, 
запретило их уничтожать. Таким образом, основа росписей сохранилась до 
нашего времени.  

Для восстановления храма люди приносили из дома иконы и книги, 
нехитрую утварь, у кого что сохранилось. На колокола приносили медные 
вещи: тазы, самовары, посуду. Из них потом отлили колокола. Из деревень 
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привозили воск, из которого монахини вручную катали свечи. Прихожане и 
священник своими силами сделали ремонт и внутри, и снаружи.  

Проломы в стене заложили принесенными из домов кирпичами. 
Смогли заложить только в полкирпича, засыпав между кладками 
строительный мусор. Стены вымыли, покрасили, сохраняя имевшиеся в 
плохом состоянии росписи.  

Начали их восстановление, но на это средств не хватало. Некоторые 
прихожане заказывали написание образа какого-либо святого на стенах 
храма за свой счет. Таким образом, сохранившиеся росписи восстановили и на 
стенах были выполнены дополнительно образы святых. Так были расписаны 
все стены собора. 

В последующие годы по благословению архиепископа Максима 
заделанную пробоину разобрали до плотного фундамента и две рабочие 
бригады спешно закладывали нишу. В настоящее время на этом месте 
находится дверь на территорию собора.  

В 1993-94 гг., когда настоятелем Знаменского собора был протоиерей 
о. Николай Иванычев, для реставрации внутренней росписи были 
приглашены реставратор Тюменского музея изобразительных искусств 
Людмила Петровна Никольская и художник – иконописец Ксения 
Вишкольская.  

 
 
 

Фото 35. Рос-
пись главного 
придела. Фото 
А.С. Антуфьева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ксения Вишкольская и сейчас работает по росписи церквей в Санкт- 

Петербурге. В Знаменском соборе Л.П. Никольская очищала своды в алтаре 
Главного придела, иконы иконостаса Никольского придела, наносила 
узоры и надписи на всех сводах храма. Изображение ликов писала Ксения 
Вишкольская. Л.П. Никольской написаны две небольших иконы на 
алтарных дверях: Архангела Михаила и Архангела Гавриила.  
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Людмила Петровна Никольская (Жужгова) родилась в Тюмени в 
1940 году. Как вспоминает Людмила Петровна, бабушка ее, Ирина 
Васильевна Жужгова была из семьи священнослужителей. В советское 
время всегда молиться ходила в Знаменский собор. Тщательно готовилась и 
торжественно одевалась. Людмила училась в школах №1, 6, в вечерней 
школе. Первое знакомство с живописью получила в школе, где учительница 
географии вела кружок ИЗО и учила детей рисовать на стекле. Вот от этих 
школьных занятий и развился интерес к живописи. Затем стала заниматься 
в изостудии Ивана Алексеевича Некрасова.  Работала в Тюмени и вечерняя 
художественная школа, в которой преподавали художники В.Н. Лопатин, 
А.В. Зубарев. Познакомилась с живописью, рисованием, композицией, 
лепкой.  Отдельно занималась в мастерской А.Л. Ремизова. Получив 
свидетельство об окончании художественной школы, преподавала в школах 
№20, 60.  
 

  
 

Фото 36. Реставратор Л.П. Никольская и её работы. 22 мая 2017 г. Фото автора 

 
Особое мастерство реставрации приобрела во Всероссийском 

художественном научно-реставрационном центре имени академика 
И.Э. Грабаря. Многие годы трудилось в реставрационной мастерской 
Тюменского музея изобразительных искусств.  

  

Ограда Знаменского собора как элемент городской 

архитектуры 

 
Говоря о Знаменском соборе нельзя не сказать о решетках, 

обрамляющих территорию.  
В 1821 году церковным старостой Щебниковым вместо деревянной 

ограды была построена каменная, с чугунными решетками, и двое ворот. Они 
завершали архитектурный ансамбль церкви. Решетки были изготовлены 
местными мастерами. До 1922 года улицы Тюмени носили другие названия. 
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Так и улицы Семакова и Володарского, на перекрестке которых стоит 
Знаменская церковь, именовались Подаруевской и Знаменской 
соответственно.  История сохранила подробности изготовления решетки по 
улице Володарского. В 1965 году над изготовлением решетки трудились 
комсомольцы механического завода. Церковь в советское время 
была гонима и затоптана, молодежь росла, казалось бы, в тотальном 
безбожии. Но глубоки были корни православной веры и чувство страха 
перед Спасителем. Как только появилась малая возможность войти в 
церковь, помочь ей или участвовать в таинствах, люди воспользовались ей. 
Особенно это проявилось в конце 1980-х – начале 1990-х годов, но и во все 
годы гонения на церковь находились неравнодушные тюменцы.  

 

Гражданский долг и партийная работа, или как была 

изготовлена чугунная решетка возле храма в 1965 году 

 
Будучи первым секретарем Тюменской городской комсомольской 

организации, Сергей Дмитриевич Великопольский в 1965 г. не спасовал 
перед вышестоящей организацией, Горкомом КПСС, и выполнил просьбу 
протоиерея Знаменского Кафедрального собора о. Николая по организации 
изготовления и установки металлической решетки вокруг собора. Это был 
почти «заговор» представителей облисполкома, директора механического 
завода и «некрещенных» комсомольцев. Не видели они ничего 
предосудительного в том, что городской храм, будет благоукрашен.  

Секретарь Тюменского облисполкома Александр Иосифович Еремеев 
пригласил Сергея Великопольского к себе. В кабинете на тот момент 
находился секретарь Тюменского горисполкома Дмитрий Константинович 
Сироткин. Они предложили молодому вожаку комсомола выполнить одно 
«деликатное дело». Надо было изготовить новую металлическую изгородь 
вместо установленной деревянной для Знаменского Кафедрального собора 
– памятника архитектуры XYIII века. И комсомольцы механического завода 
с большим усердием металличскую изгородь сделали по «благословению» 
Сергея Великопольского.  

Большой жизненный и трудовой путь за плечами этого известного 
политического и общественного деятеля нашего края.  В 1962-1965 гг. 
Сергей Великопольский работал в комитете ВЛКСМ Тюменского 
судостроительного завода: мастер, инженер-конструктор СКБ, секретарь; в 
1965- 1969 гг. — первый секретарь Тюменского городского комитета 
ВЛКСМ. С 1969 г. – организатор и руководитель грандиозных строек 
Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса. С 1998 г. — 
вице-президент общественного фонда им. В.И. Муравленко. 

В советское время, т.к. церковь была отделена от государства, связь 
между ними поддерживалась через комиссии при краевых, областных, 
городских и районных Советах депутатов. Работа данных комиссий 
возлагалась на секретарей исполкомов. А.И. Еремеев обратился к 
С. Великопольскому с просьбой: «Сергей Дмитриевич, к тебе обращаемся от 
имени отца Николая – священнослужителя Знаменского собора, отлить 
чугунные решетки для изгороди. 
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Фото 37. Сергей Дмитриевич Великопольский, первый 
секретарь Тюменского городского комитета ВЛКСМ. 
1965 г.  
 

Для этого у них есть средства, но их просьбу 
никто из директоров заводов не принимает. Тебе 
понятно, по какой причине? Давай через 
комсомол поможем церкви. Тебе ничего не 
будет». Сергей Дмитриевич понимал, что рискует 
и есть определенная опасность, что за эту 
инициативу может поплатиться партийным 
билетом. Но по совести должен это сделать. 

Пошел в Знаменский собор к отцу 
Николаю. Выслушал его пожелания. 
Председателем церковного совета была 
Т. Кукарских, главным архитектором Тюмени – 

П.А. Гриненко, директором механического завода С.В. Емельянов. 
Директор сначала не разрешил «транжирить металл на частные заказы». 
18 мая Н.К. Сироткин на заявлении главного архитектора начертал: 
«Прошу решить». Дважды Сироткин «нажимал на директора 
механического завода». Затем была встреча с директором завода 
«Строймаш» С.П. Ялтуновским и секретарем комитета комсомола завода 
Александром Черепановым. Они пообещали выполнить эту работу только в 
неурочное время и силами рабочей молодежи литейного цеха. Деньги от 
церкви принимать отказались.  Конструкторское бюро завода выполнило 
рабочие чертежи на изготовление чугунной решетки, которые Сергей 
Великопольский согласовал с отцом Николаем. Выделили сталь сортовую, 
сталь полосовую. Варили звенья для ограждения Знаменского собора. 
Изготовили 28 решеток. На монтаж решеток бросили бригаду: 
5 котельщиков, 4 сварщика. Срок – 4 дня. Не возмутились металлисты: 
четко распланировали работу, сам бригадир и котельщики металл рубили, 
электросварщики детали соединяли и приготавливали: кто копья, кто 
крестики. Не успевали днем – оставались после смены. Заказ выполнили 
29 июля. Установили забор, покрасили в 2 цвета. Вся работа была 
выполнена в форме благотворительности. Так что чугунная решетка, и до 
сих пор обрамляющая территорию собора – дело рук Тюменского 
комсомола. В церкви о здравии всех соборных радетелях прочитали 
молебен384.  

Секретарь горисполкома II.К. Сироткин и директор механического 
завода СВ. Емельянова, которые приняли к исполнению заказ Церкви, 
получили по выговору от бюро горкома КПСС с занесением в учетные 
карточки385.  

Газета «Тюменская правда» рьяно прореагировала, в духе времени и 
опубликовала статью «Поп и его работнички». Осмеяла, обличила и 
«прославилась» для будущих читателей.  

                                                           
384Воспоминания С.Д. Великопольского 
385ГАСПИТО. Ф. П-7.оп. 45.д.73.л.35 
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Фото 38, 39. Ограда Знаменского собора. Фото автора 

 
Очередная крупномасштабная реставрация Знаменского 

Кафедрального собора проходила несколько лет. Средства на 
восстановление были выделены из областного бюджета. Губернатор 
Владимир Якушев поручил восстановить архитектурный облик нескольких 
объектов историко-культурного наследия, представляющих наибольший 
интерес для города. Подрядчиком, выполняющим работы, была тобольская 
компания «Стройсервисинвест». Завершились объемные работы в конце 
2012 года. Реставраторы обновили стены, окна, старинную ограду, дорожки. 
Заменили электрические и тепловые коммуникации386. В тот год обильный 
снегопад покрыл город к середине ноября. Собор, ограда, двор от 
сверкающего снега стали еще торжественнее.   

 
 

 
 
 
 
Ил. 44. 

Знаменский собор. 
Зима. Наталья 
Комбинцева, 13 лет. 
Гуашь. Преподаватель 
Е.А. Котляр. Детская 
художественная школа 
им. А. Митинского. 
Тюмень. 2017 г. 

 

 
 
 
 
 

                                                           
386 Как будто вчера // Тюменский курьер. – 2012. – 9 нояб. 
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Пояснения. Строение храма символизирует путь верующего от тьмы к 
свету, поэтому образцом для традиционных культовых построек стало 
разделение церкви на три части (с запада на восток): 1) Притвор 
(трапезная) — область грешного мира и переход в Божественный (здесь 
могут находиться некрещеные или совершившие тяжкий грех); 2) Средняя 
часть (основное пространство храма) — освещенная земля, фактически, 
«небо на земле» (место, где молятся верующие); 3) Алтарь — преддверие 
Небес (здесь совершаются священнодействия, и в эту часть могут входить 
только священнослужители). 

При строительстве храмы обычно размещают алтарной частью на 
восток, так как именно там, по христианским представлениям, находится 
Рай и души прародителей. 

Паперть — крыльцо перед входом в храм, поднятое по отношению к 
уровню земли. Таким образом ступени паперти символизируют духовное 
возвышение.  

Здания православных храмов обычно завершаются куполами. 
Конечно, купольные своды характерны и для гражданской архитектуры, но 
только в культовых постройках они получают сакральный смысл — 
символизируют Небеса. Недаром наши предки старались даже в самые 
тяжелые времена золотить кресты и купола храмов. Купола синие 
устанавливают на храмы, посвященные Богородице 

Количество куполов также строго регламентировано: 
 1 купол — единство Бога или Иисус Христос; 
 2 купола — два начала Христа (человеческое и Божественное); 
 3 купола — Святая Троица; 
 4 купола — четыре Евангелиста и четыре стороны света; 
 5 куполов — Христос в окружении четырех Евангелистов; 
 7 куполов — семь Церковных таинств, семь Вселенских Соборов и семь 

добродетелей; 
 9 куполов — девять чинов Архангельских; 
 13 куполов — Христос и двенадцать Апостолов; 
 25 куполов — апокалиптическое видение престола Святой Троицы и 

двадцати четырех старцев; 
 33 купола — число земных лет Иисуса Христа. 
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§ 3. Колокола 

 
Колокола на Руси называли «поющими иконами». Им отводилась роль 

глашатая, сообщающего важные события. Колокола сопровождали 
церковные службы и праздники, звонили, сообщая о ратных победах, 
встречая знатных гостей, извещали о тревоге. Так 13 июля 1834 года, после 
осмотра архивов всех церквей благочинным протоиереем Платоном 
Неводчиковым дано предписание: «В высокоторжественные и 
Викториальные дни звонить в соборе неупустительно»387. Предписал 
«всегда запирать» колокольню и сообщил, что с этого времени «во время 
пожаров в церковные колокола не позволяется бить». В 1836 году один из 
колоколов Знаменской церкви треснул. Прихожане взяли на себя оплату за 
переливку этого большого колокола, находящегося на колокольне. 20 мая 
поручено «Искусному мастеру мещанину Стефану Шмотину перелить 
повреждённый колокол. Он отмечен по многократным опытам в отливке 
колоколов с нужным качеством»388. В описи Знаменской церкви 1851 года 
записано, что «колокола все целы, разбитых нет»389. 
 При освидетельствовании Знаменской церкви 13 августа 1862 года 
иереем Карповым оказалось, «в колокольне полы и потолки имеют 
большие дыры, в которые пролетают и гнездятся галки и голуби и 
засаривают настолько всякими неприличиями святые места, а в слухи 
зимою набивает много снегу как говорят сторожи, а … во время дождя вода 
течет со стены. Почему в отклонении всех означенных повреждений, 
рекомендую Вам запастись в потребном количестве лесом, дабы если будет 
возможно, исправить ветхость в полах и колокольне, от воды и снега… 
Поставляю в обязанность заготовлять нужные материалы»390.  

Колокольня – это башня с верхним открытым ярусом. Обычно 
является частью церкви. На колокольне размещаются колокола, которых, 
как правило, бывает несколько. Количество и размеры их зависят от 
богатства церкви, но пополнение колокольни не является простым 
увеличением числа колоколов. Существует несколько родов церковных 
колоколов, различающихся по назначению и размерам. 

Праздничный — самый большой колокол на колокольне. Он звучит во 
время важнейших церковных праздников и по поводу крупных 
государственных событий. Воскресный колокол весом меньше 
праздничного. В него благовестят в воскресенье. Полиелейный колокол 
служит для благовеста в апостольские и святительские праздники. 
Простодневный или вседневный (будничный) колокол звонит каждый 
день. 

Малые и зазвонные колокола бывают разной величины. Диапазон 
колокольных «голосов» разделялся на три регистра — благовестные 
колокола (басовые), красные (сравнимые с диапазоном человеческого 
голоса) и зазвонные (дисканты). Когда колокола звонят, все эти три вида 
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388Ф.И-110.Оп.2.Д.1. Л. 480 
389И-110. Оп. 2. Д. 5.Л.8 
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образовывают гармоничное созвучие — отсюда и пошли слова «трезвон» и 
«трезвонить». 

Какое впечатление производит колокольный звон, передает краткий 
отрывок из рассказа талантливого детского писателя, переводчика 
С.Я. Маршака. Рассказ ведется от имени 8-летнего мальчика, лирического 
героя автора. Действие происходит в городе Острогожске нынешней 
Воронежской области в конце XIX века, но колокольный звон умелого 
звонаря в любом населенном пункте производил подобное впечатление. 

«А недалеко от нас была церковь, высокая, белая. Несколько раз в 
день она громко-громко звонила. Звон ее, казалось, наполнял все 
пространство между небом и землей. А место у нас было тихое. 
Только петухи пели по дворам да люди разговаривали через улицу, да 
коршун изредка кричал с неба, летая над городом.  

Когда звонила церковь, ничего не было слышно во всем городе, кроме 
звона. Церковь с колоколами, как гроза с громами, заглушала все, что 
было вокруг и внизу. 

Я слушал, и мне казалось, что колокола что-то говорят. Ведь не 
болтают же без смысла люди, когда говорят много часов подряд, не 
уставая и не путаясь, когда спрашивают и отвечают. Но колокола 
говорили непонятно, не по-русски, а скорее всего так, как 
разговаривали пекаря в пекарне по-турецки или по-татарски: млы, 
блы, бом, дзын. 

Мальчишки, с которыми я бегал, знали, когда звонят к вечерне, 
когда – к обедне… Я не знал, что такое обедня и вечерня, потому что я 
был еврей (я думал, что обедня это такая долгая, спокойная,  сытная, 
как обед, молитва). Мне совестно было спрашивать мальчиков об 
этом – я даже немного побаивался церкви и церковного звона. В будни 
никто на нашей улице не помнил, что я еврей, а в воскресенье и в 
праздник все мальчики в новой одежде ходили в церковь, а я один с 
прорехами в штанах стоял у забора и от нечего делать рубил палкой 
головы лопуху и крапиве. 

В воскресенье… у всех был праздник. Об этом громко и весело на 
весь мир болтали и гудели колокола. И когда ударял большой колокол, 
мне казалось, что сверху на головы роняли длинную и прямую рельсу, и 
она звенит, падая и выпрямляясь. Вся земля дрожала от звона.  
Много людей шло по нашей улице к церковной площади, и все они были, 
конечно, православные. 
…На колокольне звонили вовсю. Казалось, звонари вот-вот раскачают 
вместе с колоколами и высокую колокольню, и всю нашу церковную 
площадь. Но уши привыкали к этому медному звону, и у плетня было 
совсем тихо…»391 

Судя по «Дозорной книге 1624 г.», в Тюмени находилось примерно 
12 колоколов, как «государево жалованье»392. В том году в городе Тюмени 
было 2 «зазвонных» колокола и один «благовестный», находившиеся в 
церкви Рождества Богородицы. В остроге было 3 церкви: 
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Всемилостивейшего Спаса, св. Михаила Малеина и Илии Пророка. На 
первых двух церквах было 5 колоколов, на третьей – 7. 

Колокола привозили в Тюмень из Москвы. Здесь отливать их еще не 
умели. Как известно, Сибирь долгие годы была местом ссылки и каторги, 
провинившихся перед законом людей. В нашем краю отбывал ссылку и 
один колокол, который стал первым политическим ссыльным. 

В 1591 году в г. Угличе набатный колокол созвал на площадь жителей 
города, извещая о гибели наследника престола царевича Димитрия393. 
Набат грохотал над городом, собирая вокруг колокольни горожан. 
Прибежавшие на площадь жители города начали самовольные расправы с 
предполагаемыми убийцами. Разъяренная толпа чинила самосуд, за что и 
наказаны были вместе с опальным колоколом и целый год волокли его на 
себе от Углича до Тобольска. Царь Федор Иванович отправил восставших 
бунтовщиков в ссылку в Сибирь, в Тобольск вместе с колоколом. Набатному 
колоколу вырвали «язык», отсекли «ухо» за то, что в него били, возвещая 
народу об убийстве царевича Димитрия.  

В 1677 г. при большом пожаре колокол в Тобольске расплавился, 
взамен его отлили такой же по весу, но отличающийся по форме. На 
колоколе сделали надпись: «Сей колокол въ которой били въ набатъ 
при убиенiи благовѣрного царевича Димитрiя в 1593 году 
присланъ из города Углича в Сiбiрь в ссылку во град Тобольскъ к 
церкви всемилостиваго Спаса что на торгу, а потомъ на софiйской 
колокольнѣ был часобит и вѣсу в нем 19 пуд. 20 ф.394»395. 

Отлитый колокол повесили возле архиерейской Крестовой церкви под 
небольшим деревянным навесом в качестве «благовестного». 

 
 
 
 
 
Фото 40. 

Угличский колокол в 
экспозиции Тобольского 
губернского музея396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
393 Угличское дело // Советский энциклопедический словарь. – М., 1989. – С.1388 
394 312 кг. 
395 Чернышов, А.В. Угличский колокол // Большая Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 2004. – 
Т. 3. Т-Я. – С. 299 
396 Копылов, В.Е. Заветный мир Д.И. Менделеева. – Тюмень, 2016. – С. 279 
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Позже он стал собственностью Губернского музея.  
Триста лет отбывал колокол ссылку в Тобольске, после чего возвращён 

в Углич. 20 мая 1892 г. его торжественно встречали в родном городе. 
В Тюмени собственные колокола появились с конца XVII века. Почти 

весь XVII век Тюмень была городом служилых и пашенных людей. В 
1720 году по Указу Петра Первого провели перепись ремесленников и в 
«отписке» указали, что «в граде Тюмени и в уезде, в селах и деревнях ни на 
каких землях нет золотых, серебряных, медных, оловянных, железных и 
других всяких рудокопных заводов», а «кожевенные заводы на Тюмени в 
городе и в уезде у всякого чина людей имеются»397. Перечислены 
владельцы заводов, их количество, среди них кузнецов 13, серебряных дел 
мастеров 7, оружейников 3, иконописцев 3, колокольных дел мастеров 2 – 
из перечисленных 23 видов ремесел. В конце XVII в. изготовлением 
различной хозяйственной мелочи из меди и литьем колоколов на продажу 
занимался Иван Михайлов Кадмин. Его мастерская была единственной в 
Сибири. Исследователи отмечают, что эта фамилия встречается среди имен 
новгородского боярства в XVII – XVIII вв. Первые корни фамилии можно 
увидеть в ведомости переписи населения Древней Руси во времена 
правления Иоанна Грозного398. С мастера Ивана Кадмина и началась 
колокольная слава Тюмени.  

Историк-краевед И. Завалишин отмечал: «…что Валдай для России, то 
Тюмень для Сибири – мать всех колокольцев».  

Исследователями установлено, что в Тюмени в начале XVIII века 
отливали на продажу медную и оловянную посуду, дорожные 
колокольчики и церковные колокола399. Называется имя мастера – Иван 
Михайлов (по отчеству – Михайлович). Надо полагать, что это и есть 
Кадмин, потому что в разных документах он одновременно проходит и как 
Иван Колокольников400. Колокольниковыми стали и дети И.М. Кадмина, 
получивших фамилию, отражающую профессиональную деятельность. В 
70-е годы XVII столетия он числился атаманом пеших стрельцов, после 
упразднения стрелецкого войска – атаманом пеших казаков. Его сыновья 
Андреян, Елизар и Савва в 1701, 1702, 1703, 1704 годах поочередно или 
вместе работали на Каменских железных заводах (г. Каменск-Уральский).  

В декабре 1701 г. на заводе было уже «отлито 3 пушки и 2 мортира», о 
которых оказался нелестный отзыв: «выливаютсца кривороты, ноздреваты 
и с раковинами»401. В 1715 году, когда в Тобольске готовилась экспедиция 
подполковника И.Д. Бухольца, пушки доверили лить в Тюмени мастерам 
Колокольниковым.  

Когда в 1717 году для новых крепостей Омской и Ямышевской 
понадобились колокола в поставленные церкви, их велели отлить из 
«государевой меди» тюменским мастерам. Семь отлитых колоколов в 

                                                           
397 Иваненко, А.С. Четыре века Тюмени. – Тюмень, 2004. – С. 54  
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Тобольск доставил сам изготовитель – атаман тюменских пеших казаков 
Федор Иванович Колокольников. 

В XVIII – XIX в. литьем колоколов в Тюмени занимались мастера 
Колокольниковы, Шмотины, Шапошниковы, Кондаковы. Самой известной 
стала династия Гилёвых. Их колокола разошлись по всей Сибири – от Урала 
до Китая. В настоящее время сохранился один из них в Иерусалиме402.  

 
Фото 41. Колокол завода 

«П.И. Гилева сыновей» в музее Истории 
науки и техники Зауралья ТИУ. Фото 
А.Е. Лыткина   

 
В Тюмени известны гилевские 

колокола: один на колокольне 
Знаменского собора, один в 
Железнодорожном музее, один в 
музее Истории науки и техники 
Зауралья Тюменского 
индустриального университета. 

 Современные поисковые 
системы позволяют найти и 
познакомится со старой 
информацией. То, что не 
напечатано и не издано читаем на 
сайтах: «Вот обнаружил звонницу со старыми тюменскими колоколами. 
Когда-то они висели на Знаменском соборе. Я на них звонить учился. 
Находились в Ильинском женском монастыре в Тюмени. К сожалению, 
многие разбиты». Евгений Волков»403. Там же сообщение о том, что 
сохранился благовестник (около 1,5 тонн), а также малые колокола (к 
сожалению, почти все с трещинами). Особо примечателен звук 
стокилограммового колокола, XIX века. Несмотря на повреждения, он 
сохранил приятный звонкий и при этом нежный тембр. 

В настоящее время колокола находятся в Школьном скиту в Исетском 
районе Тюменской области. При современных технологиях эти 
поврежденные уникальные колокола могли бы быть восстановлены. 
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403http://www.miryane.ru/viewtopic.php?t=47 
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Фото 42. Гилевские колокола на 

территории Тюменского Ильинского 
женского монастыря404 

 
Какое-то время Евгений Волков 

был единственным профессионалом 
колокольного звона в Тюмени. 
«Уважаемые посетители колокольни! 
Просьба в колокола звонить нежно!» – 
такая необычная надпись встречала 
поднимавшегося на маленькую 
площадку, пронизанную семью 
ветрами, на колокольне тюменской 
Всехсвятской церкви, где начинал 
учиться искусству колокольного звона 
Женя Волков. Он надевал 
противошумные наушники, вплетал пальцы меж многочисленных 
веревочек, протянутых к колоколам, и летел над городом Глас Божий. К 
2006 году Евгений Волков знал уже 10 звонов и звонил десять лет. Когда 
начали возрождать традицию звонов, не было в областном центре ни 
записей, ни профессиональных звонарей, поэтому вынуждены были 
сочинять что-то свое, импровизировать, старались как-то приукрасить 
звоны. Потом стали новые мелодии скачивать с интернета. Благодаря 
поездкам на всероссийские фестивали звонарей, Евгений обучился 
московской, ростовской, архангелогородской, новгородской традициям. 
Участвовал в фестивалях колокольного звона. И побеждал в некоторых из 
них405. Евгений получил специальность врача и передал свое искусство 
другим звонарям. Сейчас на каждой колокольне каждого тюменского храма 
есть свой звонарь.  

История колоколов Знаменского собора – особая страница. В 
тридцатые годы XIX века на колокольне Знаменского собора находилось 
восемь колоколов. Один из них благовестный отлитый в 1836 году имел 
надпись: «Архангельский глас вопиет ти чистая: радуйся благодатная, 
Господь с Тобою! Лил Степан Иванов Шмотин. 1836 году, вес 196 пудов 36 
фунтов». Степан Иванович Шмотин родился около 1802 года, был сыном 
мастера серебряных дел И. С. Шмотина и продолжил дело своего отца, 
отливал, кроме колоколов, также печати тюменским церквам406.  

Известно, что священник Знаменской церкви Григорий Шмотин 
совместно со своим сыном, дъяконом этой же церкви, в 1777 году в сарае 
при своем доме лили колокола407. Алексей Григорьевич Шмотин (около 
1751 – 1815 гг.) в 1791 году являлся хозяином мельницы, был купцом, 
рыбопромышленником, мастером колокольного и медного дела. В 
1800 году был хозяином колокольной фабрики408. Историк Д.И. Копылов 

                                                           
404 http://www.miryane.ru/viewtopic.php?t=47 
405 http://newsprom.ru/news/Raznoe/20104.html 
406 Юркин кондуит. Кн.5. – Тюмень: Мандр и Кª, 2010. – С. 314 
407Юркин кондуит. Указ. соч.– С. 313 
408Юркин кондуит. Указ. соч.– С. 313 
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упоминает в одной из своих работ мещан Шмотиных, которые трудились на 
колокольном промысле, используя труд наемных рабочих. Более двадцати 
лет работали Шмотины по производству колоколов, но продали 
производство туринскому мещанину Котельникову в 1820 г.409 

Артемий Григорьевич Шмотин, мещанин, сын священника 
Г. Шмотина, участвовал в богослужении. В отсутствие в церкви причетника 
(в его обязанности входило чтение из богослужебных книг, пение на 
клиросе, участие во всех церковных богослужениях), читал и пел в 
Знаменской церкви. Он так же, как и отец, священник церкви, был 
мастером колокольного дела. В 1804 году был владельцем колокольной 
фабрики. Был членом Тюменского благочиния и городской думы (1797, 
1800, 1816)410.  

Наиболее известна династия колокольных дел мастеров Гилевых, 
которые достигли в своей профессии высочайшего мастерства. 
Родоначальником династии считается Иван Иванович Гилев, сын мастера 
медного дела И.И. Гилева411. Его сыновья Иван (1782 г. р.), Василий 
(1784 г.р.), Григорий (1790 г.р.) продолжали дело отца, увлекая и своих 
детей412.  

Колокола торгового дома «П.И. Гилева сыновья» в Тюмени 
пользовались заслуженной славой. 
На Сибирско-Уральской научно-
промышленной выставке в г. 
Екатеринбурге в 1887 году изделия 
торгового дома получили почетный 
отзыв Уральского общества 
любителей естествознания. Через 
десять лет завод Гилевых получил 
большой заказ на отливку 
колоколов для переселенческих 
церквей. В день отливали по 
несколько колоколов. В 1900 году 
руководство Пермской железной 
дороги заказало торговому дому 
200 штук колоколов для оснащения 
ими множества новых железно-
дорожных станций. Колокола были 
в несколько десятков пудов и в 100, 
150 и более.  

 
Фото 43. Гилевский колокол с 

изображением св. Николая Чудотворца 
на колокольне Знаменского Кафедрального собора. Фото автора 

 

                                                           
409Юркин кондуит. Указ. соч. Кн. 2. С. 347 
410Юркин кондуит. Указ. соч.– С. 313 
411Юркин кондуит. Кн.1. – Тюмень: Мандр и Кª, 2009. – С. 284 
412Кубочкин, С. Тычковка. Сараи. Потаскуй. Из истории тюменских окраин XIX – начала ХХ вв. – 
Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2002. – С. 56 
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Петр Иванович Гилев (09.06.1816 – 26.07.1892) сын купца, 
колокольных дел мастера И.И. Гилева, также научившемуся литью 
колоколов у своего отца. П.И. Гилев стал основателем Торгового дома 
«П.И. Гилёв». Служил он экономом в городской больнице, стал купцом 2-й 
гильдии, депутатом в словесные судьи, членом временной исполнительной 
комиссии по принятию санитарных мер в охранении народного здоровья в 
городе, словесным судьей, виноторговцем, кандидатом в попечители 
несостоятельных должников. Умер в 1892 году от холеры. Похоронен на 
Текутьевском кладбище413. После смерти Петра Ивановича, заводом 
некоторое время управляла его жена Татьяна Дмитриевна. 

Сыновья Петра Ивановича Константин и Семен окончили Тюменское 
Александровское реальное училище, являлись совладельцами фирмы 
«Торговый дом П.И. Гилева сыновья» с 1892 года, а также заводов: 
клееваренного, мыловаренного, свечного в 
деревне Букиной и колокольного. Были 
соучредителями чугунолитейного завода с 
1900 года, парового кирпичного завода с 
1910 года. Занимались общественной 
деятельностью. Константин – членом 
городской управы, Семен – гласным 
городской думы (1911-1915) и членом 
ревизионной городской комиссии, 
торговым депутатом.  

Семен участвовал также в комиссии 
по выработке проекта сквера на 
Александровской площади. Константин 
Петрович скончался рано, в 1915 году от 
порока сердца. Семен пережил блокаду 
Ленинграда и скончался в 1945 году.  

 
Ил. 45. Реклама Торгового 
Дома П.И. Гилева сыновья414 

 
На исходе ХIХ столетия российские колоколо-литейные заводы 

регулярно участвовали в государственных промышленных выставках. Те 
предприятия, которые побеждали на них, имели право изображать на 
колоколах государственный герб Российской Империи – двуглавого орла. 
Колокола «Торгового дома Петра Ивановича Гилева сыновей» на 
международной выставке в Брюсселе в 1905 году получили Большую 
медаль с дипломом и крест бельгийского короля Густава V415. Колокола 
отличались внешней красотой и необыкновенно красивым «малиновым» 
звоном.  

                                                           
413Кубочкин, С. Указ. соч. – С. 59. 
414 Вся Тюмень. Спутник пассажира, календарь и справочная книжка по г. Тюмени. – Тюмень, 1910. 
– С. 19 
415Кубочкин, С. Указ. соч. – С. 60 
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На колоколах отливали лики святых, использовали четкий 
рельефный шрифт, в декор включался витиеватый орнамент416.  

Гилевские колокола находят и в Новосибирской области. В селе Усть-
Тарка обнаружен поддужный колокольчик, на тулове которого отлито три 
всадника, а по краю юбки – надпись: «1820. ЛИТЪ В ТЮМЕНИ. ФАБРИКИ 
ПОЛИК. ГИЛЕВА». В музее колокольного звона, филиала Новосибирского 
епархиального музея, бережно сохраняются и наши, Тюменские 
колокола417. Один из колоколов отлит в начале ХХ века, предположительно 

на средства премьер-министра России Петра Столыпина418. 
В начале XX в. колокола в Сибири отливали только Гилевы в Тюмени. 

Сейчас гилевских колоколов сохранились единицы. Один из них – в 
Иерусалиме. 

 
Фото 44. Колокол звонницы Александровского подворья в г. Иерусалиме. Фото 

получено от Алексея Талашкина (Новосибирск). Фото И.В. Коновалова 

 
С 1917 года началась борьба с православной верой, церквами и 

колоколами. Колокольное наследие, завещанное нашими благочестивыми 
предками, в ХХ веке было утрачено. В Тюмени в начале 20-х годов началась 
кампания по изъятию колоколов. Когда-то звучавшие, звавшие и на 
молитву, и на помощь церковные колокола снимали, сбрасывали с 
колоколен. Война с колокольным звоном шла по всей России. Колокола 
сбрасывали под тем предлогом, что они мешают слушать радио и оскорбляют 
религиозные чувства нехристиан. 

                                                           
416Как наряжают колокола // Сибирская звонница. – 2012. – №7. – С. 2-3 
417Талашкин, А. Гилёвские колокола // Сибирская звонница. – 2014. – №12. – С. 19 
418Музей колокольного звона. – Новосибирск, 2014. – 22 с. 



Под защитой Святого Образа 
 

150 
 

В 1920 году перепись церковного имущества зарегистрировала на 
колокольне Знаменского собора 6 колоколов. Колокол большой (медный) 
19 пудов 36 футов. Колокол средний (вес не известен) 1. И четыре малых 
колокола. Вес установить не могли419.  

С 1922-го года в Тюмени проводятся собрания, предлагавшие передать 
колокола для нужд промышленности. Собрания организовывали в разных 
учреждениях города. По-видимому, предполагалось, что голоса школьников 
и родителей будут наиболее вескими для убеждения горожан. Так, в школе 
№ 9 г. Тюмени 19 декабря 1922 года провели общее родительское собрание о 
передаче Знаменского Собора под культурное учреждение и снятия со всех 
церквей города колоколов. По итогам собрания «Постановили: 1) Согласно 
постановлению общего собрания учащихся школы о закрытии Знаменского 
Собора и о передачи его под культурное учреждение [города]. 2) Просить 
горсовет снять колокола со всех церквей г. Тюмени и передать их для нужд 
промышленности»420. 

Не торопились, как видно горожане лишать себя Божьих храмов и 
колоколов. Не решались. Боялись. Но, пропаганда усиленно настаивала на 
выполнении заданий правительства. И вот очередное заседание, после 
которого регулярно стали публиковаться статьи в газетах о проходивших в 
городе собраниях.   

«Президиум Тюменского Окрпрофбюро 13 декабря 1929 года. О 
медлительности Горсовета в вопросе закрытия церквей города. Выписка из 
протокола заседания… провести в жизнь постановление общих собраний о 
снятии колоколов со всех церквей и передачи их на дело индустриализации 
страны421. 

В газетной заметке читаем: «Кто любит «малиновый звон»? Откуда 
взялся церковный колокол? Наука доказывает его происхождение от 
дикарских обычаев. …нам нужна медь не для снарядов и пушек. У нас не 
хватает ее для паровозных подшипников, для тракторных частей. 
Нужно собрать подписи за снятие колоколов»422. 

Обращение работников водного хозяйства в Тюменского Горсовета, 
Окрпрофбюро и газету «Красное Знамя» от 4 января 1930 года. «Водники 
отработали выходной день вместо Рождества [Христова] 1-го января с/г и 
отчислили весь заработок за этот день в фонд индустриализации, на 
усиление постройки и оборудования машинно-тракторных станций. … 
Одновременно требуют от Горсовета снять к 7-му января с/г колокола со всех 
тюменских церквей и передать их на нужды индустриализации, заявляя: 
«Нам не надо больше колокольного звона», о чем 1-го января во всех цехах во 
время обеденного перерыва проведены летучки, цеховые собрания, собраны 
подписи423. 

Нападки на колокольный звон продолжались. В газете снова статья, 
уже в 1940 году: «На предприятиях Тюмени проводились собрания, 

                                                           
419ГАТО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 298. Л. 47-52  
420ГАТО. Ф. 5. Оп. 1.Д. 147. Л. 9 
421Курмачев В.А.Вознесенская (Георгиевская) церковь города Тюмени. Вторая половина XVIII- конец 
XX вв. - Тюмень, 2000. С. 81 
422Красное знамя. – 1929. –  № 292  
423ГАТО Ф. 5. Оп. I. Д. 147. Л. 30 



Под защитой Святого Образа 
 

151 
 

митинги, рабочие заявляли, что навсегда порывают с церковниками и 
требуют закрытия церквей. Мы, учащиеся школы и политпросвета 
требуем: прекратить колокольный звон и сдать колокола всех церквей и 
молитвенных домов в распоряжение заводов, вырабатывающих паровозы 
и трактора. 424 

Колокола увозили, прятали в землю, разбивали, переплавляли, и 
отливали снова.  

Взяться за изготовление колоколов после массовых репрессий и 
гонений не только на служителей церкви и верующих, но и сочувствующих в 
послевоенные годы не каждый решился бы. Вот почему назвали «Позорным 
поступком» решение управляющего деревообрабатывающего комбината 
«Красный Октябрь» С.Н. Суслова (раньше комбинат назывался 
деревообделочным), принявшего решение отлить колокола в литейной 
мастерской. Завели партийное дело. Поставили гриф «Совершенно 
секретно», но велели разослать решение бюро Тюменского горкома ВКП (б) 
во все первичные партийные организации для ознакомления секретарей 
парторганизаций и коммунистов-руководителей предприятий и 
организаций, чтоб не повадно было церкви помогать.  

Дело в том, что Степан Никифорович Суслов, управляющий 
комбината «Красный Октябрь» на просьбу церковного совета Знаменского 
Собора отреагировал вполне логично. Как церковь без колокольного звона? 
Сколько людей, услышав его, хоть в мыслях перекрестятся да скажут: 
Господи, помилуй! Так же считала и секретарь парторганизации комбината 
Лунева. Горком ВКП (б) их поступок назвал позорным. Сначала разъясняли 
на словах, а потом вышло постановление от 3 января 1947 года (Протокол 
№ 88, § 9) сообщающее, что «отношение советских организаций и 
предприятий к церкви регулируется соответствующими органами и 
положениями, согласно которых произвольное хозяйственное 
обслуживание церкви не входит в компетенцию руководителей 
предприятий и учреждений»425. 

В 1950-х годах в Знаменский Собор прихожанами было приобретено 
три больших колокола. Вскоре местная власть, «борясь с городским шумом», 
запретила церкви бить в колокола, а затем они были сняты вообще и 
неизвестно куда увезены. Педагогический институт, располагавшийся 
напротив (с 1973 года Тюменский государственный университет), требовал 
убрать колокола, чтоб не мешали учебе. 

 
*** 

В конце апреля 1992 года (начале мая) торжественный звон плыл над 
Тюменью, ему вторили с колокольни Знаменского собора. В город привезли 
колокола, прослужившие в далеком Приморском крае на маяках 
«Милютин» и «Песчаный», «Датта», «Аскольд». Маячные колокола уже 
давно не выполняли прежнюю функцию – предупреждать морские суда о 
приближении к суше. Их для этой цели сменили современные методы 
оповещения.  

                                                           
424Красное знамя. – 1940. – № 29 
425Религия и церковь в Сибири. – Тюмень, 1997. – Вып. 10. – С. 106 
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Маяки являются действующими воинскими частями 
Гидрографической службы Тихоокеанского флота России. В Тюмени узнали 
о них неожиданно. История началась в 1990 году, когда в Знаменский собор 
вошел отслуживший в Приморском крае молодой человек. Он сообщил, что 
в воинской части, где он проходил срочную службу видел колокол, на 
котором есть надпись «Тюмень». Эта информация была проверена, 
священнослужители ездили несколько раз в воинскую часть, привезли 
фотографии.  

С этого времени началась борьба за сохранение церковных реликвий. 
Описание колокола, находящегося на скалистом мысе Елизаветы, 
расположенном на полуострове Шмидта в самой северной точке острова 
Сахалин, описал журналист районной газеты «Сахалинский нефтяник» 
А. С. Деркачев. 

 «Колокол, как заброшенное дитя, был одинок и неприкаян, висел под 
покосившимся навесом. Язык весом около сорока килограммов был снят 
(или вырван?). Отлит колокол из сплава с преобладанием меди и под 
влиянием морских туманов покрылся толстым слоем патины. Однако 
надписи на юбке читались хорошо. Нижняя: «Сей колокол сооружен 
усердием крестьян деревни Алтыновки Приморской области при 
священнике Андрее Зимине в 1906г.». Несколько выше тоже по кругу юбки 
выбита вязь: «Благовествуй Земле радость велию. Торговый дом П.И. 
Гилева сыновей, 1907 год февраля месяца, 5 дня». На одном из колоколов 
обозначен вес – 35 пудов 26 фунтов (около 588 кг.), у другого надпись – 
«Вигант», 1884 год. 

Маяк мыса Елизаветы и колокол на маяке впервые упоминаются в 
«Описании маяков, маячных 
огней и знаков Тихого океана» по 
состоянию на 31 декабря 1933 года. 
Воистину неисповедимы пути 
Господни! Судьбы колоколов 
подобны судьбам людей: они 
знают и беды, и удачи, у них, как и 
у людей, бывают самые разные 
периоды жизни, им ведомы и 
любовь, и горе, и боль426».  

 
Фото 45. Маяк Песчаный427  

 

                                                           
426 http://litjournaldv.ru/index.php/kniznoe/657--2013--6-- 
427 Маяк Песчаный установлен на мысе Песчаный на западном берегу южной части Татарского 

пролива. Он предназначен для обеспечения мореплавания на подходе к портам Советская Гавань 

и Ванино, на побережье Совгаванского района Хабаровского края. До железнодорожной станции 

Совгавань ДВЖД – 80 км. В ноябре 1934 года комплекс объектов маяка Песчаный был сдан в 

эксплуатацию. В это время на нем и установили колокол.  
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Маяк освещался светооптическим аппаратом с керосиновой лампой. 
Огонь был белый проблесковый: свет 1 сек + темнота 4 сек – период 5 сек. 
Дальность видимости огня маяка была 14,5 миль (почти 27 км). В тумане в 
колокол били 1 раз через 3 минуты, при сигналах с моря звон учащали. 
Сирена на маяке до войны так и не была установлена. После войны на 
маяке Песчаный была установлена отечественная пневматическая сирена. 
Направление излучения звука – на восток. Тон звука низкий, частота 336 
гц. Характер звучания сирены: звук 3 сек + тишина 7 сек + звук 3 сек + 
тишина 55 сек – период 68 сек. В 1953 году вместо сирены неё была 
смонтирована звукосигнальная динамическая установка. Колокол 
оставался в резерве. 

 

 
Ил 46. Картина Валерия Шиляева «Маяк Аскольд» 

 
 

Маяк Аскольд находится на острове с одноименным названием, 
посредине залива Петра Великого. Его скалистые берега круто обрываются 
к воде, и лишь с северной стороны есть плоский участок берега. Ни одно 
судно, идущее в порт Владивосток с востока, не может миновать этот 
маленький кусочек суши. Остров Аскольд имеет длину с севера на юг около 
6 километров и ширину с запада на восток около 4,5 километров. Самая 
высокая точка острова имеет высоту 358 метров над уровнем моря. Маяк 
расположен на высоте 104 метра над уровнем моря. 
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Постройка маяка на мысе Поворотном была намечена на 1884 год. В 
газетах опубликовали сообщение, что «открыто освещение маяка с 
вертящимся белым огнём, производящим проблески через каждую минуту 
и виден в ясную погоду на расстоянии приблизительно 25 миль. Для подачи 
туманных сигналов на оконечности мыса Клыкова установили колокол и 
пушку-единорог»428.  

Спустя какие-то годы, решили заменить туманный колокол ревуном. 
Но Гидрографический департамент посчитал, что звук механического 
ревуна (сирены) при большой высоте хуже слышен, чем гром пушки и 
имеющегося колокола. Пушка, которая продолжала свою службу на маяке, 
стреляла с промежутками в 5, 10 минут в ответ на сигналы с судна. С этой 
же целью использовался и колокол, в который начинали бить, когда 
услышат звон корабельного колокола с моря. С вводом в действие сирены, 
колокол и пушку стали использовать только при неисправности сирены429.  
 

Фото 47. Маяк Сысоева 

 
Маяк Сысоева был 

сооружен на мысе у 
входа в Уссурийский 
залив и обеспечивает 
безопасность судоходства 
с 1972 года. 
Одиннадцатиметровая 
восьмигранная красная 
башня светит белым 
огнем, который видно за 
19 миль от берега. Ближайший к маяку населенный пункт – поселок Дунай. 
Он является важным фактором безопасности для судов, идущих в порт 
Владивосток и бухты на восточном берегу Уссурийского залива – Большого 
Камня, Андреева, Пяти Охотников, а также для кораблей, направляющихся 
в Стрелок и Находку через пролив Аскольд. 
 Вот о таких-то колоколах, издавна служивших на Дальневосточных 
маяках, и стало известно в нашей епархии.  

Колокол Гилева не был изготовлен специально для маяков. Во всей 
видимости в тридцатые годы он разделил судьбу многих своих собратьев, 
конфискованных у церкви, снятых с порушенных церквей и отправленных 
нести сторожевую службу на маяки Тихого океана.  

Чтобы вернуть колокола церкви, архиепископ Тобольский и 
Тюменский Димитрий обратился к Святейшему Патриарху Всея Руси 
Алексию II.  

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II связался 
непосредственно с маршалом Е.И. Шапошниковым, который в то время 

                                                           
428Эл. ресурс: http://arseniev.org/press/3973/ 
429Эл. ресурс: http://gowild-vl.livejournal.com/1160.html 

http://arseniev.org/press/3973/
http://gowild-vl.livejournal.com/1160.html
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был главнокомандующим вооруженными силами Союза независимых 
государств430. Е.И. Шапошников отдал соответствующее распоряжение.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ил. 46.  Обращение епископа 

Тобольского и Тюменского Димитрия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ил. 47. Ответ министра обороны 

СССР Е.И.  Шапошникова патриарху 
Московскому и Всея Руси Алексию II 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
430 Евгений Иванович Шапошников с 23 августа по 26 декабря 1991 г. – министр обороны СССР. В 
1991 г. Е.И. Шапошникову присвоено звание маршала авиации  
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Командир гидрографической части № 113178, которая 
дислоцировалась в городе Николаевске-на-Амуре, С. А. Попов получил из 
Владивостока телеграмму-приказ: 

«Ходатайству патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
главнокомандующий ВС СНГ маршал авиации Шапошников принял 
решение безвозмездной передаче Тобольской епархии 7 колоколов 
имеющих церковную символику установленных маяках Сысоева Аскольд 
Датта Песчаный Марии Елизаветы Чириков обеспечьте безусловное 
исполнение приказа ГК ВС СНГ колокола отправить адресу Тюмень станция 
Войновка 790 408 получатель Кафедральный собор города Тюмень 
Семакова 13 транспортные расходы возмещает Тобольская епархия по 
гарантийному письму через своего представителя Гордеева дату отправки 
колоколов номера багажных квитанций доложить вопрос на контроле 
ГК ВС СНС ГУНИО МО командир в/ч 49283 Симаков»431.  

Когда вопрос был решен положительно, благочинный Знаменского 
собора о. Валерий Гордеев, его отец Николай Осипович Гордеев, товарищ 
атамана тюменских казаков Ю. К. Жданов и есаул этого же войска, 
добрались до далекой воинской части. Поднялись по крутым ступеням к 
подножию маяка. Под порывами злого февральского ветра, над бушующим 
морем снимали они тяжелый колокол. Военнослужащие, призывавшиеся 
из Тюмени помогали 
землякам. Со всеми 
предосторожностями, сняв 
громадину с высоты, 
понесли вниз. По ступеням 
нитявидного полуострова. 
Шли в сопку, замирая от 
страха, проверяя после 
каждого поворота, не 
сорвался ли кто в бездну. 
Молитву к Божией Матери 
не прекращали. Колокол 
вынесли. Предыдущие три 
экспедиции от этого 
предприятия отступили, 
едва лишь взглянув на 
маяк.  

 
Ил. 48. Письмо 

Главнокомандующего военно-
морским флотом адмирала  

Е. Чернавина  

 
Для перевозки всех 

колоколов с островов до железной дороги был выделен командующим 
Генерального штаба Армии вертолет. Дальше колокола везли по железной 
дороге до Тюмени. Всего привезли 4 колокола. Два колокола установили во 

                                                           
431 Эл. ресурс: http://www.newsvl.ru/photos/2016/06/13/148398/#ixzz4hcEZOmwn  

http://www.newsvl.ru/photos/2016/06/13/148398/#ixzz4hcEZOmwn
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дворе Знаменского собора, а два других увезли в Тобольск и установили на 
колокольне Софийского собора. 

С 1992 года, после возвращения колоколов, на звонницу Знаменского 
Кафедрального собора подняли один колокол, Гилевский. Еще один 
колокол, отлитый на заводе Орлова в Петербурге стоит во дворе собора.  

 
 

Фото 50. Дальневосточные 
колокола в Тюмени 
 
 

Гилевы специально для 
Владивостока, для маяков, 
колокола не отливали. Этот, 
изготовленный в Санкт-
Петербурге – настоящий 
маячный колокол. 
Исследователь из Новосибирска 
Алексей Талашкин уточняет: 
«Колокол Знаменского 
Кафедрального собора был 
отлит для Усть-Колбинской 
Богородице-Введенской церкви. 

Ныне это умирающее село в две улицы в Кемеровской области. Храма нет. 
В тридцатых, видимо, после закрытия храма, колокола уехали на Дальний 
Восток432». 

Доставленные в Тюмень колокола спасены и служат в привычном 
месте – на колокольнях. 
 В 2002 году за счет благотворителей и пожертвований прихожан на 
звоннице Знаменского Кафедрального собора были установлены 
дополнительные новые колокола. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 51. Колокол на фоне надписи: «Кто 
уступает, тот больше приобретает. 
Преподобный Амвросий Оптинский». Фото 
автора 

 
 
 
 

 

                                                           
432 Электронное письмо 
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§ 4. Знаменская церковь в XIX веке 

 
Северный придел Знаменской церкви освящен в честь святых Иоанна 

Златоуста, Димитрия Ростовского и Иоанна Тобольского. Димитрий 
Ростовский был первым канонизованным святым Синодального периода 
(1700–1917). В 1757 г. был прославлен в лике святых, память ему 
совершается 21 сентября (4 октября), 28 октября (10 ноября), 23 мая 
(5 июня) в Соборе Ростово-Ярославских святых, 10 июня (23 июня) в Соборе 
Сибирских святых. Этот Святитель — выдающийся иерарх петровского 
времени, богослов-агиограф, историк, борец со старообрядческим 
расколом, драматург и просветитель. Свой главный труд, Четьи Минеи, он 
завершил в 1705 году. Указом от 27 декабря 1700 г. царь Петр I назвал две 
кандидатуры на Сибирскую кафедру: архимандрита Димитрия (Туптало) и 
Захарию (Корниловича), Переяславского епископа.  3 марта 1701 г. 
Димитрий Туптало был хиротонисан во епископа с возведением в сан 
митрополита Тобольского и всея Сибири. После назначения почти год жил 
в Москве на Сибирском подворье в Чудовом монастыре, не выезжая в 
Тобольск. По причине болезни 4 января 1702 года указом Петра I епископ 
Димитрий был определен на Ростовскую кафедру. 

Когда Северный придел Знаменского собора получил посвящение 
святым Димитрию Ростовскому и Иоанну Тобольскому установить не 
удалось.  

Современником Петровской эпохи был святитель Митрофан 
Воронежский (†1703). Память ему совершается 23 ноября (6 декабря), 
19 июля (1 августа), 7 (20) августа, 4 (17) сентября, в схиме Макарий. Его 
труды и подвиги также приходятся на стык XVII–XVIII веков. Святитель 
Митрофан был прославлен в 1832 году, но его почитание началось сразу 
после кончины и со временем все более возрастало. В 1831 году во время 
строительных работ в Благовещенском соборе Воронежа соборе, где он был 
погребен, были обретены его святые мощи (при архиепископе Воронежском 
Антонии, 1826–1848). 

В Знаменской церкви был зачитан Царский Указ о Высочайшем 
соизволении: «Святейший Синод предлагает: 1. Тело Воронежского 
Епископа Воронежского, в схимонасе Макария признать за мощи 
несомнительно Святые. 2. Положить для открытого поклонения… 4. Память 
Святителя праздновать 23 ноября. 5. Объявить о сем всенародное 
известие»433. 

Думается, что и икона святому была написана и расположилась на 
одной из стен Знаменской церкви. Православные смогли молиться вновь 
прославленному святом возле его иконы.  

13 апреля 1834 г. все церкви Тюмени, в том числе и Знаменской, 
получили предписание благочинного протоиерея Платона Наводчикова, 
касающиеся многих особенностей церковного устройства434. Параграфы 
предписания гласили:  

                                                           
433 ГАТО. И-110.Оп.2.Д.1.Л. 323 
434 ГАТО.Ф.И-110.Оп.2. Д.1.Л. 408 
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1.Церковную сумму хранить всегда в церкви и замок иметь 
старосте, а печать священнику.  
2.Какие нужны книги – сообщить благочинному. 
3.Без разрешения начальства больше 50 рублей не тратить. 
4.Следить, чтобы купцы, мещане и цеховые не продавали фунтами 
свечи, а если будут продавать и менее 20 фунтов, о том немедленно 
сообщать благочинному. 
5.О всех происшествиях сообщать благочинному. 
6.Хранить святое миро в серебряных и оловянных сосудах. 
7.Во время пожаров в церковный колокол не позволяется бить.435  
8.Колокола всегда запирать. 
9.Умерших прежде трех дней не хоронить. 
10.Старостам на отлучку билетов без позволения не давать. 
11.Старост избирать из своего прихода и преждевременно 
сообщать. 
12.Кто потонет или скоропостижно скончается не хоронить без 
свидетельства полиции. 
13.Браков после вечерни не венчать. 
14.Доставлять благочинному ежегодно ведомость кто из 
посельщиков повенчан, которым браком, каких лет, которым 
браком, по сношением светского правительства. 
15.Метрики и росписи подавать своевременно без почисток для 
предоставления в консисторию. 
16.Отданные ризы, в какую церковь отданы и под каким № 
записаны в циркуляр. 
17.Канавы и мостовые всегда в надлежащем устройстве содержать 
и соблюдать в них чистоту. 

         18.Не бывших на исповеди и причастии не венчать. 
19. Учеников семинарии без позволения начальства не венчать. 
20.Причетников и холостых убеждать к женитьбе. Кто будет 
свенчан рапортовать благочинному. 
21.Представлять рапорты о смерти свеященослужащих436. 
22.Церковносвященнослужителям всем говеть во все четыре поста, 
а детям и женам их по крайней мере в великий пост и 
благочинному ежегодно подавать ведомость. 
23.Доносить благочинному о личных качествах 
священноцерковнослужителей. 
24.Грамоты и Указы п смерти церковнослужителей подавать при 
рапортах Благочинному. 
25.Ссыльных без сведений их начальства не венчать. 
26.Всем стараться учиться уставу и служению и знать катахизис, а 
кто будет замечен в нераждении отослан будет научению в собор. 
27.Старостам в начале января представлять Благочинному 
приходно-расходные книги со свечными и генеральными 
ведомостями с прибывшими от свеч деньгами. 

                                                           
435 ГАТО.Ф.И-110.Оп.2. Д.1.Л. 408, об. 
436 ГАТО.Ф.И-110.Оп.2. Д.1.Л. 409 
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28.Представлять благочинному ежегодно сведения об 
эпитимщиках. 
29.Представлять ежегодно ведомость о прибывших и выбывших 
вещах. 
30.Рапортовать благочинному по полугодно о благосостоянии 
церкви, ризницы и прихода, раздельно по каждому предмету. 
31.Представлять ведомость о приходах и расходах венчиков и 
грамот разрешительных с вырученными деньгами. 
32.Священника и диаконам не ходить по улицам в церковь без ряс. 

Церковных вещей без позволения не продавать. 
34.Свечную прибыль старостам увеличивать ежегодно. 
35.В высокоторжественные дни и Викториальные звонить к 
молебствию в соборе неупустительно. 
36.Наблюдать и понуждать прихожан кротким образом, чтобы они 
малолетним детям старались прививать оспу и читать в церкви 
Преосвященного Евгения Вологодского о пользе прививания оспы 
по крайней мере в год два раза. 
37.Убеждать прихожан, чтобы они нанимали просфорню печь на 
собственные деньги. 
38.Вдовам по смерти мужей духовного звания не велеть имения 
продавать до учинения над [детьми] опеки. 
39.Доносить о родившихся у духовных лиц обоего пола детей для 
помещения их в клировые ведомости. 
40.Метрики представлять в начале января Благочинному для 
освидетельствования437. 

 
Надо полагать, по таким положениям и была устроена церковная 

жизнь на многие годы. 
В ноябре 1851 года проходила ревизия имущества в церкви. Ревизии 

проходили при каждой смене старосты. Сверку проводили по описи и в 
1840 году и отчет предоставили благочинному Василию Свинцову. При 
сверке обнаружили, что святые икон находятся на своих местах, в 
приличных киотах, в надлежащей опрятности, на месте серебряные 
вызолоченные ризы…, «оклады, венцы и проч., а также украшения из 
драгоценных камней, жемчугу, провески и приклады и прочее в 
целостности и без перемен и повреждения»438. Само здание тоже в 
надлежащем порядке, крыша не протекает, чердак не занят старыми 
предметами, голубиных гнезд и пометов нет, фундамент церкви каменный, 
сделаны скаты для дождевой воды, нет разбитых колоколов, церковная 
ограда цела и «погост возле церкви сторонними вещами не занят и в 
чистоте, кладбище обнесено оградою и в опрятности, разрытых могил и 
развалившихся памятников или голбчиков439 нет»440.   

Староста П. Масловский прослужил в церкви 6 лет, 4 месяца и 11 дней. 
При капитальном ремонте церкви, на свои средства, 160 рублей, покрыл 

                                                           
437 ГАТО.Ф.И-110.Оп.2. Д.1.Л.409, об. 
438ГАТО. Ф.И-110. Оп. 2. Д. 5.Л.2 
439Голбчик – оградка (Словарь В. Даля). 
440 ГАТО. Ф.И-110. Оп. 2. Д. 5.Л.8 
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церковь железом и выбелил известью как снаружи, так и внутри. На 
церковные нужды проходили сборы на торговых площадях и городских 
мероприятиях. Одним из сборщиков в 1852 г. был мещанин Зубачев, и ему 
для этого была выдана книга сборов441. Возможно, это тот Зубачев, с 
которым связана история особого молитвенного обращения к иконе 
Знамения Божией Матери во время вспышки холеры в 1848 году.  

В 1854 г. получен указ, разрешающий употреблять церковные деньги 
на печение просфор. Долго решался вопрос с охраной помещения церкви, 
можно ли охранять клиру, как оплачивать наемным сторожам. Хотя все 
церкви охраняются сторожами, архимандрит Владимир, спрашивал у 
настоятеля, «на какой счет они должны содержаться?» 2 ноября 1855 г.442 

28 октября 1855 г. Избрали двух сторожей, «один в отлучке, другой 
пьянствует. Потому церковь наша с 1 июля опять находится при одном 
вольнонаемном стороже, которому плату дает староста церковный, то из 
собственных, то из дерна[венн]ых денег. 

Покорнейше просим Духовное Правление дать нам надлежащие 
законные меры иметь при церкви постоянных сторожей. Свящ. Павел 
Машанов. Октября 28 дня 1855 года443.  

В Знаменской церкви, как и во всех церквах города, регулярно 
зачитывались как Царские Указы, так и распоряжения Святейшего Синода.  

«Всенародное объявление царское. Николай… мы изъявили согласие 
на переговоры с Западными Державами, вступившими в неприязненный 
против нас с Портою Оттоманскою союз. Считаем справедливым ожидать 
от них такой же искренности, такого же безкорыстия в намерениях и не 
теряем надежды восстановить желаемый, драгоценный для всего 
Христианства мир…несмотря на начатые переговоры, но беспрестанно, с 
каждым днем, …мы обязаны употреблять для обороны отечества… 
Повелеваю: приступить к всеобщему Государственному ополчению…444 

Указ в Святейших Правительствующий Синод. Слушали предложение 
Господина исправляющего должность Обер-Прокурора тайного советника 
Александра Ивановича Карасевского: 

А). разослать начальникам губерний. В пользу морских чинов, 
лишившихся своего имущества в Севастополе объявления о сей подписке 
мая 31 дня 1855 года.  

Указ подписали обер секретарь Ф. Яковенко и др445.  
Имена флотоводцев, руководивших морскими сражениями и 

обороной Севастополя, были известны в Тюмени благодаря Царским 
Указам, читавшимся в церквах и участию солдат-тюменцев, призванных на 
службу. В церквах молились о русском оружии и «воинстве ея». Среди 
известных флотоводцев: Владимир Иванович Истомин (1809-55), 
российский контр-адмирал (1853). Командир линейного корабля в 
Синопском сражении (1853). Руководил обороной Малахова кургана во 
время обороны Севастополя, убит в бою.  

                                                           
441 ГАТО. Ф.И-110.Оп.2.Д.5.Л.48 
442ГАТО. Ф.И-110.Оп.2.Д.5. Л.344. 
443ГАТО. Ф.И-110.оп.2.д.5. Л. 431 
444ГАТО. Ф.И-110.Оп.2.Д.5. Л. 301 
445ГАТО. Ф.И-110.Оп.2.Д.5. Л. 337 



Под защитой Святого Образа 
 

162 
 

Павел Степанович Нахимов (1802-55), российский флотоводец, 
адмирал. Сподвижник М.П. Лазарева. В Крымскую войну, командуя 
эскадрой, разгромил турецкий флот в Синопском сражении (1853). В 1854-
55 гг. один из руководителей героической обороны Севастополя. Был 
смертельно ранен в голову на Малаховом кургане. 

В сентябре 1854 г. начальником обороны города Севастополя был 
назначен Владимир Алексеевич Корнилов. Оборона города продолжалась 
349 дней с 13 сентября 1854 года до 28 августа 1855 года. Корнилов отдал 
короткий, но эмоциональный приказ, дошедший до сердца каждого 
севастопольца: «Братцы, царь рассчитывает на нас. Мы защищаем 
Севастополь. О сдаче не может быть и речи. Отступления не будет. Кто 
прикажет отступать, того колите. Я прикажу отступать – заколите меня». В 
бою В.А. Корнилов был смертельно ранен. Последними его словами были: 
«Скажите всем, как приятно умирать, когда совесть спокойна. Благослови 
Господь Россию и Государя! Спаси Севастополь и флот!» В ответ на известие 

о подбитых английских батареях, 
он сумел вымолвить через силу: 
«Ура! Ура!» 

Интересно, что в 1855 г. 
участник Севастопольской обороны 
основоположник военно-полевой 
хирургии Николай Иванович 
Пирогов осмотрел больного, 
молодого учителя Дмитрия 
Менделеева и снял диагноз: 
туберкулез. После окончания 
Высшего педагогического училища 
Дмитрий Менделеев был направлен 
на работу в южный район страны 
именно потому, что сырой и 
ветряный климат Санкт-Петербурга 
плохо сказался на здоровье 
сибиряка, нашего земляка, 
уроженца города Тобольска446. 
 
Ил. 49. Копия Указа Императора 
Александра II 

 
Тюменцы, и прихожане Знаменской церкви в том числе, вносили 

пожертвования на поддержку участников боевых сражений. «Герои 
защитники Севастополя, стоящи несокрушимой стеной против врагов 
России, своей безпримерной храбростью, стойкостью и самоотвержением 
уже давно снискали себе благодарное удивление истинных сынов 
Отечества… Наши моряки-герои приносят на олтарь отечеству не только 
жизнь свою, но и достояние своих семейств. Во внимание к доблестным 
подвигам вещественным потерям храбрых морских воинов, Государь 
Император независимо от меры, которые принимает правительство для 
                                                           
446Копылов В.Е. Заветный мир Д.И. Менделеева. – Тюмень: Титул, 2016. – С.357 
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вознаграждения их семейств 
Высочайше разрешить изволил: 
открыть в Империи через 
Министерство Военных дел, в 
пользу их повсеместную подписку 
августа 26 дня 1855 года. 
Архимандрит Владимир, 
благочинный иерей Т. Карпов447.  

Иерей Павел Машанов 
зачитал вышеназванный Указ Св. 
Синода в Знаменской церкви после 
Литургии. 

 
 
Ил. 50. Копия Объявления о 

повсеместной подписке в пользу 

защитников Севастополя в 1855 г. 
 
Тюменцы жертвовали свои 

сбережения для моряков-
севастопольцев, о чем свиде-
тельствует «Выписка из протокола, 
утвержденного Его Высокопре-
освященству о пожертвователях в 
пользу морских чинов.  

 
 
Тюменского округа градских [церквей]  
1. Соборной Благовещенской 100 рублей 

2. Крестовоздвиженской           100 
3. Михайло Архангельской       100 
4. Спасской                                     100 
5. Знаменской                                75 
6. Успенской                                   20 
7. Покровской                                40 
8. Вознесенской                             50 

585 рублей 
По благочинию свящ. Родионова 
Десять церквей Тюменского уезда собрали 290 рублей 
Еще 9 церквей Пышминской, Тугулым, Усть-Ницинской 450 рублей 
Итого 1325 рублей448. 
 Прихожане Знаменской церкви жертвовали деньги для героев 
Севастополя и собрали 75 рублей, но продолжали сбор денег и дальше. 
11 июня 1856 г. благочинный Тимофей Карпов послал рекомендацию 
настоятелю церкви в том, что дополнительно собранные для моряков-

                                                           
447 ГАТО. И-110.оп.2.д.5. Л. 337, об., 338 
448ГАТО. И-110.Оп.2.Д.5. Л. 339 
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Севастопольцев 15 рублей можно оставить на нужды церкви, потому что 
«военные действия окончательно прекратились»449. В первый воскресный 
день феврале 1861 года в Знаменской церкви после Божественной Литургии 
объявили о начале кружечного сбора «на восстановление православного 
христианства на Кавказе»450. В апреле было также объявлено, что за три 
месяца собрали 33 копейки серебром для улучнения быта православных 
посланников в Палестине451.  

Жертвовали горожане и на свои приходские церкви. В 1881 году 
старостой, прихожанином Н.Г. Чмутиным были пожертвованы храму: 
Евангелие в серебряной оправе; богослужебная утварь (две тарелки, ковш, 
дискос, звездица и лжица), а через два года риза, украшенная камнями, для 
восьмиугольной иконы Знамение.  

Годом позже, 1 октября 1882 года, скончался от непродолжительной 
болезни «водянка» в возрасте 56 лет настоятель Знаменской церкви 
А.М. Перов, который прослужил в ней 18 лет. Прихожане и многие 
горожане скорбели по утере доброго пастыря. У о. Андрея остались жена, 
два сына. Он прослужил в церквах в общей сложности 34 года. В день 
погребения 3 октября собрались в церкви все городское духовенство, 
прихожане, жители города, почитатели его нравственный качеств и 
общительного характера. За Литургией надгробное слово произнес о. 
Венедикт Зубов, настоятель тюремной церкви, а на отпевании о. Иоанн 
Лепехин, настоятель Успенской церкви. В «Тобольских епархиальных 
ведомостях» поместили некролог и отметили, что был он бессеребренником, 
оставил семье самый скромный домик и 50 рублей. «Вся масса народа, 
невместившаяся в храм, проводила умершего до могилы, несмотря на 
сильную, небывалую в это время года метель и глубокий снег, выпавший в 
этот день белее, чем на ½ аршина; нужно было буквально брести по колено 
в снегу»452. 

В 1883 году прихожане собрали денег на стены обновление стен храма, 
покрасив их в бирюзовый цвет. В 1885 году имелась 21 десятина сенокосной 
земли. В 1886 году приобретен деревянный дом с землей для проживания в 
нем некоторым членам причта. Дом был застрахован обществом 
«Саламандра» на 2500 руб., получен акт на владение домом.  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
449 ГАТО. И-110.Оп.2.Д.5. Л. 389 
450 ГАТО. И-110.Оп.2.Д.5. Л.662, об.  
451 ГАТО. И-110.Оп.2.Д.5. Л. 684 
452 Тобольские епархиальные ведомости. – 1882. - № 22. – С. 461-462 
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Фото 52. 

Молебен перед 
иконой Знамения 
Божией Матери по 
случаю торжествен-
ного события – Дня 
города 29 июля 
1886 г.  
Фото Ф.С. Соколова 

 
 

 
 
Фото 53. Увеличенный фрагмент 

верхнего фото. Почти в центре видна 
икона Знамения Божией Матери 

 

В 1892 году холера вновь 
«посетила» Тюмень и вырвала из 
среды её тысячи людей. От этой 
болезни умерло 1216 человек, – 
примерно, каждый десятый 
житель города.  

Снова слёзные молитвы 
возносились к Пресвятой 
Богородице с просьбой спасти 
болящих и не допустить смерти. 
Снова икону носили по городу и 
заносили к болящим людям в 
дома.  

Снова нескончаемым людским потоком шли тюменцы к иконе 
Знамения Пресвятой Богородицы. Болезнь прекратилась, хотя по 
экологической загрязненности в те годы такого быстрого избавления от 
грозной болезни ждать не приходилось.  

В декабре 1892 года на должность губернатора назначен Николай 
Модестович Богданович. В Тобольской губернии остро стояли вопросы 
благоустройства многочисленных переселенцев, сказывались последствия 
неурожаев 1891-1893 годов. Медицина и образование были развиты крайне 
плохо. Губернатор издал специальный указ, касающийся Тюмени: 
«Эпидемия минувшего года показывает, с каким печальным последствиям 
неизбежно приводит такое невозможно отвратительное состояние города, 
которым Тюмень давно стяжала себе огромную известность…». По данным 
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переписи в 1893 году через Тобольскую губернию прошло 58 тысяч 
переселенцев, из них 54 тысячи через Тюмень453.  

 
Ил. 51. Обложка книги, полученной в 

Знаменской церкви для научения прихожан 
охране здоровья и лечения доступными 
средствами 

 
Именно с переселенцами была 

занесена в наш город холера. Хотя и в 
городе была полнейшая антисанитария. В 
указе перечисляются места, вызывающие 
особое беспокойство: «Лямин пруд» 
[современное название Городищенский 
лог] через весь город яма 10 саженей 
глубиной, завалена назьмом и падалью, 
улицы покрыты вековым слоем назьма; 
канавы вдоль строящейся гранитной 
мостовой на ул. Голицинской, [современное 
название ул. Первомайская] уже завалены 
падалью, источающей миазмы; кожзаводы, 

обрабатывающие 200000 кож в год, загрязняют Туру и воняют…». 
Губернатор предлагал перенести кожзаводы за черту города, навоз также 
вывозить и сжигать за городом. Городские власти приняли ряд мер и во 
дворах стали следить за порядком, но навести чистоту в городе не смогли. 
Конечно, в Тюмени в сухую погоду «мерзости запустения», о которой 
писала местная газеты, особенно не ощущалось, но в грязные периоды – 
весной и осенью грязь стояла такая, что извозчики поднимали плату за 
проезд на 10 копеек454.   

Когда болезнь отступила, в Знаменскую церковь и чудотворной иконе 
Пресвятой Богородицы жители города несли свои пожертвования в 
благодарность за услышанные молитвы и избавление от болезни. 
Многочтимой иконе Знамение преподнесена серебряная лампада и внесено 
640 рублей вгосударственный банк на вечное время с тем, чтобы проценты с 
этого капитала всегда были использованы на масло для неугасимой 
лампады перед иконой. Тюменской городской Управой принято 
журнальное постановление «О ежегодном Крестном ходе в первый 
воскресный день мая со Св. иконой во ознаменование избавления жителей 
города Тюмени от холеры» от 5 ноября 1893 года. 

В постановлении говорилось: «Слушали: заявление граждан 
г. Тюмени, поданного на имя господина тюменского городского Головы… об 
учреждении с сего года в городе Тюмени навсегда, в первый Воскресный 
день Мая месяца (ежегодно) общего Крестного хода со Св. иконами и 
духовенством от каждой церкви, со служением на улицах города 
просительных молебнов о избавлении граждан от могущей быть 

                                                           
453Сибирские и тобольские губернаторы: исторические портреты, документы. – Тюмень, 2000. – 
С. 376 
454Иваненко А.С. Четыре века Тюмени. – Тюмень: Радуга –Т, 2004. – С. 145 
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эпидемической болезни с тем, 
чтобы Крестный ход всегда 
начинался от церкви 
Знамения Божией Матери, где 
перед Чудотворной иконой 
учреждена вечно неугасимая 
лампада. Святейший Синод, до 
коего восходило ходатайство, 
имея ввиду, что уже 
разрешено ежегодно, 6 августа 
Крестного хода из градо-
Тюменской Знаменской 
церкви, на Александровскую 
площадь… определил: во 
внимание к благочестивому 
усердию граждан г. Тюмени, 
совершение Крестного хода… 
разрешить лишь 
единовременно в 1894 году… с 
поручением Его 
Преосвященству озаботиться 
изысканием средств к 
удовлетворению нужды в 
сооружении Соборного 
храма455. 

.  
 
 
Ил. 52. Карта Тюмени 1849 г.456  

 
 
Крестные ходы продолжались многие годы в назначенный ранее 

день. 
Об этом сообщают газетные публикации: 
«6 августа, после Божественной литургии в Знаменской церкви, по 

инициативе общества взаимного вспомоществования приказчиков, был 
отслужен на Царской площади благодарственный Господу Богу молебен, в 
память избавления г. Тюмени от холеры, свирепствовавшей в 1892 г. на 
молебен собралось очень много горожан; беседка, где совершался молебен 
была украшена зеленью». (Сибирская торговая газета. – 1897. – 8 авг.). 

 «Вчера, после Божественной литургии, совершенной в Знаменской 
церкви состоялся Крестный ход на Царскую площадь, где в беседке было 

                                                           
455 О ежегодном Крестном ходе в первый воскресный день мая со Св. иконой во ознаменование 
избавления жителей города Тюмени от холеры //Религия и церковь в Сибири. – Тюмень,2005. – 
Вып. 18. – С.139-140. 
456 Коновалова, Е.Н. Карты земли Тюменской. – Тюмень, 2015 
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совершено молебствие с коленопреклонением. Молящихся собралось 
много»457. 

Священники Знаменской церкви старались на деле утверждать в 
своих пасомых Евангельские заповеди. Как мы видим, через церковь шли 
научения в лечении телесных заболеваний. Имеется также документ, через 
который видно попечение и о нравственном здоровье своих прихожан. 
Двести пятьдесят лет назад осуждалась супружеская неверность и половая 
распущенность. Для нашего современника методы борьбы с подобными 
грехами могут показаться жестокими. О том, как это было в Тюмени, 
свидетельствует отрывок из документа 1859 года. «По Указу Его 
Императорского Величества, в Тобольской консистории слушали 
отношение тюменского окружного суда с выпиской преданию церковному 
покаянию обер-офицерского чина Николая Вердеревского с 
петропавловской мещанской девкой Деметниковой за прелюбодейную 
связь, с утверждения Его Преосвященства приказали: вышеозначенных лиц 
для очищения совести покаяние предать публичной эпитимии на семь лет и 
которую исполнять при своей приходской церкви… чтобы местный 
священник в случае смертельной болезни руководствовался правилами 
Святых Отцов, …уведомила, чтобы обер-офицерский сын Вердеревский 
проживал в знаменском приходе. Архимандрит Владимир»458. 

 
*** 

Положением 1864 г. определено открывать в приходах 
Попечительства. Цель Попечительства – забота о благоустройстве и 
благосостоянии церкви и причета в хозяйственном отношении, а также об 
организации начального обучения детей, и о благотворительных действиях 
в приходе.  

В документах сообщается, что Церковно-приходского попечительства 
при малочисленности прихода в 218 душ нет459. 

В церкви в 1894 году открыта благочинническая библиотека, в 
которую приобретено книг на средства всех приходских церквей 105 книг.  

Клировая ведомость Знаменской церкви за 1895 г. перечисляет имена 
жертвователей и деньги, внесенные ими на церковные дела: 
протоиерейской вдовой Марией Родионовной в октябре 1855 г. 100 рублей, 
тюменской купеческой вдовой Марией Григорьевной Чмутиной 800 
рублей, купеческой вдовой Марией Васильевной Колесовой 200 рублей, 
купеческой девицей Александрой Андреевной Герасимовой 1000 рублей, 
чиновницей Александрой Ивановной Семеновой 300 рублей, 
душеприказчиком Куликовой тюменским купцом Селиверстовым в феврале 
1894 года 866 рублей, тюменским купцом Иоанном Колокольниковым в сем 
году внесено 200 рублей, душеприказчиком Поспеловой и Железновой в 
1895 году – 1000 рублей. Все деньги записаны в приход и находятся в 
билетах Тюменской конторы Государственного Банка, процентов получено 
166 рублей и добровольного приношения от прихожан причтом получается 
                                                           
457 Сегодня состоялся Крестный ход по случаю избавления от холеры в 1848 году // Сибирская 
торговая газета. – 1897. – 9 авг. 
458 ГАТО.Ф.И-110.Оп.2.Д.5.Л.557 
459ГАТО.Ф.И-110.Оп.2.Д.5. Л. 15  
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приблизительно до 1000 рублей460. Особых зданий, от которых получается 
доход, в церкви не было. 

 
 
Фото 56. Панорама города. Конец XIX века. Из архива проф. В.Е. Копылова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
460ГАТО.Ф.И-110.Оп.2.Д.15.Л.8, об. 
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§5. Благотворители 

 
Как имена многих иконописцев, не подписывавших своих 

произведений по убеждению, что Бог все имена знает, земной славы им не 
нужно, так и жертвователи не стремились к увековечиванию своих имен. 
Имена их сохранились в различных документах, в том числе Клировых 
ведомостях. Различные краеведческие издания проанализированы и 
описаны Ю. Зотиным. Фамилии из этих источников стали составляющей 
этого раздела книги. В постраничном списке ссылка указана сокращенно – 
Ю.К.  
Иконников Спиридон (Тимофеевич?) – выходец из Устюга Великого, 
иконописец Строгановской школы, автор иконы «Знамение Божьей 
Матери» Знаменской церкви (1624?), возможно именно Иконников С.Т., 
писавший икону «Благовещение» для Строгановых в Сольвычегодске 
(1652), родоначальник тюменских Иконниковых461. 
Перевалов Афанасий Степанович – монастырский крестьянин (до 
1764), экономический крестьянин (1772), каменщик, принимавший участие 
в постройке Знаменской церкви (1772-1778)462. 
Панков Пётр – сержант геодезии (1776), руководил постройкой 
Знаменской церкви, многих каменных зданий в Тюмени (1773-1776)463. 
Кокорин Василий – городовой крестьянин, каменщик, строивший 
Знаменскую церковь (1769-1771), Никольскую церковь (1769-1771), церковь 
Михаила Архангела (1782)464. 
Кокорин Иван (? –до 1796) – мастеровой, брат крестьянина Кокорина В., 
принимавший участие в постройке Знаменской церкви (1768-1771)465. 
Саломатов Евдоким К. – цеховой (1788), мастер иконописных работ 
(1788), мещанин (1789), расписывал Знаменский собор (1789, 1790)466. 
Черепанов Фёдор Иванович – тобольский ямщик, живописец, 
расписывавший Знаменскую церковь (1799), иконописец (1800)467. 
Щетников – купец, староста Знаменской церкви (1821), на его средства в 
1825 году сооружена каменная ограда Знаменского Собора (1821 - 1825)468. 
Дементьев Михаил Ефимович (07.11.1860-08.01.1929) – член 
строительного комитета по переустройству Знаменской церкви (1901). 
(1860-08.01.1929) — уроженец Пермской губернии, окончил Тюменское 
уездное училище, работал младшим счетоводом в конторе Курбатова-

                                                           
461Ю.К. Кн. 2. – С.157-158 
462Ю.К. Кн. 4 – С.72 
463Ю.К. Кн. 4. – С.37 
464Ю.К. Кн. 2. – С.249 
465Ю.К. Кн. 2. – С.249 
466Ю.К. Кн. 4. – С.303 
467Ю.К. Кн. 5. – С.209 
468Ю.К. Кн. 5. – С.337 
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Игнатова (с 1877), участник торговой экспедиции на шхуне «Сибирь» 
(1878), с 1885 г. заведующий пристанью пароходства торгового дома 
«Корнилова наследники», а управляющий пароходством торгового дома 
«Корнилова наследники» с 1900 г., совладелец чугунолитейного завода 
(1900), председатель Общества взаимовспоможения приказчиков (1903), 
екатеринбургский мещанин (1907), член правления Тюменского общества 
взаимного от огня страхования (1907), член учётного комитета временного 
отделения Тюменского общественного банка на Ирбитской ярмарке (1908-
1912), гласный городской думы (1911-1919), член учётного комитета 
Общественного банка (1911-1915), член водопроводной комиссии (с 1911), 
управляющий «Товарищества Западно-Сибирского пароходства и 
торговли» (с 1912), директор Общественного банка (1915-1917, 1918-1919,), 
управляющий Тюменским отделением Государственного банка (1922-
1923)469. 
Назаров Дмитрий Васильевич (около 1850-?) – окончил курс в а 
Тюменском уездном училище в 1863 г.; за «отлично усердную службу и 
особые труды по ведомству в попечительному о тюрьмах» в 1886 а г. 
пожаловано звание личного почетного гражданина; бухгалтер Тюменской 
городской управы (октябрь 1885 10 марта 1899, страховой агент 
«Коммерческого страхового общества» (1898), гласный городской думы 
(1899-1907); 10 марта 1899 г. избран заступающим место городского головы 
и членом городской управы. На момент заполнения формулярного списка - 
22.03.1899 г. – холост заместитель городского головы (1899-1907]), член 
городской управы (1899-1907), член строительного комитета по 
переустройству Знаменской церкви (1901), член попечительского комитета 
Владимирского сиропитательного заведения (1900-1908), уполномоченный 
по заключению договора по освобождению городского участка для 
постройки железной дорогой собственной школы (1904), товарищ 
директора городского Общественного банка (1907-1910)470. 
Панков Пётр – сержант геодезии (1776), руководил постройкой 
Знаменской церкви, многих каменных зданий в Тюмени (1773-1776). 
Решетников – купец, староста Знаменской церкви (1821), на его средства в 
1825 году сооружена каменная ограда Знаменского Собора (1821-1825). 
Шмотин Степан Иванович (около 1802-01.1851) – в 1836 году отлил 
колокол Знаменской церкви (1836),  
Андреев Прохор Алексеевич (около 1848-около 1913) – почётный 
попечитель Знаменского приходского училища (с 1888-не ранее 1891). 
Чмутин Николай Григорьевич – в 1881 году пожертвовал Знаменской 
церкви различные принадлежности службы (1881). Будучи старостой Н.Г. 
Чмутин, с участием тюменских граждан, сделал на восьмиугольную икону 
Знамения Божией Матери серебряно-вызолоченную ризу с камнями, 
оцененную в 3000 руб. 
Иконников Иван Васильевич (07.1793-14.04.1867) – сын купца 
Иконникова В. С., купеческий сын (1815), воспитание – домашнее, ратман 
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городового суда (1815 - 1818), городовой судья (1828-1830), внёс 50 рублей в 
помощь пострадавшим от пожара (1829), старообрядец поповского толка 
(1830), купец 3-й гильдии (1834, 1836), владелец салотопни (1836), купец 2-
й гильдии (1837, 1850, 1851, 1852, 1858, 1861, 1862), городской голова (1837-
1839), член временного комитета по устройству Тюменской ярмарки (1844-
1846), пожертвовал серебряную ризу на икону Знамения Божьей Матери 
(1849), на его средства была перестроена Знаменская церковь (построен 
придел Иоанна Златоуста.  
Иванов Михаил Иванович (1837-26.01.1906) – уроженец Симбирской 
губернии, сын крестьянина, винно-колониальная торговля, владелец 
золотых приисков, екатеринбургский купец 2-й гильдии (с 1869), отошёл от 
торговых дел и занялся благотворительностью (середина 1890-х), на его 
средства (свыше 55,000 рублей) построено 2 придела Знаменской церкви 
(1897-1901, 1904), почётный гражданин Тюмени (с 1901), умер в 
Екатеринбурге (1906). 
Беседных Николай Иванович (14.05.1860-08.07.1938) – почётный 
блюститель Знаменского 4-хклассного училища (с 1911). 
Кочнева Анфиса Михайловна – купеческая жена (1883, 1901) 
пожертвовала на оклад Знаменской иконы Богоматери бриллиантовую 
брошь (1901). 
Новосёлова Мария Фёдоровна – жена купца Новосёлова Ивана 
Афанасьевича (1907), тюменская купчиха, вдова (1915, 1916-1917), 
попечительница Знаменской приходской школы (1915-1917). 
Белокашин Иоанн Данилович, прихожанин мещанин, в пользу причта 
процентами на вечное время в 1846 г. внесено в Тюменский общественный 
банк 200 руб., выплачивает содержание причту с 1876 г. 
Щетинина Домника Яковлевна, почетная Тюменская гражданка в 
1877 г. внесла 50 руб. С 1877 г. выплачивает содержание причту.  
Жерновникова, тюменская мещанка, в пользу церкви из процентов от 
продажи дома, пожертвовано 1200 руб., которые разрешено употребить на 
покупку дома для причта.  
Емельянов Александр Порфирьевич, псаломщик, жертвователь. 
С 1895 г. к жертвователям прибавились: протоиерейская вдова Мария 
Родионовна 100 рублей.  
Тюменская купеческая вдова Мария Григорьевна Чмутина 800 рублей, 
Купеческая вдова Мария Васильевна Колесова 200 рублей. 
Купеческая девица Александра Андреевна Герасимова 1000 рублей, 
Чиновница Александра Ивановна Семенова 300 рублей, 
Тюменский купец Селиверстов в феврале 1894 года 866 рублей, 
Тюменский купец Иоанн Колокольников в сем году внесено 200 рублей.  
Поспелова и Железнова в 1895 году – 1000 рублей. 
1903 год 
Белокашин Иоанн Данилов, прихожанин мещанин. На содержание 
внесено в пользу причта в Банк 200 руб.  
Доменика Щетинина 80 руб. 
Чиновница Семенова 300 руб.,  
Тюменский купец Колокольников 200 руб. 
Брюханов 950 руб.   
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За поминовение Александры Васильковой 5% от билетов внутреннего займа  
За поминовение Иоанна Семенова 950 руб.,  
За поминовение Захария Потапенко от продажи дома Абросимовой.  
Новоселов И.А., староста и благотворитель на украшение храма стенного 
живописного и орнаментов из личных средств пожертвовал 590 рублей в 
течение 1904, 1905, 1906 годов.  На содержание хора певчих пожертвовал 
2940 руб. В 1906 году им был ремонтирован церковный дом на 114 рубля 84 
коп. Кроме того, израсходовано собственных материалов на сумму 200 руб.  
За 1908 год и 1909 год употребил на хор певчих своих средств 895 рублей 20 
копеек.  
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§ 6. Служащие. Старосты  

 
Шахов Григорий Иванович (около 1805-?) – сын ямщика Шахова 

И.И., ямщик (1807-1923), мещанин (1834-1838), переселился в приход 
Знаменской церкви (1836), сторож Знаменской церкви (1838), причислен к 
единоверческой церкви (1839)471. 

Шипунов Никита – трапезник Знаменской церкви (1791), 
крестьянин 472 

Деревянных Матвей Маркович (около 1655-?) – сторож 
Знаменской церкви (1720)473. 

Митинская Александра Тимофеевна в 1865 г. – вдова 
священника, на должности просфорни жила у брата градо-Тюменской 
Крестовоздвиженской церкви священника Павла Машанова474.  

Девица Евдокия 53 лет просфорня, дочь заштатного священника 
градо-Тюменской Успенской церкви Георгия Сентяшина, в 1877 г. 
определена Указом475.  

Космакова Матрона Анемподистовна (1895) – просфорня476. 
Рождественский Павел Алексеевич – послушник, два класса 

монастырской школы. Имел Грамоту и указы477.  
Петрова Параскева [сиротствующая] вдова. Проживала у дочери 

своей учительницы Министерской школы [Лепехиной]478. 
Вдова протоиерея Анастасия Петровна Ребрина 60 лет479, 

проживала при соборе.  
Вдова протоиерея Александра Сергиевна Олерская, проживала 

при соборе480.  
 

ШКОЛА: УЧИТЕЛЯ, ПОПЕЧИТЕЛИ 
 
Космаков Дмитрий Андреевич (1826 - 1910) – законоучитель 

Знаменского приходского училища (с 31.03.1854)481. 
Крамалеев Африкан Николаевич – учитель Знаменского 

приходского училища (1859, 1864)482. 
Мартьянова Елена Григорьевна – окончила 8 классов женской 

гимназии, учительница Знаменской приходской школы 

                                                           
471Ю.К. Кн.5. – С.274. 
472Ю.К. Кн. 5. – С.302. 
473Сообщение Ю. С. Зотина. 
474 ГАТО. Ф.И-110.Оп.2.Д.10.Л.15. об. 
475ГАТО.Ф.И-110.Оп.2.Д.10.Л. 4, об. 
476ГАТО.Ф.И-110.Оп.2.Д.10.Л.17 об. 
477ГАТО.Ф.И-11.Оп.2.Д.17,об. 
478ГАТО.Ф.И-110.Оп.2.Д10.17, об. 
479ГАТО.Ф.И-110.Оп.2.Д.28.Л.9, об. 
480ГАТО.Ф.И-110.Оп.2.Д.28.Л.9, об 
481Ю.К . Кн.3 – С.328 
482Ю.К. Кн..3. – С.26 



Под защитой Святого Образа 
 

175 
 

Андреев Прохор Алексеевич (около 1848 – около 1913) – 
почетный попечитель Знаменского приходского училища (с 1888 - не ранее 
1891)483. 

Епанцева Мариамна Иоаннова (1896 год) – учительница в 
Знаменской церковной школе, дочь крестьянина Шадринского уезда484.   

Боярский – учитель Знаменского приходского училища (1903).  
Кремлёв Иван Степанович – окончил ТДС по 2-му разряду (1905), 

учитель Зырянской второклассной и тюменской монастырской школ 
(между 1905 – 1910), учитель Знаменского приходского училища (1910)485. 

Тугаринов Кондрат Васильевич – учитель Знаменского 
приходского училища (1910)486. 

Беседных Николай Иванович (14.05.1860 – 08.07.1938) – 
почётный блюститель Знаменского 4-х классного училища (с 1911)487, 

Марьянова Елена Георгиевна – окончила 8 классов женской 
гимназии, учительница Знаменской приходской школы (1913)488. 

Новосёлова Мария Фёдоровна – жена купца Новосёлова Ивана 
Афанасьевича (1907), тюменская купчиха, вдова (1915, 1916 – 1917), 
попечительница Знаменской приходской школы (1915 – 1917)489. 

*** 
Ткаченко(в) Нестор Михайлович – мещанин (1870), автор 

публикации в ТГВ «Санитарно-гигиенические условия и обстановка 
Знаменского приходского училища г. Тюмени» (1894)490. 

 
СТАРОСТЫ 

 
Артемьев Иван Александрович был старостой Знаменского в 50-

60 гг. ХХ века. Со слов старейших прихожан.  
Гречушкин Иван Алексеевич (около 1732 – 1812) – староста 

Знаменской церкви (до 1790)491. 
Фалалеев Степан. Сего 448 (1786) года марта 2 дня присланы… Его 

Преосвященством города Тюмени Знаменской церкви староста Стефан 
Фалеев церковной прошением объявил, что он в приходе помянутой церкви 
жительство имеет492. 

Опрокиднев Василий Петрович (около 1752-?) – крестьянин 
городового стана (1784), мещанин (1787, 1790), торговец, держал лавку, 
торговал чарками (1787), староста Знаменской церкви (1790)493. 

Попов – староста Знаменской церкви (1808)494. 

                                                           
483Ю.К .Кн.1. – С.45 
484ГАТО.Ф.И-110.Оп.2.Д.15.Л9,об. 
485 Ю.К. Кн. 3. С. 30 
486Ю.К.Кн.5. – С. 125 
487Ю.К.Кн.1. – С.127 
488Ю.К. Кн..3. – С.180 
489Ю.К.Кн.5.– С.323 
490Ю.К.Кн.5.– С.102 
491Ю.К.Кн.1. – С.337 
492ГАТО Ф. И-6, оп. 1. д. 855. Л. 1 
493Ю.К. Кн.3. – С.355 
494Ю.К. Кн.4. – С.139 
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Колмогоров Василий Петрович (около 1777-?) – староста 
Знаменской церкви (1812-1815)495. 

Буторин Андрей Иванович (около 1784-?) – староста Знаменской 
церкви (1815 – 1818)496. 

Щетников – купец, староста Знаменской церкви (1821), на его 
средства в 1825 году сооружена каменная ограда Знаменского Собора (1821-
1825)497. 

Масловский Прокопий Мартынович (около 1787-?) – староста 
Знаменской церкви (1839, с 1848, 1850, 1851), купец (1848), вкладывался в 
ремонт Знаменской церкви (1839, 1850)498. 

Иконников Иоанн (1864 г.) староста градо-тюменской Знаменской 
церкви купец499 

Овсянников Пётр Иванович, (ок. 1851-не позднее 1912) – 
воспитан в Слободском уездном училище, курс не окончил, владелец 
торговой лавки на Базарной площади, торговец скобяным товаром (1892), 
церковный староста при Знаменской церкви (1894-1898)500. 

Новосёлов Иван Афанасьевич (?-до 1916, 1915?) – верхотуринский 
купец, староста Знаменской церкви (1908), с 1903 года501. Попечитель 
Знаменской приходской школы (1911-1914). При церкви церковным 
старостой состоит тюменский купец.  

Россошных Александр Павлович – староста Знаменского собора 
в 1914, 1915, 1916 гг. В 1890-е годы являлся старостой домовой церкви 
Александра Невского. Из мещан Европейской России, купец 2-й гильдии, 
рыботорговец, торговец кедровыми орехами. Являлся личным почётным 
гражданином (1906 г.). Арендовал торговую лавку на Базарной площади. 
Являлся доверенным фирмы братьев Нобель (1895), соучредителем 
Общества взаимо-вспоможения приказчиков. Избирался гласным 
городской думы, товарищем директора тюменского Общественного банка. 
Глава торговой фирмы (1915 г.), был распорядителем наследства Городского 
головы А.И. Текутьева. Имея высокие доходы, а при этом деловитость и 
сопереживание о бедных людях и развитии общества был попечителем 
Луговского сельского и Никольского приходского училищ (1892-1895), 
членом попечительного комитета Владимирского сиропитательного 
заведения, постоянным членом Епархиального училищного совета, 
кандидатом в члены сиротского суда, попечителем Александровского 
реального училища, членом комитета по обеспечению продовольствием 
бедных жителей города, директором отделения попечительства о тюрьмах. 
В марте 1918г. на него была наложена контрибуция502. 

Горбунов Дмитрий Тарасович – церковный староста Знаменского 
собора (1914-1917)503. 

                                                           
495Ю.К.Кн.2. – С.267 
496Ю.К. Кн.2. – С.180 
497 Устное сообщение Ю Зотина 
498Ю.К.Кн..3. – С.183 
499Ю.К. Кн.2. – С.156-157 
500Ю.К. Кн. 3. – С.337 
501И-110.оп.2.д. 16. л. 26; Клировая ведомость Знаменской церкви за 1909 год; Ю.К. КН. 3. С. 320 
502Ю.К. Кн.4. – С.263 
503ГАТО.Ф. И-110. оп. 2 . д. 17.12 об. 
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Дементьев Михаил Евфимиевич состоит церковным старостой с 
1 октября 1917 г.504 

Воротилов Николай Иоаннов (1920 г.), церковный староста 
44 лет.505 «Церковный староста Николай Иванов Воротилов 45 лет имеет 
деревянный дом. Избран 17 ноября 1919 г. На общем собрании прихожан 
Знаменского собора, бывшем в октябре 1921 г., переизбран и утвержден в 
должности на 1 год. 506 

Шмотин Степан Иванович, мастер серебряных и золотых дел, 
отливал печати тюменским церквям. Колокол для Знаменской церкви 
отлил в 1836 г.507 

Саломатов Евдоким К. – цеховой (1788), мастер иконописных работ 
(1788), мещанин (1789), расписывал Знаменский собор (1789-1790)508. 

Шахов Григорий Иванович (ок. 1805-?) сын ямщика, сторож 
Знаменской церкви (1838)509.  

Яков Семенович Стойлов (1879-1962) был старостой Знаменского 
собора, состоял в попечительском совете. Дату можно назвать лишь 
приблизительную: от 1946 до 1960 гг. Родился в деревне Фуфаево 
Тюменского района в бедняцкой семье. В 1901 – 1906 гг. был на военной 
службе, участвовал рядовым в Русско-Японской войне. В 1914 – 1917 гг.  
участвовал рядовым в Русско-Германской войне.  

 
Фото 54. Я.С. Стойлов.                       

Из семейного альбома О.А. Майоровой 

 

Вернувшись в Тюмень, работал 
кладовщиком в Губкоже. Занимался 
выделкой кож кустарным способом 
и в артели кожевников. В налоговых 
документах описано: «Кожевенное 
предприятие из 6 чанов, 3 рабочих. 
Пропускная способность – 100 кож. 
За зиму выработано 200 кож, чистая 
доходность 35% и 4200 руб». 
Доходы и прочее было изъято, семье 
пришлось оставить дом и все 
хозяйство и уйти жить на квартиру.  

                                                           
504ГАТО.Ф. И-110. оп. 2. д.  26. 3 об. 
505ГАТО. Ф.И-110.Оп.2. Д. 27, Л.13 об. 
506ГАТО.Ф.И -110.Оп.2.Д.28 
507Ю.К. Кн. 5. – С.314 
508Ю.К. Кн. 4. – С. 303 
509Ю.К. Кн.5. – С. 274 
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По этим и подобным обвинениям в 1928 года Яков Семенович сослан 
на три года в Нарымский край. Когда вернулся, работал с гужевым 
транспортом, развозил грузы. Его жена, Таисия Евстигнеевна Стойлова 
(Решетникова) была домохозяйкой, имела церковно-приходское 
образование. Из 14 рожденных детей, выжили 5, остальные умирали в 
разных возрастах. В семье воспитывался мальчик, крестник Я.С. Стойлова.  
Старшая дочь (из выживших) – Анфиса Яковлевна пела в церковном хоре. 
Родственники ходили церковь, чтобы послушать как она поет. К 
сожалению, в семье не знают в каком храме она пела. Сведениями о 
дедушке из своей родословной поделилась О.А. Майорова.510 

 
 
.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
510 Курмачев, В. Храмы…С. 365 
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§ 7. Жизнь прихожан до октябрьского переворота 

 
Двадцатый век в России стал веком великих потрясений. Разрушились 

основы прежнего мироустройства. Череда войн и революций, изменение 
религиозных устоев, смена типов экономического развития 
сопровождались массовой гибелью солдат и мирных жителей, 
миграционными 
процессами, безработицей 
и резким снижением 
уровня жизни населения. 
Коснулось это и населения 
Тобольской губернии, 
впоследствии Тюменской 
области в целом, а также 
отдельных её регионов, в 
том числе и Тюмени.  

 
Ил. 53. План города 

Тюмени 1885 года511 

 
Конец девятнадцатого 

века и начало двадцатого. 
Чтобы представить, какие 
проблемы волновали 
жителей города, с чем они 
могли идти к священнику, 
в поисках помощи, следует 
представить общественно-
политическую и 
социальную обстановку в 
городе. Если почитать 
раздел «Хроника» в 
тюменской «Сибирской 
торговой газете» за 1900 
год, то, кажется, на первый 
взгляд, что жизнь спокойная и привычная: коровы ходят по проезжей части, 
возле дворов скопился мусор, два лихача зацепились повозками на Царской 
улице, приехала гастролирующая труппа, в магазине продают кашу Nestle, 
бритвенные приборы Gillette, фотоаппараты Kodak, швейные машинки 
Зингер, велосипеды… И в то же время, «спокойная» информация о том, что 
на жабынском механическом и судостроительном заводе «по случаю 
отсутствия заказов» 32 токарей и слесарей уволили, существующую при 
заводе много лет продовольственную лавку закрыли, приказчиков 
уволили512. 

                                                           
511 Коновалова Е.Н. Карты земли Тюменской. – Тюмень, 2015 
512Сиб. торговая газета. – 1900. – 18 нояб. 
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Работы в городе не хватало. В январе увеличилось число рабочих мест, 
потому что был крупный заказ с р. Лены513. Рабочий день длился 14-15 
часов. Пристанские рабочие работали с 3.00 до 19.30 часов514. Цена на 
тюменские ковры поднялась с 2 рублей 50 копеек до 4 рублей. Потому, что 
на них большой спрос в Европейской Росси – в губерниях Владимирской и 
Тамбовской515. В цирке выступала балетная труппа «Верони-Вест». Партер, 
ложи, галерка были заполнены зрителями516. По Сибирской железной 
дороге восстановлена перевозка переселенцев517. На заседании городской 
думы постановили выплачивать ежемесячно по 4 рубля до полного 
выздоровления крестьянину Ишимского уезда С. Мешалкину 
«изуродовавшему ногу»518. С такими или подобными проблемами 
сталкивались жители всех районов города, в том числе и прихожане 
Знаменской церкви.  

В начале ХХ века Тюмень оставалось городом купеческим. В то же 
время развивалось промышленное производство. Начали работу чугунно-
литейные мастерские, выпускавшие гвозди, эмалированную посуду, 
дверцы, заслонки к печам. Развивалось кожевенное производство, 
изготовление телег, мебели, сундуков, велась переработка зерновых 
культур. Появились новые отрасли – бумажное и спичечное производства. 
Количество населения по сравнению с концом XVIII века значительно 
увеличилось. Если в 1767 году проживало 3314 душ мужского селения, то в 
1897 общая численность достигала 29544 человека519.  

О жизни Знаменской церкви в 1900 году «Хроника» сообщала: 
«6 августа была совершена в Тюменской Знаменской церкви Божественная 
литургия настоятелем храма о. Петром Ребриным, протоиереем Лепехиным 
и диаконом В. Заборовским при хоре певчих. После совершения Литургии 
был совершен Крестный ход на Александровскую площадь, где отслужили 
соборне Благодарственный молебен по случаю избавления от холеры, 
свирепствовавшей в Тюмени в 1892 году. В Крестном ходе участвовал 
духовой оркестр местной военной команды. Молящихся по случаю 
ненастной погоды было мало»520.                               

На рубеже столетий в церкви активно продолжалось строительство. Не 
удалось узнать, где совершались службы в это время. Возможно, 
строительство было так организовано, что в отстроенном приделе служба 
все же совершалась. Часть прихожан посещали находящиеся рядом 
Спасскую или Успенскую церкви. Городская газета публикует заметку 
12 августа: «Постройка градо-Тюменской Знаменской церкви продвигается 
к концу, уже начали достраивать колокольню. Думают зимой делать придел 
во имя Божией Матери «Скоропослушницы» и освятить его к празднику 
Рождества Христова». 22 сентября (по старому стилю) 1901 года была 

                                                           
513Сиб. торговая газета. – 1900. – 14 янв. 
514Кононенко А.А., Указ. соч. 
515Сиб. торговая газета. – 1900. – 16 нояб. 
516Сиб. торговая газета. – 1900. – 16 окт. 
517Сиб. торговая газета. – 1900. – 17 окт. 
518Сиб. торговая газета. – 1900. – 11 янв. 
519Кононенко А. А. Указ соч. 
520Сиб. торг. газета. – 1900. – 9 авг. 
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освящена вся церковь. Это было большое торжество не только церкви, но и 
всего города.  

 
Фото 54. Первая цветная фотография Тюмени, выполненная  

С. Прокудиным-Горским в 1912 году  

 
В книге «Список населенных мест Тобольской губернии», изданной в 

1904 г. сообщалось: «Город Тюмень расположен по обоим берегам реки 
Туры. Заселенная площадь города включает в себе 32 кв. версты. Число 
дворов 4215. Число жителей 29690, в том числе мужчин 13933, женщин 
15757. Улиц и переулков 110. Площадей 4. Бульваров 2. Православных 
церквей 16. Часовен 4. Православный мужской монастырь. Реальное 
училище. Женская прогимназия. Городское мужское 4-классное училище. 
6 мужских и 3 женских приходских училища. 7 церковно-приходских школ. 
2 библиотеки. 1 читальня. Метеорологическая станция. Музей. Одно 
частное периодическое издание «Сибирская торговая газета». 4 кладбища. 
Родильный дом. Сиропитательное заведение и другие521.  

 

                                                           
521 Иваненко А.С. Четыре века Тюмени. – Тюмень,2004. – С.153 
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Александровская часовня  

 
В 1913 году, 8 сентября, в Знаменской церкви состоялось торжество по 

случаю переименования её из приходской в Соборную, а прежний 
Благовещенский собор (до его уничтожения 10 июня 1932 года), по привычке 
именовался Соборным. Переименование Знаменской церкви в Соборную на 
тот период являлось временной мерой, т. к. в будущем предполагалось 
строительство нового более крупного, чем последний по своим масштабам. 
Даже в 1914 году не оставляли мысль о сооружении большого собора на 
месте часовни. Хотя понимали, что политическая обстановка, начавшаяся 
война, не позволят горожанам собрать недостающие средства на 
строительство большого храма.  

 
Фото 55. Александровская часовня на фоне здания Машиностроительного 

техникума, в настоящее время – здания Тюменского индустриального университета 

 
История принятия решения о строительстве Александровской часовни 

в Тюмени длительная. Но жизнь этого маленького духовного островка 
оказалась короткой – около сорока лет. Часовня сохраняла имя императора 
Александра II. 

Часовня – это небольшое молитвенное здание без алтаря, 
сооружаемое в память различных событий церковно-государственной 
жизни. Их строили на площадях городов, в деревнях, на кладбищах и в 
специальных помещениях, например, внутри учебного или 
административного заведения. 
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Вопрос об увековечивании памяти убитого в Петербурге императора, 
который будучи наследником престола, посетил Тюмень в 1837 г., 
рассматривался Городской Думой 31 марта 1881 года. Постановили 
увековечить память убиенного Императора постройкой часовни на 
Александровской площади (теперь пл. Борцов Революции). В городе 
объявили сбор пожертвований, члены думы по подписке собрали 2340 руб. 
Но до строительства дело не дошло. 

В литературе встречается информация, что вновь возбудил дело о 
постройке в Тюмени собора для увековечения памяти Царя-Освободителя 
епископ Тобольский и Сибирский Иустин в 1890 году. Он предлагал строить 
собор, похожий на московский собор Христа Спасителя, но меньшего 
размера. Место было предложено другое, более удобное – на Хлебной 
(Базарной) площади. Вопрос по началу строительства затянулось на долгие 
годы. Купечество идею по сбору денег не поддержало, ссылаясь на то, что 
«по всей губернии ужасный голод и страшная на все дороговизна».  

Епископ Тобольский и Сибирский Агафангел (Преображенский 
Александр Лаврентьевич, 1893 – 1897 гг.), обратился к городскому голове, а 
строительный комитет – к городскому обществу с предложением 
«собранную сумму на постройку часовни в память в Бозе почившего 
Государя Императора Александрa II обратить на постройку нового 
Соборного храма».  

К этому вопросу Городская Дума вернулась в 1896 году. 27 ноября 
1897 года принято постановление Тюменской городской Думы (журн. собр. 
№ 52, п. 2) о постройке в городе Тюмени нового Соборного храма «на левой 
стороне дороги, идущей от Царской улицы по направлению к 
Сиропитательному заведению, против чайной, что на Базарной 
площади»522. Как видим, было выбрано место под постройку нового собора 
и организован особый комитет. Это постановление принято за год до 
начала капитальной перестройки Знаменской церкви.  

Построили не собор, а часовню. Точная дата завершения её 
строительства не установлена. Однако в 1910 году она значится в числе 
других православных храмов города. Александровская часовня, 
выстроенная из красного кирпича, имела необычную квадратную форму с 
полусферическим куполом, небольшой главкой и крестом. Строительство 
часовни осуществлял городской архитектор К.П. Чакин, возглавлявший в те 
годы архитектурный отдел Городской Думы. 

Александровская часовня была построена на свободном пространстве. 
С приходом советской власти Александровская часовня, как и большинство 
культовых заведений, была закрыта. Часовня использовалась как складское 
помещение, в котором продавался керосин. В период с весны 1956 по 
11 августа 1957 г. часовню разобрали на кирпичи, а фундамент покрыли 
асфальтом. В конце 1950-х гг. на этой же стороне улицы, построили здание 
Машиностроительного техникума. Напротив – Главпочтамт. 

В 1997 году на страницах местной печати неоднократно поднимался 
вопрос о восстановлении на Центральной площади Александровской 
часовни. Толчком послужила статья профессора В. Е. Копылова, который 

                                                           
522 Религия и церковь в Сибири. – Тюмень, 2005. – Вып. 18. – С. 142 
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напомнил горожанам об утраченном памятнике архитектуры. Этот вопрос 
обсуждался в архитектурном отделе города, в администрации города 
Тюмени. Но дело остановилось после резолюции «…администрация города 
считает необходимым провести общественно-политическую экспертизу». 
Так и не довели до конца поднятый двадцать лет назад вопрос о 
восстановлении в центре Тюмени памятника-часовни, воздвигнутой на 
средства горожан более 90 лет назад в память Царя-Освободителя 
Александра II и его посещения города в 1837 году. Любопытна еще одна 
юбилейная дата – остановка в ночь с 4 на 5 августа 1917 года в Тюмени 
последнего русского императора Николая II и всей Царской Семьи при 
следовании к месту ссылки в Тобольск. Может, прислушаться горожанам к 
мнению почетного гражданина города Тюмени В.Е. Копылова и 
поддержать путем общественного голосования и финансовой поддержки.  

 
*** 

Как бы ни менялись эпохи, не происходили изменения в 
политических и социальных вопросах, человеческие переживания 
всегда касаются жизни и смерти. Всегда найдутся люди, чьи души 
просят Божией помощи и заступничества Высших небесных сил. Во 
времена же различных разрушений, потерь, неурядиц, церкви больше 
наполняются молящимися. Церковь была частью государственной 
системы. Начало ХХ века характеризуется ростом политических партий, 
скачком в развитии промышленности, волнениями в среде студенчества.  

Политические разногласия в стране коснулись и Тюмени. Большая 
часть населения не поддерживала революционные настроения. События 
1905 года, происходившие в стране, Тюмень не обошли. С мая по декабрь 
город захлестнула волна митингов, забастовок, стачек и погромов. К 
экономическим требованиям пролетариата и служащих прибавились 
требования политические. С 1 января 1906 года в городе и уезде было 
введено военное положение. 

В 1914 году началась война с Германией. В мирную жизнь вселились 
тревоги и новые финансовые осложнения. Призыв в действующую армию в 
Сибири начался позже, чем во всей стране. Правительствующий Сенат в 
Указе от 16 июля (ст. ст.) 1914 года о необходимости перевода на военное 
положение частей армии и флота, а также о призыве на действительную 
службу придерживался мобилизационного расписания 1910 года, в котором 
Тобольской губернии не было523.  

Манифест о вступлении России в войну был подписан Императором 
Николаем II 20 июля 1914 года, в котором говорилось: «…ныне предстоит 
уже не заступаться только за несправедливо обиженную, родственную нам 
страну, но оградить честь, достоинство, целость России и положение её 
среди Великих Держав. Мы непоколебимо верим, что на защиту русской 
земли дружно и самоотверженно встанут все верные наши подданные»524.  

                                                           
523РГИА.Ф.1329.Оп.1.Д.1005.Л.197, 198, об.; эл. ресурс: 
www.fgurgia.ru/object/33902413#page:1/0:517818101/p:1 
524РГИА.Ф.1329.Оп.1.Д.1005.Л.250,250 об.;эл. ресурс: 
ww.fgurgia.ru/object/33902413#page:1/0:517818101/p:3 
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Официальные правительственные документы зачитывались перед 
православными в церквах епархии, публиковались на страницах местных 
газет. «Тобольские епархиальные ведомости» 15 августа опубликовали 
обращение епископа Варнавы к пастырям церкви: «…мы православные, 
верные сыны своего Батюшки-Царя и Матери-Родины, должны со 
смирением и покорностью принять, как предуготованное нам от 
испытующей, исправляющей и направляющей нас Десницы Божией»525.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ил. 54. Началась война 

 
В Тюмени началось формирование дружины государственного 

ополчения526. На этот период в Тюмени уже были расквартированы 
воинские части: местная и конвойная команды; штаб 52-й бригады 
Государственного ополчения, 600-я Тобольская пешая дружина. Число 
нижних чинов в дружине Государственного ополчения определялось 2 600 
человек. Ожидалось расформирование в городе еще 5000 второй дружины 
ополчения527. 

Когда же началась массовая мобилизация на Первую мировую войну 
(или, как тогда в народе говорили, «Германскую войну»), когда в городе 
появились раненые, а в семьи не вернулись кормильцы – среди населения 

                                                           
525Тобольские епархиальные ведомости. – 1914. – №19. – Отд. официал. – С.1 
526ГАТО.И.1-3-19.Л.1а 
527ГАТО.И-1-3-19.Л.4 
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все больше возникали волнения, беспокойства. На улицах прибавилось 
количество людей в серых шинелях.  

 
Старинные меры длины, используемые в России  

в изучаемый период 
 
 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ил. 55. Старинные меры длинны в рисованном виде 
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