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ПРЕДИСЛОВИЕ ДИЛЕТАНТА

Тюмень полюбилась сразу.
Дома, домики, усадьбы, дворы. Богато украшенные и 

скромные, деревянные и кирпичные, одинаково добротные, крепкие, 
сработанные на десятилетия, сделанные для нескольких поколений 
семьи родовые гнезда.

Многократно воспетые в прозе и поэзии, написанные маслом и 
набросанные карандашом, пройденные многими вдоль и поперек — 
улицы и улочки, бесконечно милые, уютные, обжитые.

По следам маститых фотографов, пытаясь поймать знакомые 
ракурсы на свою скромную «мыльницу», уже четвертую по счету (три 
предыдущие «сношены» до дыр, как сапоги), снова и снова снимаешь 
полюбившиеся виды, тюменские усадебные дома, которые, как маг
нитом, притягивают к себе: хочется полюбоваться еще... И в сотый 
раз идешь пешком по знакомым улицам с работы домой, каждый раз 
выбирая немного другую дорогу. Иной раз заходишь во двор, если 
таковой еще сохранился, и «примериваешь» дом и двор на себя: как 
бы там тебе жилось, если бы это был ТВОИ дом...

Волею случая, МОИ дом у меня появился, точнее, НАШ.
В поиске тем для очередной экспозиции наткнулась на фразу: 

«... В 1914 году вместо старого здания купец П . А. Брюханов построил 
жилой дом, в котором работал первый в городе электротеатр „Вольде
мар"...» Удача! Можно сделать интересную экспозицию к 100-летию 
дома Брюхановых, на месте которого стоит наш Информационно
библиотечный центр. Главное — уточнить дату постройки дома, ведь 
у него столетний юбилей!
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Год работы (чтение краеведческой литературы известных тюмен
ских знатоков, работа в архиве, походы в музеи и комитеты, консуль
тации у специалистов, счастливые и выстраданные находки, помощь 
многих людей) привел к неожиданному результату: процитированная 
ранее фраза звучит примерно так: «Не в 1914 году (между 1881 и 
1886 гг.) не вместо старого здания (на участке земли, купленном у 
А. Е. Павловой, на котором в начале XIX в. располагался дровяной 
склад Иконниковых) не купец П. А. Брюханов (купец Александр 
Ильич Брюханов, П. А. Брюханов, его сын, вступил во владение домом 
только в 1911 г.) построил жилой дом, в котором работал не первый 
в городе электротеатр (к тому времени в Тюмени работало не менее 
пяти электротеатров) не „Вольдемар" (а „Палас")».

Без сомнения, самое трудное — «пахать целину», идти первому, 
ведь идти по паханному — многократно легче.

Радость, когда находишь после многодневных поисков в архиве 
сведения о доме Августы Флегонтовны, испытываешь такую, как буд
то нашел, наконец, СВОИ дом. Маститые краеведы снисходительно 
улыбнутся: им известна эта радость, ими пройден неоднократно путь 
поиска, и результативного, и порой безрезультатного. Я лишь хочу 
поклониться им в пояс, понимая сейчас, какую кропотливую и важную 
работу они делают.

Работая с материалом о доме и семье Брюхановых, узнавая о них 
все больше, постепенно полюбила этот дом, поняла что-то о харак
тере домочадцев и, рассказывая коллегам об узнанном, неосознанно 
называю: «НАШ дом», «НАШ Петр Александрович» (не путать с 
Михаилом Алексеевичем Брюхановым, жившим в своем прекрасном 
доме на той же улице Царской).

Хочется, чтобы для читающих, как и для меня, дом наполнился 
звуками: беседой домочадцев, вкрадчивой и предупредительной речью 
приказчиков магазина, звуками шагов покупателей, тихим потрески
ванием кинопленки, аккомпанементом тапера, бурным обсуждением 
фильма кинозрителями, шумом типографских станков, веселым 
гомоном студентов — стал таким, каким он был за всю свою, может 
быть, для дома не очень долгую, но насыщенную жизнь.



В его жизни было все: расцвет и упадок, достаток и нужда, сча
стье и горе, бурная, наполненная жизнь и одинокая старость, уход и 
новое возрождение.

Дома, как люди, рождаются, живут, а когда придет срок — уми
рают. У них, как и у людей, своя судьба — у кого-то счастливая, 
у кого-то — нет. И, как о людях, о них хочется помнить все лучшее, 
что было в их жизни. Дома, как люди, уходят одни, на их месте появ
ляются другие — дело рук человеческих. И хочется, чтобы их судьба 
была счастливой.

Сегодня дома уже нет, на его месте — здание прекрасной библио
теки, и это теперь ее история, НАША история.

Не хочется говорить о том, что утрачено.
Хочется сохранить то, что есть, и восстановить то, что было.
А когда работа застопоривается, руки опускаются и хочется все 

бросить, читаю: «В 1914 году...»

В. П. Литовченко

—  7 —





Гл а в а  1
ОСОБНЯК КУПЦОВ БРЮХАНОВЫХ

«Тяжелые каменные дома купцов, стоящие как крепости, 
с вечно задвинутыми на запор воротами...». Дома в Тюмени 
в XIX в. Улица Подаруевская. Улица Царская (до 1837 г. 
ул. Благовещенская, Александровская). Дом и семья купцов 
Брюхановых. Семейные традиции благотворительности: 
Трусовы, Серебряковы, Брюхановы. Купцы Брюхановы. 
Типография в доме Брюхановых. Типография А. М. Афромеева. 
Тюменские электротеатры. Дом П. А. Брюханова в 1913 г.



§1. «ТЯЖЕЛЫЕ КАМЕННЫЕ ДОМ А КУПЦОВ, 

СТОЯЩИЕ КАК КРЕПОСТИ, С ВЕЧНО ЗАДВИНУТЫМИ 

НА ЗАПОР ВОРОТАМИ...». ДОМ А В ТЮМЕНИ В XIX в.

Читая статистические отчеты и описания путешествен
ников, можно представить, как менялся внешний облик Тюмени в 
середине и второй половине XIX в.

В отчетах за 1835 г. указано, что «обывательских» домов в Тю
мени было 1825, из них 47 принадлежало купцам. 30 домохозяев 
владели большими особняками, насчитывающими от 15 до 20 комнат. 
В остальных домах имелось от 2 до 10 помещений. К 1845 г. коли
чество частных домов в Тюмени увеличилось до 1923, из которых 
17 были каменными, остальные деревянными.

Рис. 7. Панорама г. Тюмени (фрагмент). 1 877 (?). Фото К. Высоцкого1

Н. А. Абрамов отмечал в начале 1850-х гг., что кроме церквей и 
домов городского присутствия, делали «наружность Тюмени весьма 
живописной, особенно в нагорной части», «до пятнадцати других ка
менных домов, а также и многие отлично отстроенные и окрашенные 
деревянные дома...»2.

1 На Подаруевской : альбом. Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2000. С. 6-7.

2 Абрамов А. Город Тюмень : из истории Тобольской епархии. Тюмень : СофтДизайн, 
1998.С .388.
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Наряднее становились деревянные жилые строения. Во второй 
половине XIX в. в Тюмени при строительстве домов стали широко 
использовать деревянную резьбу. Знаменитые тюменские дымники и 
навершия водосточных труб на крышахдомов были видны издалека на 
фоне неба. Вскоре не только деревянным, но и железным «кружевом» 
стали украшать дома: фронтон и крыльцо, ворота и ограду.

Богатые горожане возводили новые красивые каменные особняки. 
Добротные деревянные и каменные дома были характерны для за
стройки Тюмени. В 1860-х гг. путешественников поражали богатые, 
основательные купеческие дома, украшавшие Тюмень. В 1861 г. 
в Тюмени насчитывалось 29 каменных (в том числе 21 частный) и 
2379 деревянных домов. Среди каменных выделялись своими раз
мерами и красивым внешним видом дома местных богачей К. К. Ше- 
шукова и И. Е. Решетникова.

Масштабы купеческого дома Решетниковых поразили Н. М. Чук- 
малдина, перебравшегося в 1852 г. из родной деревни Кулаковой в 
Тюмень к своим родственникам Решетниковым. Он вспоминал:« Все 
меня в этом доме занимало. И дом, и двор казались до того обшир
ными, что я не мог придумать, для чего требуется такой простор. Дом 
стоял в углублении, среди двора, с выдвинутым вперед парадным 
крыльцом, а со сторон его фасадами на улицу тянулись громадные по
стройки флигелей с жилыми помещениями, „завознями41 (амбарами) 
и широкими „галдареями44. Двор вымощен был тесаными брусьями... 
Ворота запирались на ночь висячим замком...»3.

Богатый дом пароходного магната купца И. И. Игнатова насчи
тывал 24 комнаты, в нем имелся танцевальный зал, вместительный 
кирпичный подвал, винтовая лесенка и башенка над крышей, на 
которой была сооружена прогулочная площадка с перилами, скамей
ками, цветами и зонтами от солнца: состоятельные жители Тюмени 
«любили щеголять домовою постройкою».

И. И. Завалишин отмечал, что в Тюмени, несмотря на то, что 
«большей частью домики и домишки деревянные, неказистые»,

3 Чукмалдин Н. М. Мои воспоминания.Тюмень : СофтДизайн, 1998. С. 75.

—  11 —



«есть, конечно, барские палаты, которые можно бы поставить и на 
хорошей петербургской улице»4, хотя и «таких домов немного». За- 
валишин в «Описании Западной Сибири» замечает, что «постройки 
в Тюмени очень хороши и содержатся в чистоте»5. В городе был 
«обычай: едва только торгаш поднимется, как говорится, на ноги и 
зашибет порядочную деньгу, он уже лезет из кожи... Затеет домину, 
меблирует на славу, явятся экипажи и выездные лошади, соболь и 
бархат на семье...»6.

В 1864 г. после опустошительного пожара, те из пострадавших, 
кто имел необходимые средства, стали обращаться за разрешением на 
постройку новых домов. Губернское начальство при выдаче разрешений 
потребовало строго руководствоваться генеральным планом города.

Во второй половине XIX в. «Тюмень — это красивый город с 
деловым, торговым и промышленным населением, с каменными 
рядами лавок, заваленными товарами, с попадающимися местами 
каменными, массивными домами, запертыми, как крепости или как 
богатые кладовые, и с целой панорамой чистеньких и необыкновенно 
опрятных домиков ремесленного населения, занимающегося коже
венным и шорным производством...»7.

«Здесь видны чистые, патриархальные домики, тихие мастерские 
ремесленников, местами грязные и вонючие заводы, наконец, тяже
лые каменные дома купцов, стоящие как крепости, с вечно задвину
тыми на запор воротами...»8.

Об истории одного из тюменских домов — особняке купцов Брю
хановых — и пойдет речь далее.

4 Цит. по: Завалишин И. И. Путевые заметки // Лукич. 2000. Ч. 1. С. 72.

5 Завалишин И. Описание Западной Сибири. Тюмень : Мандр и Ка, 2005. С. 221.

6 Цит. по: Завалишин И. И. Путевые заметки // Лукич. 2000. Ч. 1. С. 80.

7 Цит. по: Ядринцев Н. М. На чужой стороне // Беспалова Л. Г., Беспалова Ю. М.
Тюменский край и писатели XVII-XIX вв. Екатеринбург: Сред не-Уральское книжное 
изд-во, 1998. С. 328.

8 Цит. по: Ядринцев Н. М . Письма о сибирской жизни // Беспалова Л. Г., Беспало
ва Ю. М . Тюменский край и писатели XV II-XIX вв. Екатеринбург: Сред не-Уральское 
книжное изд-во, 1 998. С. 322.
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§2. УЛИЦА ПОДАРУЕВСКАЯ

В середине XIX в. в Тюмени насчитывалось 98 улиц и переулков, 
причем только две большие улицы, Александровская и Спасская, 
имели пусть и деревянные, но мостовые.

Одна из самых коротких улиц исторического центра Тюмени — 
ул. Подаруевская (ныне Семакова). Эта улица начиналась у крутого 
берега Туры и заканчивалась у оврага Тюменки. Она видаа уже на 
первом сохранившемся плане Тюмени 1696 г. На первом генеральном 
плане Тюмени 1766 г. улица уже проложена прямой от реки до оврага. 
Тогда она еще была безымянной.

Рис. 2. План г. Тюмени Тобольской губернии. 1 808 г. ЦГИА

Отлично просматривается будущая ул. Подаруевская и на «Плане 
Тобольской губернии городу Тюменю» 1808 г. Она ограничивала с
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восточной части квартал, следующий сразу за центральной площадью, 
находясь, таким образом, в самом центре города.

Большинство улиц Тюмени получили названия в середине XIX в. и 
позже. Улица Подаруевская была названа в честь известной в Тюмени 
купеческой семьи. Подаруевы, выходцы из крестьян, занимались ям
щицким промыслом и мелкой торговлей. Позднее, накопив стартовый 
капитал, записались в купеческое сословие9.

Иван Андреевич Подаруев, городской голова (1861-1863), был 
инициатором постройки первого тюменского и сибирского водо
провода, на строительство которого лично внес более половины 
необходимой суммы.

Прокопий Иванович Подаруев (1823-1900), сын Ивана Алек
сеевича Подаруева, купец 1-й гильдии, потомственный почетный 
гражданин г. Тюмени.

Рис. 3. М. С. Знаменский. «Прокопий Милостивый» (карикатура 
на тюменского городского голову П. И. Подаруева). 1 870-е гг.10

9 Иваненко А. С. Новые прогулки по Тюмени. Тюмень : Радуга-Т, 2008. С. 1 46-147.

10 Знаменский М. С. Прокопий Милостивый // На память. Тюмень глазами ху
дожника, фотографа, путешественника XV I11-XX вв. : альбом. М. : Галарт, 1998.
С. [132].
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Как и все купцы, Прокопий Иванович, занимая выборные должности, 
исполнял общественные обязанности, не получая за это содержания. 
Дума трижды избирала его городским головой (1870-1873,1877-1881, 
1881-1885), он был гласным городской думы в течение пяти сроков. 
П. И. Подаруев 12 лет избирался почетным попечителем и возглавлял 
Попечительский совет Тюменского Александровского реального учи
лища, 18 лет состоял членом Попечительского совета женской про
гимназии, где председательствовал с 1877 по 1886 г.11 Будучи известным 
благотворителем, П. И. Подаруев, член нескольких благотворительных 
обществ, за свой счет содержал городскую общественную богадельню, 
оказывал помощь школам, сиропитательному заведению, переселенцам, 
погорельцам, всегда первым подписывая лист пожертвований на такие 
нужды. Много жертвовал П. И. Подаруев и в пользу церкви.

В личном деле П. И. Подаруева подробно перечисляются его за
слуги: « ...устроил сельское училище в селе Переваловском, снабдив его 
мебелью иучебными пособиями; по Спасскойул. в Тюмени возвел фон
тан на каменном фундаменте, в котором был устроен чугунный резер
вуар с выпускными кранами, вмещающий в себя 4 ООО ведер и стоящий 
1900 руб.; устроил через Большое городище мост, стоящий 3000 руб.; 
исправил в Троицком монастыре ограду на 1000 рублей»12.

Посетивший в 1875 г. Тюмень генерал-губернатор Западной Си
бири Г. Н. Кознаков заметил, что Тюмени пора бы иметь свою муж
скую гимназию. П. И. Подаруев выразил желание построить здание 
гимназии за свой счет. В 1878-1880 гг. здание было возведено.

Будучи городским головой, П. И. Подаруев построил на собствен
ные средства здание для Тюменского Александровского реального 
училища. Строительство здания «со всеми приспособлениями для по
добных учебных заведений» потребовало больших затрат — 200тыс.

11 ГАТюмО. Ф. 57. Оп. 1. Д. 138: Формулярный списоко службе почетного попечите
ля Тюменского Александровского реального училища, потомственного почетного 
гражданина П. И. Подаруева. Л. 9 об., 1 7 об., 20 об.

12 ГАТюмО. Ф. 57. Оп. 1. Д. 138: Формулярный списоко службе почетного попечите
ля Тюменского Александровского реального училища, потомственного почетного 
гражданина П. И. Подаруева. Л. 4 об., 5 об., 6 об., 7 об.
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рублей серебром. Это великолепное здание по праву считается од
ним из самых красивых каменных зданий Тюмени, а в конце XIX в., 
по мнению многих горожан, оно не имело себе равных по красоте и 
величию среди городов Западной Сибири.

Рис. 4. Александровское реальное училище. Конец XIX в.

Прокопий Иванович Подаруев был «Высочайше награжден» 
орденами и медалями.
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Рис. 6. Государственный банк России (с 1 904 г. по настоящее время)

Именно в честь Прокопия Ивановича Подаруева, еще при его 
жизни, решением Тюменской городской думы была названа одна из
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улиц Тюмени, на которой он жил в унаследованном от отца доме № 28 
(с 1904 г. по настоящее время в здании находится Тюменский филиал 
Государственного банка России).

I Рис. 7. План г Тюмени в 1917 г (фрагмент)

На плане Тюмени (рис. 7) под № 1 обозначена ул. Революция 
(именно такое название носила центральная улица города — ныне 
ул. Республики — сразу после Октябрьской революции 1917 г.), а 
под№ 11 — ул. Подаруевская. На перекрестке этих улиц отмечен дом 
Брюхановых, Г-образный в плане. Под № 27 — «Банк для внешней 
торговли» (бывший дом П. И. Подаруева).

§3. УЛИЦА ЦАРСКАЯ

(до 1837 г.ул. Благовещенская, Александровская)

Улица Царская, главная улица Тюмени, сформировалась на месте 
Сибирского тракта, проходившего через весь город с запада на восток, 
параллельно р. Туре. В XIX в. улица пролегала от Благовещенского 
собора (не сохранился) до ялуторовской заставы. На планах Тюмени 
XVIII-XIX вв. в центре города ясно виден прямоугольник городской 
площади. Именно здесь располагался особняк купцов Иконнико
вых, выходя двумя фасадами на главную площадь и главную улицу 
города.
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Усадьба купцов Иконниковых в начале XIX в, занимала весь 
городскойквартал от центральной площади (впоследствии Алексан
дровской) до проулка. В фондах Музея-усадьбы Колокольниковых 
имеется карта Тюмени 1804 г. со списком домовладений, где упо
минается дом собственной постройки купца Василия Иконникова. 
Богатая усадьба Иконниковых включала господский дом, флигели, 
баню, хозяйственные надворные постройки. За хозяйственными по
стройками располагался дровяной склад.

Рис. 8. План усадьбы купца И. В. Иконникова, угол ул. Царской 
и Александровской пл. (ныне Музей-усадьба Колокольниковых) 
(Схема предоставлена Музеем-усадьбой Колокольниковых)

_ .  /р  _



На перекрестке ул. Благовещенской с тогда еще безымянным 
проулком (впоследствии ул. Подаруевской) находились дровяные 
склады Иконниковых.

Рис. 9. Панорама г. Тюмени (фрагмент). 1 877 (?). Фото К. Высоцкого13

На рис. 9 на переднем плане — усадьба Гилевых. Слева (напро
тив дома Гилевых) видны уложенные штабелями бревна на дровяных

13 На Подаруевской : альбом. Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2000. С. 6-7.
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складах Иконниковых. Именно на месте дровяного склада и будет 
впоследствии построен дом Брюхановых. Справа просматривается 
дом Иконниковых. Усадьба Иконниковых протянулась вдоль ул. Цар
ской.

Хозяин усадьбы Иконниковых купец Иван Васильевич Иконников 
умер в 1867 г. У Иконниковых не было детей, и они воспитывали 
приемную дочь Анну. Сына Анны Павла Зайкова воспитывала ба
бушка Евгения Яковлевна, Павел рос в дедовском имении. Евгения 
Яковлевна умерла в 1880 г., и по достижении совершеннолетия в 
1883 г. Павел Зайков вступил в права наследования имением деда, 
которое, однако, вскоре начал распродавать. В конце лета 1888 г. 
Зайков (ум. в 1892 г. в возрасте 27 лет) продал И . П. Колокольникову 
дом14. В 1889-1890 гг. И. П. Колокольников основательно перестроил 
купленный особняк, превратив его из деревянного шестистенка в 
миниатюрный дворец с анфиладами комнат, и хотя И. П. Колоколь
ников прожил в нем недолго, именно по его имени дом стали на
зывать «домом Колокольникова», так он известен и поныне. В доме 
Иконниковых-Колокольниковых в советское время располагался 
музей «Штаб-квартира В. К. Блюхера», а сейчас — Музей-усадьба 
Колокольниковых.

По сведениям Т. Г. Симоненко, заведующей Музеем-усадьбой Ко
локольниковых, после смерти И. П. Колокольникова в его завещании 
от 1895 г. участок дровяного склада уже не числился. Именно этот 
участок {«пустопорожнее место земли, находящееся вIучаст ке  
г. Тюмени в Знаменском приходе»), доставшийся мещанской девице
А. Е. Павловой в 1878 г. по наследству от ее родителя Е. С. Павлова, 
приобрел за 1 тыс. рублей тремя годами позже тюменский купец 2-й 
гильдии Александр Ильич Брюханов. Неизвестно, как и когда этот 
участок земли перешел от Иконниковых к Павловым, но А. И. Брю
ханов стал его владельцем 13 октября 18 8 1 г. В купчей записано, что 
«по акт у измерения... оказалось места земли: по Царской улице 
длиннику и в задах по девятнадцати сажен и одному аршину

14 Иваненко А. С. Четыре века Тюмени. Тюмень : Радуга-Т, 2004. С. 88.
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(41,2 м. — В. JJ.) а поперечнику с обоих сторон по двадцати 
сажен и двух с половиною аршин (44,45 м. — В. Л.). Имение это 
находится в смежности с домами по Царской улице наследников 
Иконниковых и в задах по Поперечной улице жены чиновника  
Васильковой...15 Он, Брюханов, волен тем имением владеть, 
продать, заложить и во всякия другия крепости укрепить...»15 
Именно здесь и был впоследствии построен дом Брюхановых.

§4. ДОМ И СЕМЬЯ КУПЦОВ БРЮХАНОВЫХ

В первой половине 1880-х гг. на углу улиц Царской (ныне Рес
публики) и Подаруевской (ныне Семакова) купец А. И. Брюханов 
на приобретенном им участке земли строит для себя и своей семьи 
двухэтажный кирпичный особняк с двухэтажным флигелем.

Тюменский мещанин Александр Ильич Брюханов был женат на 
«крестьянской дочери» Августе Флегонтовне Яруновой, воспитанни
це Ф. С. Серебряковой17. Венчание состоялось в январе 1879 г., а в 
конце этого же года у молодой пары родилась первая дочь, названная 
в честь бабушки Фотиной18.

Через два года отец семейства А. И. Брюханов, уже купец 2-й 
гильдии, покупает землю для будущей семейной усадьбы. Не ис
ключено, что и приобретение земли, и постройка дома были осу
ществлены при солидной финансовой поддержке «единственной  
благодетельницы семейства» тещи А. И. Брюханова Фотины 
Семеновны Серебряковой, дочери известного тюменского (ранее 
шуйского) купца и благотворителя Семена Михайловича Трусова19. 
(В 1881 г., за три месяца до приобретения Брюхановым земли для

15 Соседний жилой деревянный на полуподвале дом принадлежал тюменской ме
щанке А. И. Васильковой, жене заседателя Окружного суда, губернского секретаря 
А. М. Василькова.

16 ГАТюмО. Ф. И-230. Оп. 1 .Д. 79. Л. 7-7 об.

17 ГАТюмО. Ф. И-254. Оп. Т.Д. 71. Л. 161..

18 ГАТюмО. Ф. И-254. Оп. 1 .Д. 71. Л. 1 57 об.

19 История семьи потомственного почетного гражданина г. Тюмени купца 1 -й гиль
дии, благотворителя С. М . Трусова заслуживает отдельного исследования.
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будущей усадьбы, 90-летний С. М. Трусов скончался, оставив доче
ри солидный капитал.) В 1882 г. Брюханов обращается в городскую 
думу с заявлением о желании «постройки водопроводных труб 
с резервуаром, на принадлежащем, ему м.есте земли». (Кстати, 
Фотина Семеновна сама была в числе жителей Тюмени, имеющих 
«водопроводы., устроенные при домах», ее отец, С. М. Трусов был 
одним из благотворителей, сделавших солидные пожертвования для 
устройства в городе этого самого водопровода. )20

Р и с . 10. Александр Ильич и Августа Флегонтовна Брюхановы. 
Фото из семейного архива Брюхановых

20 ГАТюмО. Ф. ИЛ.Оп. 1. Д. 14. Л. 203.
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Рис. 12. Угол улиц Подаруевской и Царской. 1 906 г. Открытка 
Товарищества А. И. Соколовой и Наследников с фото Т. Огибенина. 
Такой вид на ул Подаруевскую открывался с балкона дома 
Брюхановых. Напротив, через улицу, виден дом А. А. Багаева 
(позднее — магазин братьев Дмитриевых), трехэтажное каменное 
здание и последующее за ним деревянное (не сохранилось) — 
Котюхинские номера. Оба кирпичных здания стоят и поныне на углу 
улиц Республики и Семакова. Далее — Знаменская церковь.
Слева виден угол дома Гилева (не сохранился)

нии детей, и теща завещателя, вдова полковника Фотина Семеновна 
Серебрякова «на правах полного хозяина то есть управлять, 
отдавать этот дом по своему усмотрению в кортомное со
держание и пользоваться всеми получаемыми с него доходами, 
употребляя оные на сколько будет необходимо для собственных 
семейных нужд, а главное, для должного и приличного воспи
тания указанных малолет них детей»21, но никакого опекунства 
ни над своими детьми, ни над недвижимым имуществом завещатель 
не дозволял. По достижении же совершеннолетия Петра и Фотины 
все вышеозначенное недвижимое имущество поступало в их «полное 
потомственное и вечное владение», однако в случае их смерти до

21 ГАТюмО. Ф. И-230. Оп. 1. Д. 79. Л. Б-б



достижения совершеннолетия все недвижимое имущество должно 
поступить жене завещателя Августе Флегонтовне «в полное и бес
препятственное ее владение на правах собст венности». Не 
забыл А. И. Брюханов и свою тещу, вдову Фотину Семеновну Сере
брякову, которая в этом доме могла проживать «безпрепятственно 
и без всякаго стеснения пожизненно».

Все движимое имущество, которое заключалось в «Св. иконах, 
наличном капитале, векселях, товарах, ношебном платье, ско
те, экипаж ах», в том числе в фарфоровом и бакалейном товаре на 
9000 руб., завещатель оставил своей супруге Августе Флегонтовне 
Брюхановой22.

Фотиной и сыном Петром.

22 ГАТюмО. Ф. И-230. Оп. 1. Д. 79. Л. 5-6.

Р и с . 13. Августа Флегонтовна с дочерью 
Фото из семейного архива Брюхановых
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кривом переулке, которым заканчивалась Подаруевская улица у 
оврага, между домами № 1 и 2 по ул. Самарской, ведущей в сторону 
железнодорожной станции.

Одно из свидетельств об обоих домах относится к 1896 г. и связано 
с Первой всеобщей переписью населения.

Первая и единственная всеобщая перепись населения Российской 
империи завершилась зимой 1897 г. При подготовке к переписи все 
губернии были объединены в переписные районы, в которых ра
ботали переписные комиссии. В Тобольской губернии переписные 
комиссии для подготовки и проведения переписи были открыты в 
октябре 1896 г. Вся территория была разделена на счетные участки, 
были составлены списки дворовых мест, домов, жилых квартир, вне
сено количество жителей. Данные с переписных листов сводились в 
единый список.

Тюменская окружная переписная комиссия по проведению Пер
вой всеобщей переписи населения 30 января 1897 г. в дополнение 
к отношению от 5 декабря 1896 г. за подписью городского головы 
Мальцева уведомляла председателя комиссии о том, что «нумера
ция домое г. Тюмени произведена и установлены названия улиц, 
списки домовладельцев с обозначением М М  домов и улиц при 
сем препровож даются»28.

Список включал домовладельцев, в домах которых предполагалось 
разместить запасных нижних чинов при военной мобилизации (пере
пись проводилась и в стратегических целях). Согласно этому списку, 
составленному в соответствии с произведенной переписью, домовла
делицей «углового дома по ул. Царской М° 14 и поперечной улице 
Подаруевской М° 16» значится Августа Флегонтовна Брюханова, а 
« число человек, помещаемых в доме» при мобилизации — 826. Д е
ревянный одноэтажный дом А. Ф. Брюхановой в 4-м Проулке также 
зафиксирован в списке 1896 г.

В 1897 г. 17-летняя Фотина Александровна Брюханова выходит 
замуж за тобольского мещанина Владимира Александровича Гирмана

25 ГАТюмО. ф. И-232. Оп. 1. Д. 1а ; ГАТюмО. Ф. И-1. Оп. 1 .Д. 462. Л. 1 об,-2.

26 ГАТюмО. Ф. И-232. Оп. 1 .Д. 1а. Л. 1об.-2.
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28 лет. Поручителями при бракосочетании были: со стороны жени
ха — пермский крестьянин Николай Дмитриевич Машаров, будущий 
владелец чугунолитейного завода, а со стороны невесты — тюменский 
мещанин Михаил Алексеевич Брюханов.

Сам Михаил Алексеевич Брюханов через два месяца женится на 
сестре В. А. Гирмана Ольге Александровне.

5 мая 1905 г. Августа Флегонтовна в возрасте 45 лет скончалась 
от воспаления слепой кишки.

К этому времени совершеннолетние Фотина и Петр уже стали 
полноправными совладельцами усадьбы на Подаруевской. Пришло 
время решать, кто будет жить в доме, ведь оба уже обзавелись семья
ми. В родительском доме, по-видимому, проживала Фотина Гирман 
с мужем, а ожидавшие рождения первенца Петр с женой какое-то 
время «жительствовали» «в доме Василькова» — соседнем доме 
на ул. Подаруевской (этот адрес Петра фигурировал в документах 
марта—мая 1911г. при оформлении свидетельства на право владения 
типографией, расположенной в доме Брюхановых)27.

Однако история женитьбы Петра Александровича требует не
большого отступления.

Из рассказа потомков Брюхановых мы знаем, что Петр Алексан
дрович Брюханов был очень дружен с Лукьяном Степановичем Кол- 
маковым, одним из младших представителей семейства богатейших 
заводоуковских и ялуторовских купцов-старообрядцев Колмаковых, 
тюменская усадьба которых соседствовала с усадьбой Михаила Алек
сеевича Брюханова.

(На углу улиц Голицынской и Царской находился прекрасный 
особняк Колмаковых, на первом этаже которого был магазин то
варищества «Колокольниковых Наследники», а на втором, кроме 
жилых помещений, размещалось тюменское представительство 
товарищества «Братья Колмаковы». Распорядителями всех дел в 
Тюмени были Авксентий и Кирьяк Колмаковы). Общаясь с Лукьяном 
Степановичем, Петр Александрович Брюханов познакомился с его

27 ТФ ГАТюмО. ф. И-1 52. Оп. 23. Д. 9. Л. 29-30.
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сестрой Лидией Степановной Колмаковой. Возникшее между ними 
чувство было взаимным, однако существовало непреодолимое пре
пятствие к их браку: в семействе Колмаковых строго придерживались 
старой веры, особенно старшие его представители, и брак Лидии 
Степановны с П. А. Брюхановым православного вероисповедания был 
невозможен. И тогда Лидия Степановна вышла замуж самовольно, 
«убегом», без согласия старших братьев, за что была лишена при
даного (приданое ей собирал ее жених «Петенька», как всю жизнь 
его называла Лидия Степановна).

Рис. / 5. Петр Александрович Брюханов и Лукьян Степанович 
Колмаков. Фото из семейного архива Брюхановых
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Уже через 2 месяца Фотина продает брату право на половинную 
часть унаследованного ими имения. 9 июля 1911 г. нотариусом была 
утверждена купчая крепость «от тюменской купеческой жены 
Фомины Александровой Гирман тюменскому купцу Петру 
Александровичу Брю ханову, по которой первая продала по
следнему право на половинную  часть недвижимого имения, 
заключающегося в доме со строениями при нем и землею, коей 
длиннику по Царской улице и в задах девят надцат и сажен 
и одному аршину и поперечнику с обеих сторон по двадцать 
сажен и два с половиной аршина, состоящего в первой части 
г. Тюмени на у гл у  Царской и Подаруевской улиц под М>М> 14 
и 16 за И  500 рублей »32. За вычетом своей половины долга банку 
в размере 9100 руб. 46 Уг коп., Фотина Александровна получила на 
руки 2390 руб. 53 Уг коп.

Гирманы купили дом, Фотина Александровна продала брату свою 
долю в унаследованном от отца имении, однако вместе с домом Петру 
Александровичу перешел и долг банку за заложенное в нем имение.

С 19 июля 1911 г. Петр Александрович Брюханов становится 
единоличным хозяином усадьбы с домом.

§5. СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ: 

ТРУСОВЫ, СЕРЕБРЯКОВЫ, БРЮХАНОВЫ

Мы уже знаем, что Августа Флегонтовна Ярунова была воспи
танницей Фотины Семеновны Серебряковой — дочери известного 
в Тюмени купца и благотворителя С. М. Трусова.

В 1871 г. купец Семен Михайлович Трусов построил в Тюмени 
Владимирское сиропитательно-ремесленное заведение (ВСРЗ), 
где росли, воспитывались и получали профессии сироты, которых в 
г. Тюмени было немало. Бедность и болезни были не единственной 
причиной большого количества сирот. Брошенных детей было много 
еще и потому, что Тюмень служила перевалочным пунктом не только 
для переселенцев, но и для арестантов и ссыльных, которые часто

32 ГАТюмО. Ф. И -1. Оп. 1. Д. 477. Л. 75-75 об.
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просто оставляли своих детей перед отправкой дальше в Сибирь, 
надеясь, что в Тюмени у детей будет шанс выжить. И такой шанс 
им представлялся в сиропитательном заведении. Традиционно пред
ставители семей Трусовых, Серебряковых, а затем и Брюхановых не 
оставляли своим вниманием и попечением сирот — воспитанников 
заведения. Дочь Семена Михайловича Трусова Фотина Семеновна 
была попечительницей заведения, вместе со своим супругом пол
ковником Дмитрием Михайловичем Серебряковым они неодно
кратно были воспреемниками (то есть крестными) подброшенных 
к их дому сирот33, следили за дальнейшей судьбой этих детей. 
Воспреемниками сирот были и их воспитанницы Анна Алексеевна 
Культикова, юная Августа Флегонтовна (Леонтиевна) Ярунова и 
другие члены семьи Трусовых. Выйдя замуж, Августа Флегонтовна 
Брюханова продолжила традицию семьи, она неоднократно изби
ралась членом Попечительского совета ВСРЗ34. В 1908-1914 гг. 
главой Попечительского совета и членом комитета Владимирского 
сиропитательно-ремесленного заведения был Михаил Алексеевич 
Брюханов, также он был кандидатом членов Сиротского суда, пред
седателем Отделения Общества для борьбы с детской смертностью. 
Членом Попечительского совета была и его жена Ольга Алексан
дровна35.

§6. КУПЦЫ БРЮХАНОВЫ

Купцы Брюхановы занимались торговлей посудой, мебелью, 
обоями, бакалеей.

После смерти мужа Александра Ильича, Августа Флегонтовна 
Брюханова, купчиха 2-й гильдии (1897-1899)36, продолжила се

33 ГАТюмО. ф. И-254. Оп. 1.Д.70.Л. 249, 258, 292.

34 ГАТюмО. Ф. 1. Оп. 1 .Д. 66 : Алфавит лиц, избираемых в общественные должности 
по городскому управлению в г. Тюмени. 1 872-1914. Л. 18 об.; ГАТюмО. Ф. И -2. 
Оп. 1. Д. 514 : Протоколы собрания Тюменской городской думы с 1894 г. Л. 107; 
ГАТюмО. Ф. И-2. Оп. 1.Д. 522. Л. 73.

35 ГАТюмО. Ф. И-2.; Оп. 1.Д. 536. Л. 124.

36 Справочная книжка по г. Тюмени на 1899 г. Тюмень : Типография «Сибирская 
торговая газета» А. А. Крылова, 1 899. С. 28.
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мейное дело, занимаясь б акал ейн о-посудной и мебельной торговлей 
(1897-1901 )37, торговлей колониальными товарами (1898-1899)38.

До середины 1901 г. А. Ф. Брюханова вела торговлю посудой, лампа
ми, мебелью и бакалейно-колониальными товарами в «доме наследни
ков Брюханова, Царская улица, на углу», то есть в доме на углу улиц 
Царской и Подаруевской. Впечатляющий ассортимент товаров включал, 
в числе разнообразной посуды, «чайные, столовые, кофейные и за
кусочные сервизы», «самовары томпаковые, никелированные и 
медные всевозможныхфасонов», «зеркала туалетныя, диванныя 
и простеночныя», «столовые, стенные и висячие лампы лучших 
русских и заграничных фабрик, торшоры и ампле (?) ».

Ишншьмсудиы! панты! < нейе.пьиый магазины
А. Ф. БРЮ ХАНОВОЙ

вть тюмвки:.
ИМЕЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖА ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР*: 

столовые. ciiHHw* н вясяч1я лампы, ламповые принад
лежности лунинхь русссихъ и адгрпннчни&т. ||ч\нрнкг. 

ториюры и аяплв.
Х рустальн ая, ф арф оровая , ф аян совая  

н эм ал и р о в ан н а я  п осуда.

Зеркала, обои, багетъ, клеенка, иконы 
С  А  М  О  В  А  Р  Ы

ашик, оконниц стоклл, лисминни* прннаддежносгп 
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ.

Игрушки и ело-шыа украшопя 
М Е Т А Л И Ч Е С К 1Е  В ' Ь Н К И ,

ножи, тики. Mc.ibxiop-b. Парфюмера.

БАКАЛЕЙНЫ Е, ГАСТРОНОМИЧЕСКИ,
таб ачн ы е  в друга1 товары

МРАМОРНЫF УМЫВАЛЬНИКИ.
mijma мбель.

СТО.Ш. горки, Оуфоти, солоди.

ПОСУДНО-МЕБЕЛЬНЫЙ " ЛАМПОВЫЙ МАГАЗИНЪ

- А .  Ф. Б р ю ха н о в о й  н  НИ
П а с м  п а л у т г а *  ш . б о л ьш о й  i. а м б » ],*  -j . m m  r r t u | i w i  H ' j i . u  п Н к т ' с ^ ш

- H lH IV , у в ц ш ш к ц  i t !  (5ILIIK, I«[< 1,1 - н.1 u ; Г1 u a k y n x  tr»JM.

Kjfr t.i. МП «пив. (11.4*1, r*(4»«.«U, Kaiiu, <n|q„um> i/MW, Ц Ш
ОБОИ, БАГЕТЫ, ЗЕРКАЛА, САМОВАРЫ. —

I Рис. 17. Реклама товаров магазина А. Ф. Брюхановой и К0

Кроме того, велась торговля бакалейными, табачными, а также 
некоторыми гастрономическими товарами. В магазине предлагались 
мясные и рыбные деликатесы: «свежепросольные» окорока, перм
ские колбасы, белужий и белорыбий балык, полужидкая паюсная 
икра, семга, сардины, омары, королевская сельдь, белорыбица, шпро
ты, различные консервы, галлипольское масло, сыр швейцарский

37 Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1899 г Пермь, 1899.

38 Сибирский торгово-промышленный и справочный календарь на 1898 г. Томск, 
1898 ; Справочная книжка по г. Тюмени на 1899 г. Тюмень : Типография «Си
бирская торговая газета» А. А. Крылова, 1899 ; Сибирская торговая газета. 
1897-1901.
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и мещерский, закуски, а также чай, сахар, «свежая шоколадный 
конфекты и печения, фруктовый мармелад, пастила и кара
мель», «нос-халва и плюнель (зефир) (?)» .

Регулярно публикуемая в « Сибирской торговой газете» (далее — 
СТГ) реклама Торгового дома «А. Ф. Брюханова и К0», продающего 
мягкую, венскую и столярную мебель, информировала, что магазином 
получены в большом выборе стулья фабрики «Конь», а также обе
денные, предциванные, письменные, ломберные столы. Постоянно 
в ассортименте магазина имелись диваны, кресла, буфеты, книжные 
шкафы, гардеробы, этажерки, комоды, железные кровати, цветочные 
тумбы, «цветочный банки, плетеный корзины, искусственный 
пальмы», кроме того, «туалетныя и кабинетныя вещи, письмен
ный принадлежности для учащихся». Всегда в продаже бьшо « бем- 
ское» (то есть богемское) оконное стекло, мраморные умывальники.

Магазин предоставлял своим покупателям и новинки: «горелки  
„М ат одоръ" и „Сольват оръ“, керосиновыя кухни „Грецъ(( и 
,,Беатрисъ“», велосипеды «Бренаборъ».

Ассортимент магазина пополнялся к праздникам: к Рождеству 
поступали в продажу «елочные игруш ки и предметы для по 
дарков, поздравительные карт очки», к Пасхе — «пасхальныя 
украшения, пасхальныя яйца от самых дешевых цен, тортовая  
бумага» (СТГ. 1897-1901).

В. Е. Копылов считает, что Августе Флегонтовне Брюхановой при
надлежало здание на углу улиц Голицынской и Царской (в советское 
время — здание универмага, затем «Детского мира» на углу улиц 
Республики и Первомайской, сейчас на этом месте новый магазин 
«Москва»). Дом имел четыре разделенные пилястрами секции — 
лавки с отдельными входами по центру и двумя окнами по бокам. 
Здание считалось двухэтажным, однако окна второго этажа были по 
высоте меньше стандартного размера. О внешнем виде здания можно 
судить по фотографии торгового корпуса (см. рис. 21). Позднее, в 
послереволюционные годы, второй этаж нарастили до стандартной 
высоты окон (см. рис. 18)39. На рис. 19 видно здание универмага, а

39 Копылов В. Е. Окрик памяти. Тюмень : Слово, 2002. Кн. 1. С. 226, 241 -242.
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напротив — сохранившийся торговый корпус, менее подверженный 
перестройке. Изначально оба здания были построены по одному про
екту и выглядели одинаково.

Рис. 18. Магазин «Детский мир». 1986 г.
Перестроенное здание городского торгового корпуса лавок

Рис. 19. Перекресток улиц Республики и Первомайской. 1960-е гг. 
По разные стороны ул. Республики расположены здания бывших 
каменных торговых корпусов
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Однако сохранился ряд документов40, из которых можно предпо
ложить, что означенный корпус, по-видимому, принадлежал городу, 
а не частным лицам.

По поводу разрешения на строительство торговых лавок на вы
годном месте на углу Хлебной площади (там, где сейчас находится 
магазин «Москва») развернулась нешуточная тяжба между купцом 
И. П. Колокольниковым, изъявившем желание в 1893 г. выстроить 
«каменную одноэтажную лавку с железными дверями и ст ав
нями без галереи», и пермским купцом М. Г. Шляпниковым, дере
вянный ярмарочный балаган которого при постройке магазина Ко
ло кольникова попадал под снос. Колокольников для убедительности 
предоставил прекрасный проект каменного корпуса «в три нумера» 
городского архитектора А. Ющинского и смету на строительство свое
го будущего «магазина с зеркальными стеклами». Шляпников же 
уведомлял городскую управу, что спорное место « занял первый еще 
в 1891 г. и по закону имеет право торговать в своей деревянной 
лавке по 1895 г. включительно». Кроме того, решение управы об 
«Устройстве постоянных каменных ярмарочных помещений» вы
звало бурный протест со стороны как иногородних, так и тюменских 
купцов, которые высказывали сомнение в рентабельности постройки 
каменных торговых лавок ввиду того, что «Тюменская ярмарка не 
улучшается, а, наоборот, приходит в упадок»41. Торгующее на 
ярмарке купечество считало обязательную замену старых деревян
ных лавок каменными преждевременной. Управа со своей стороны 
согласилась, что «...до окончания сооружения Сибирской желез
ной дороги нельзя считать Тюменскую ярмарку упрочившейся 
и затрата капит алу на постройки новых лавок признается 
неосновательной ... »42.

Однако для выработки единого проекта « постройки каменного 
корпуса лавок и каменных ярмарочных лавок вообще» в 1894 г.

40 ГАТюмО. Ф .И-1.0п.1.Д.391 : Книга Тюменской городской у правы на разрешение 
в городе построек.

41 ГАТюмО. Ф. И -1. Оп. 1. Д. 391. Л. 142-1 42 об.

42 ГАТюмО. Ф. И -1. Оп. 1.Д.391.Л. 11 1 об.
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все же была собрана комиссия в составе 10 человек (от работы в 
которой, кстати, И. П. Колокольников уклонился). В 1895 г. го
родская управа приняла ряд решений по строительству каменного 
корпуса лавок. После неоднократных переработок и согласований 
были выработаны «условия строительства каменных ярмарочных 
лавок и план таковых», то есть проект, целью которого было привести 
разномастные торговые постройки города к некому единообразию и 
упорядочить их расположение.

Утвержденный проект и требования к строительству лавок были 
доведены до сведения иногородних и тюменских купцов, в том числе 
и до сведения А, Ф. Брюхановой, которой трижды (в 1896-1897 гг.) 
высылались «известия о постройке ярмарочных лавок» и «ярмароч
ный план», о получении которых свидетельствует подпись некоего 
Другова, по-видимому, приказчика А. Ф. Брюхановой.

Рис. 20. Каменные торговые корпуса на ул. Царской. 
С открытки не ранее 1 906 г.

На плане постройки городских ярмарочных лавок от 21 марта 
1901 г. изображены 16 корпусов, расположенных в четыре ряда вдоль 
ул. Царской, по направлению от ее перекрестка с ул. Голицынской 
(ныне Первомайской) в сторону Базарной площади. На плане корпу
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са расположены по 2 ряда с каждой стороны ул. Царской, в каждом 
ряду — по 4 корпуса, и лишь один из изображенных шестнадцати 
отмечен как «существующий'»43. Это именно то здание, где в совет
ское время размещался универмаг, а затем «Детский мир», то есть 
корпус, о котором идет речь. Он был построен в 1900 г. (на рис. 20 
он на заднем плане справа).

21 июня 1900 г. Тюменской городской управой были представлены 
«Кондиции» и «Торговый лист» на от дачу в аренду четырех 
номеров торговых лавок  в городском  двухэтажном каменном 
корпусе на ярмарочной площади».

А. Ф. Брюханова 21 июля 1900 г. в зя л а  в аренду  для Торгового 
дома «Августа Флегонтовна Брюханова и К0» «лавку под №  3, с 
включением ярмарочного времени, в каменном корпусе на ярмароч
ной площади сроком на 5 лет, считая с 1 будущего августа за плату 
в доход города 425 руб. в год, всего за 5 лет 2125 рублей»44. Таким 
образом, можно с большой долей уверенности утверждать, что данный 
корпус принадлежал городу, а не А. Ф. Брюхановой, которая только 
арендовала в нем помещение...

Ри с . 2 1 . Торговые корпуса на перекрестке улиц Голицынской и Царской. 
После 1 901 г. С открытки Торгового дома бр. Агафуровых (фрагмент)

43 ГАТюмО. Ф. И -1. Оп. 1 Д. 391. Л. 201 -202 об.

44 ГАТюмО. Ф. И -1. Оп. 1. Д. 391. Л. 195-196.
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Угловую лавку №  1 в том же корпусе (на рис. 21 — на переднем 
плане) с 21 июля 1900 г. сроком на год за 900 руб. арендовало То
варищество «А. Кузнецов и К0» (аренда лавки с выгодным угловым 
расположением стоила вдвое дороже). Торгово-промышленное 
товарищество «Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и К0» вело 
оптово-розничную торговлю сахаром, китайским и цейлонским чаем, 
«желая доставить потребителям чаи разнообразных вкусов». Рознич
ный магазин А. Кузнецова, преемника чайного магната А. Губкина, 
в 1899-1900 гг. размещался в собственном доме Брюхановых на 
ул. Царской. В объявлении, напечатанном в «Сибирскойторговой га
зете», Товарищество «А. Кузнецов и К0» «доводит до сведения гг. по
купателей, что розничный магазин товарищества, помещающийся в 
доме А. Ф. Брюхановой по Царской ул., будет переведен с 1 -го 
января 1901 г. в новый городской корпус на Базарной площади 
против магазина М. А. Вяткина»45. (М. Вяткин занимал угловую лавку 
в каменном корпусе на противоположной стороне ул. Голицынской, 
ныне Первомайской, где в советское время находился гастроном, 
впоследствии снесенный, а сейчас размещается офис «Лукойла».)

Лавку № 2, по соседству с Кузнецовым, занимал В. И. Марья
нов, а в лавке № 4 за 4 года сменилось пять арендаторов (П. К. Во- 
робейчиков, И. Г. Нестеров, К. И. Нестеров, М. А. Верещагин, 
М. А. Шмыров)46. Возможно, отчасти смена арендаторов было 
связана с плохим благоустройством территории возле корпуса с 
лавками: «весной открытая канава с зеленой от плесени водой, 
а зимой страшный раскат вследствие этой канавы... покупа
тель рискует попасть выше колена в снег (что и случалось) 
или перевернуться из санок прямо в снег к тротуарам», и, как 
следствие, — «многие избегают ездить мимо корпуса, а объ
езжают по Спасской улице, а это уже совсем не в интересах 
арендаторов — торговцев, платящ их высокие аренды...»47.

45 СТГ. 1900. 1 2 нояб. С. 1.

46 ГАТюмО. Ф.И-1.0П. 1. Д. 391. Л. 256 об., 272, 300-300 об., 340-340 об.

47 ГАТюмО. Ф.И-1.0П. 1. Д. 391. Л. 298-298 об.
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Все четыре секции каменного корпуса, выстроенного в 1904 г. 
на противоположной стороне ул. Царской, «против дома Колмако- 
ва», уже известного нам, занимала торговля мануфактурой купчихи 
3. С. Лагиной48 (на рис. 20 — каменный корпус слева).

Торговля в Тюмени все больше концентрировалась в районе Ба
зарной площади, перевела туда свою торговлю и А. Ф. Брюханова.

После того как магазин А. Кузнецова выехал из дома А. Ф. Брюха
новой, и торговля самой Брюхановой переместилась в новый торговый 
корпус, с августа 1901 г. в доме Брюхановых разместился магазин 
готового платья и мануфактурных товаров П. М. Флоринского. 
В магазине продавались пальто, шубы, «датская меховыя модныя 
ротонды, ученические пары, охотничьи пиджаки», а также сукно 
русских, английских и французских фабрик: драпы, касторы, трико, 
сатины, крепы, шелковые и шерстяные плюши. Принимались заказы 
на пошив мужского и женского платья, формы всех министерств из 
тканей магазина, то есть при магазине работало пошивочное ателье.

24 июня 1901 г. А. Ф. Брюханова обратилась в Тюменскую го
родскую управу с просьбой разрешить ей передать право торговать 
в арендуемой ею лавке в городском  каменном корпусе на 
базарной площади ее зятю, В. А. Гирману, аренду же в городскую 
управу Августа Флегонтовна была готова платить сама49.

С этого времени Владимир Александрович Гирман заменил Ав
густу Флегонтовну и продолжил посудно-ламповую и мебельную тор
говлю в уже упоминаемом новом городском торговом корпусе. Новый 
хозяин назвал магазин собственным именем: «Посудно-ламповый и 
зеркальный магазин В. А. Гирманъ» и несколько расширил прежний 
ассортимент товаров. В магазине появилась венская мебель фабрики 
«Тонетъ», пополнился ассортимент посуды, появилось больше това
ров для детей: игрушки, куклы, «большаялошадки в коже», коньки, 
коляски и детские велосипеды, а также цветная бумага, календари, 
«ордена для котильона». (На рис. 20 в правой части хорошо видна

48 ГАТюмО. ф. И-1. Оп. 1. Д. 391. Л. 324.

49 ГАТюмО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 391. Л. 223-223 об.
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третья секция торгового корпуса — слева от лавки М. Шмырова; на 
момент съемки в лавке размещался магазин В. Гирмана.) Гирман про
должил аренду лавки до 1906 г. и в 1908 г.50 Кроме того, в 1903-1904 гг. 
Гирман построил добротную деревянную лавку «по улице около 3-х  
сажен, и по проулку 12 сам .», арендовав у города место под постройку 
на 8 лет51. Лавка «была выстроена так прочно и из такого леса, 
что она может простоять без ремонта 60 лет »52.

_н.\МОГ ШИРИ ш  пщ .ил, .П’хешкь
й  ан* *ЗЖНИ

fit Ц* f •'t f $ Щ I

! 2 | S S ! ^ , ^ ^ OT4Pbf кофейнжи с«омры , „ ттитт,*
ПОДНОСЫ Лвсуд *  фярф>т».,

' 1 1 If ЧтЙШёщ ШШ-Ш:фМмй не.т т щ  и вмлни солон и и  «  щ
тт*’

- А .  Т П Т Т Р Ъ /Т А . 1 Т ГЬ ,
ышры,и,ш. Лодпчш .(.‘рв-нннный ддя мят.

Рис. 22. Ассортимент посуды и других товаров в магазине А. Гирмана.
СТГ. 1902 г.

Впоследствии В. А. Гирман занимал различные должности, связан
ные с финансовой деятельностью: кандидата в распорядители ломбарда 
(1912-1915)53, члена ревизионной комиссии для проверки отчета Обще
ственного банка за 1913-1914 гг.54, кандидата товарища (заместителя) 
директора Общественного банка55, члена исполнительного комитета 
бюро Союза банковских служащих Тюмени (с 10 марта 1917 г.)56.

50 ГАТюмО. Ф. И -1. Оп. 1. Д. 391. Л. 331 об.; ГАТюмО. Ф. И-2.0п. 1 .Д. 537 : Журнал 
Тюменской городской думы на 1 908 г. Л. 1 24 об.

51 ГАТюмО. Ф. И -1. Оп. 1. Д. 391. Л. 260 об.

52 ГАТюмО. Ф. И -1. Оп. 1.Д. 391. Л. 353-353 об.

53 ГАТюмО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 66 : Алфавит лиц, избираемых в общественные должности 
по городскому управлению в г. Тюмени. 1 872-1914. Л. 1 52.

54 ГАТюмО. Ф. 1. Оп. 1. Д. бб : Алфавит лиц, избираемых в общественные должности 
по городскому управлению в г. Тюмени. 1 872-1914. Л. 53.

55 ГАТюмО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 66 : Алфавит лиц, избираемых в общественные должности 
по городскому управлению в г. Тюмени. 1 872-1914. Л. 53.

56 Вычугжанин А., Отрадных О. История банковского дела Тюменской области. 
Тюмень, 2005.
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Какое-то время Гирман работал главным бухгалтером в частном 
банке Я. П. Андреева в трудные для банка времена его банкротства. 
(Интересно, что после кончины директора Общественного банка 
Д. Г. Решетникова только В. А. Гирман открыто выставил свою канди
датуру на пост директора, подав об этом заявление в думу. Возможно, 
на его решение баллотироваться на этот пост в какой-то мере повлиял 
тот факт, что в это время пост товарища — то есть заместителя — 
директора городского Общественного банка занимал брат его жены, 
П. А. Брюханов57. Однако кандидатура В. Гирманане была утверждена. 
По мнению редактора « Ермака» А. Афромеева, «он был бы неудобный 
для них [коммерсантов] директор банка, как человек совершенно 
ни от кого независимый и ни с кем не связанный денежными обя
зательствами». Директором. Общественного банка с преимуществом 
в один голос был выбран А. Ф. Аверкиев.)58 В 1913 г. Гирман — по
печитель по надзору за исполнением обязательных постановлений о 
нормальном отдыхе для торговых служащих. Кроме того, он занимал 
должность председателя Общества правильной охоты59.

В 1914-1916 гг. в доме брата своей жены П. А. Брюханова
В. А. Гирман открыл кинотеатр «Палас», о чем речь пойдет ниже.

Петр Александрович Брюханов (1884 — 1920) — сын А. И. и 
А. Ф. Брюхановых — тюменский купец, с 1909 г. — купец 2-й гиль
дии, с 1910 г. — мещанин («за не возобновление на 1910 г. купе
ческой пошлины лишен этого звания с начала 1910 г .» )60.

В начале 1900-х г г . на коммерческой арене Тюмени появляется 
сын Александра Ильича и Августы Флегонтовны Брюхановых Петр 
Александрович Брюханов. После смерти матери в 1907-1910 гг. со
вместно с М. А. Брюхановым он создает фирму «Торговый дом „Братья 
Брюхановы14»61, в 1911 -1913 гг. он — член-вкладчик «Товарищества

57 Тюмень : справочник и адрес-календарь по городу и уезду на 1913 г. Тюмень 
Типография А. А. Благинина, 191 3. С. 162.

58 Ермак. 1 91 3. 30 нояб. С. 3.

59 Тюмень : справочник и адрес-календарь по городу и уезду на 1913 г. Тюмень 
Типография А. А. Благинина, 191 3. С. 1 58.

60 ГАТюмО. ф. И -1. Оп. 1. Д. 83а. Л. 237 об.-238.

61 ГАТюмО. Ф. И -1. Оп. 1. Д. 305. Л. 2-5 ; ГАТюмО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 5. Л. 21.
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П. А. Брюханов и К0»62. Кроме торговли, Петр Александрович зани
мается и издательской деятельностью: в 1911-1912 гг. он становится 
соучредителем «Товарищества типографии А. Благинин и К0»63, которое 
с 1912 г. преобразовано в «Товарищество печатного дела „Брюханов 
и К°“», где П. А. Брюханов — член-вкладчик64. В это же время он 
становится вкладчиком и Тюменской компании электричества (1911 - 
1915)65. В 1915-1917 гг. П. А. Брюханов выбран гласным городской 
думы (за его кандидатуру отдано 67 голосов)66; в 1916-1917 гг. он — 
представитель городского Управления по налогу с недвижимого иму
щества67. Кроме того, в 1913 г. он являлся представителем агентства 
в Тюмени страхового от пожара общества «Саламандра» (агентство 
располагалось в его доме на ул. Царской)68.

Из текста договора об учреждении с 1 января 1907 г. полного това
рищества под фирмой «ТорговыйДом „Братья Брюхановы“» следует, 
что тюменские купцы Михаил Алексеевич и Петр Александрович 
Брюхановы учредили Торговый дом «для производства торговли 
посудой, лампами, мебелью и другими товарами, а т ак же для 
производства всякого рода коммерческих, заводских и фабричных 
предприятий» . Основной капитал Товарищества был определен в 
50 тыс. руб., сумма составлялась из взносов: «со стороны Михаила 
Алексеевича — товаром, находящимся в его магазине по Царской 
улице г. Тюмени, и наличными деньгами всего на сумму 30 тыс. руб.,

62 ГАТюмО. ф. И -1. Оп. 1.Д. 477. Л. 5 8 -5 9 об.; ГАТюмО. Ф .И-1.0п. 2.Д.5.Л. 125- 
1 26; Тюмень: справочник и адрес-календарь по городу и уезду на 1913 г. Тюмень: 
Типография А. А. Благинина, 1 913. С. 1 68.

63 ГАТюмО. Ф. И -1. Оп. 2. Д. 5. Л. 56-57 ; ГАТюмО. Ф.И-1. Оп. 2. Д. 5. Л. 147-150.

64 ГАТюмО. Ф. И -1. Оп. 2. Д. 5. Л. 141 ; ГАТюмО. Ф. И -1. Оп. 2. Д. 5. Л. 147-1 50 ; 
Коновалова Е. Н. Книгоиздание Тобольской губернии. Тюмень: Опцион-ТМ Хол
динг, 2002. С. 54 ; Тюмень : справочник и адрес-календарь по городу и уезду на 
1913г. Тюмень : Типография А. А. Благинина, 1 913. С. 161.

65 ГАТюмО. Ф. И -1. Оп. 2. Д. 5. Л. 79.

66 Вестник Западной Сибири. 1914. 21 нояб.

67 ГАТюмО. Ф. 1.0п. 1 .Д. 66 : Алфавит лиц, избираемых в общественные должности 
по городскому управлению в г. Тюмени. 1 872-1 91 4. Л. 30 об.

68 Тюмень : справочник и адрес-календарь по городу и уезду на 1913 г. Тюмень : 
Типография А. А. Благинина, 1 913. С. 175.
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а со стороны Петра Александровича Брюханова — товаром, 
находящимся в его м агазине на той же улице, и наличными 
деньгами всего на сумму 20 тыс. рублей...»6®.
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Рис. 2 3 . Реклама ассортимента товаров в магазинах 
Торгового дома «Братья Брюхановы»

Реклама Торгового дома братьев Брюхановых гласит: «Имеются 
в большом выборе: хрустальная, фаянсовая и фарфоровая посуда, 
лампы и ламповые принадлежности (люстры, бра, лампы столовые, 
лампочки накаливания разных систем и силы света), иконы, киоты и

69 ГАТюмО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 305. Л. 2-5.
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лампады, зеркала, клеенки и линолеум, самовары, игрушки, обои и 
бордюры, эмалированная посуда, ножи и вилки, кухни керосиновые 
и спиртовые, мраморные умывальники и металлические венки, багет 
для рам, алмазы для резки стекла.

Мебель венская и мягкая: готовая и на заказ по рисункам, ме
бельная материя, шнур и бахрома»70.

« Спутник пассажира „Вся Тюмень11» за 1910 г. в разделе «Сведения 
для приезжающих» рекомендовал путешественникам покупать посуду в 
магазинах Торгового дома братьев Брюхановыхи игрушкиуМ. А. Брю
ханова. Торговый дом Брюхановых имел отделение в Тобольске71.

Рис. 24. Коллектив Торгового дома «Братья Брюхановы». 1 909 г.
В центре — Петр Александрович и Михаил Алексеевич Брюхановы. 
Фото из семейного архива Брюхановых

70 Вся Тюмень : спутник пассажира, календарь и справочная книжка по г Тюмени. 
Тюмень, 1910 .С. 142-143.

71 Сибирский торгово-промышленный календарь на 1911 г. СПб. : Типография 
Э. Ф. Мекс.
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Когда в 1910 г., через три года после учреждения, Торговый дом 
братьев Брюхановых перестал существовать, вся торговля перешла 
к Михаилу Алексеевичу Брюханову72.

Однако уже 29 апреля 1911г. тюменские мещане Петр Алексан
дрович Брюханов, Андрей Васильевич Алтыков, крестьянин тюмен
ского уезда Терентий Дмитриевич Галашев создали Товарищество на 
вере, названное «Товарищество П. А. Брюханов и К0», «для про
изводства торговли посудой, лампами, мебелью и другими т о
варами , а т ак же для производства всякого рода коммерческих 
заводских и фабричных предприятий», в котором А. В. Алтыков и 
Т. Д. Галашев являлись членами-товарищами, а П. А. Брюханов — 
членом-вкладчиком, распорядителем товарищества был назначен
А. Алтыков73. (Товарищество было названо по имени П. А. Брюханова, 
что не соответствовало требованиям статей 62 и 71 Устава торгового 
1913 г., в соответствии с которым товарищество должно имено
ваться по имени члена-товарища, а не члена-вкладчика. В 1914 г. 
устав товарищества был приведен в соответствие с законом, и Петр 
Александрович стал полным товарищем и распорядителем фирмы, 
однако не было выполнено другое требование Устава торгового, по 
которому фирма должна была именоваться торговым домом. Вто
ричного переименования фирмы не было сделано, и вся торговля 
«Товарищества П. А. Брюханов и К°»} просуществовавшего до апреля 
1917 г., перешла в собственность А. В. Алтыкова.)74

Практически точное повторение формулировок устава закрытого 
товарищества Торгового дома братьев Брюхановых говорит о том, 
что вновь созданная фирма была создана Петром Александровичем 
взамен перешедшей к брату.

С 1912 г. Товарищество приобрело посудно-ламповую и ме
бельную торговлю М. А. Брюханова в Тюмени и Ишиме75 (Михаил

72 ГАТюмО. Ф. И -1. Оп. 2. Д. 5. Л. 21.

73 ГАТюмО. Ф.И-1-ОП. 1. Д. 477. Л. 58-59об.

74 ГАТюмО. Ф.И-1.0П. 2. Д. 5а. Л. 169.

75 ГАТюмО. Ф. И -1. Оп. 2. Д. 5. Л. 1 26.
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Алексеевич к тому времени увлекся новым делом — устройством в 
Тюмени электричества).

Посудно-мебельный магазин Брюхановых. В 1897-1899 гг. в доме 
Брюхановых размещался колониально-посудный магазин А. Ф. Брю
хановой, в 1900-1901 гг. — посудно-мебельный и ламповый магазин 
Торгового дома «А. Ф. Брюханова и К0».

В 1907-1910 гг. в доме Брюхановых был один из магазинов 
Торгового дома «Братья Брюхановы». С 1911 по 1917 г. вновь 
образованное Товарищество «П. А. Брюханов и К0» также вело 
продажу посуды, ламп, мебели, обоев в магазине, размещенном в 
доме Брюхановых. К этому времени Августа Флегонтовна скончалась, 
и Петр Александрович продолжил семейное дело, сначала вместе с 
братом, а затем самостоятельно.

Именно в эти годы Петр Александрович разворачивает бурную 
коммерческую деятельность, делает крупные приобретения: 13 марта 
1911 г. он вступает в Товарищество типографии «А. Благинин и К0» 
как соучредитель и член-вкладчик, внеся 3 тыс. 125 руб.; 3 апреля 
1911г. у Е . П. Бурковой приобретает типографское оборудование; 
29 апреля 1911 г. становится членом-вкладчиком вновь созданного 
«Товарищества П. А. Брюханов и К0» со взносом 4 тыс. руб., a l l  октя
бря того же года — членом-вкладчиком Товарищества «Тюменская 
компания электричества», имея там 2 пая общей стоимостью 2 тыс. 
рублей. В 1912 г. он приобретает у Михаила Брюханова посудно
ламповую и мебельную торговлю. Все эти приобретения и вклады 
были сделаны П. А. Брюхановым после получения ссуды в банке под 
залог имения. 9 июля 1911г. Петр Александрович за 11 тыс. 500 руб. 
приобретает у сестры ее долю в имении и становится единоличным 
хозяином дома на ул. Подаруевской.

В. Е. Копылов в своих книгах поместил фотографию дома 
Брюхановых, где размещался посудный магазин. Фото сделано 
М. А. Палкиным в 1913 г. (здесь с датировкой все предельно ясно: 
на фронтоне дома висит плакат, на котором четко читается надпись 
«300 лет» — это праздничное украшение здания по случаю юбилея 
дома Романовых, который отмечался 1913 г.).
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Рис. 25. Посудный магазин Брюхановых. 1913 г. Фото М. А. Палкина. 
Далее по улице -  торговая лавка Колокольниковых 
(Фото помещено с разрешения В. Е. Копылова)

Вход (дверной проем) в магазин Брюханова был оборудован в 
оконном проеме с ул. Царской, к нему вело высокое крыльцо, над 
которым висела вывеска магазина.

Просторный торговый зал с высоким потолком делился на две ча
сти большой аркой, одна часть, чуть меньше, с угловым окном, была 
в четыре окна по фасаду вдоль ул. Царской, другая — в пять окон. 
Свод поддерживали граненые литые чугунные колонны, украшенные 
цветочным орнаментом у основания и свода. Стены и потолок украшала 
богатая лепнина. С потолка свешивались многочисленные люстры, 
лампы, светильники — наглядная реклама продаваемых товаров. Все, 
что нужно для благоустройства дома, было представлено в магазине: 
«гнутая» венская, мягкая «гостинная и будуарная » и столярная ме
бель была расставлена в торговых залах, на полках сияла хрустальная
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и мельхиоровая, фарфоровая и фаянсовая посуда, блестели зеркала, 
сверкали иконы в серебряных и металлических ризах, прилавки были 
заполнены письменными и туалетными принадлежностями, детскими 
и елочными игрушками, «вещами для подарков».

При магазине имелась столярная мастерская, в которой «по 
умеренным ценам» выполнялась мебель на заказ с использованием 
разнообразной мебельной материи, бахромы, шнуров и пр.

Интересно, что в дом Петра Александровича был проведен теле
фон с номером 151. Для звонка к хозяину дома нужно было сделать 
два звонка, а в магазин — один, о чем пояснял список абонентов 
тюменской телефонной сети на 1910 г., опубликованный в « Спутнике 
пассажира „Вся Тю мень11». Надо заметить, что Михаил Алексеевич 
Брюханов еще раньше завел у себя телефон: его номер был — 135, 
звонить следовало по тому же принципу: Михаилу Алексеевичу — два 
звонка, а в его магазин — один.

Рис. 26. «Улица Царская вся была с обеих сторон застроена 
магазинами...». 1 91 2 г. С открытки Торгового дома бр. Агафуровых

Дом Брюхановых имел довольно удачное расположение для 
магазина: вся основная торговля в Тюмени была сосредоточена на 
центральных улицах города и на Базарной ттлотцади.
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У Станислава Карнацевича в «Очерках старой Тюмени» читаем: 
«...Улица Царская была вся с обеих сторон застроена магазинами. 

Так, от угла Голицынской (Первомайской) по направлению к мосту... 
полевой стороне шли следующие магазины: „Чай и сахар" Колоколь- 
никова, галантерейный магазин „Бр. Агафуровы", аптека Айзенштадт, 
часовой, золотых вещей Брандт, бельевой магазин Перетц, булочная 
и кондитерская Бентхен, посудный магазин Брюханова, „Чай и 
сахар" Колокольниковых, „Шубы и меха" Ионов и Алин, готовые 
платья Клейнмихель, готовые платья Оверштейн...»76 На открытке 
(рис. 26) в перспективе в конце улицы виден дом с посудным мага
зином Брюхановых, который существовал до 1917 г.

Рис. 27. Тюмень. Сибирский торговый банк. 1914 г. 
Открытка с фото А. Антипкина

Сделаем небольшое отступление, связанное с изображением дома 
Брюхановых на фотографиях начала XX в. Изображение ул. Царской, 
центральной улицы города, очень часто встречается на открытках

76 Цит. по: Карнацевич С. Очерки старой Тюмени // Лукич. 2011. Ч. 33. С. 84.
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этого периода. Однако, заметим, что на большинстве снимков дом 
Брюхановых попадал в объектив фотографов только случайно: на всех 
обнаруженных фотографияхдом виден вдали, в перспективе улицы, н 
невнимательный взгляд не сразу его отметит. Здание можно заметить 
по высокому навершию на угловом фасаде дома, благодаря чему оно 
выделяется из ряда остальных домов (см. рис. 26, 27, 28).

Рис. 28. В перспективе ул. Царской (Республики) виден дом 
Брюхановых. Около 1 930 г. (?)

Дело в том, что существовали запреты на фотографирование 
частных жилых домов с указанием на снимках их частной принад
лежности, особенно если хозяева этих домов были состоятельными 
людьми. Фотографы были обязаны спрашивать разрешение у вла
дельцев домов как на съемку здания, так и на тиражирование от
крыток со снимком. Запрет распространялся ина фотографирование 
собственных владений. Возможно, поэтому многие частные дома на 
художественных открытках либо отсутствуют, либо видны лишь на 
заднем или второстепенном плане77. Главными объектами на сним
ках были церкви, государственные учреждения, учебные заведения, 
банки, магазины и т. п.

77 Копылов Е. Окрик памяти. Тюмень : Слово, 2002. Кн. 1. С. 222.
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Большую общественную деятельность вел и Михаил Алексеевич 
Брюханов, купец2-йгильдии, ас  1913г. — купец 1-йгильдии, глас
ный городской думы (1903-1915)79, («по Высочайшему приказу») 
помощник мирового судьи и почетный мировой судья Тобольского 
окружного суда (1909-1915)80, гласный тюменского городского суда 
(1911-1915)81, заместитель члена управления уездного раскладочного 
по промысловому налогу присутствия Тобольской губернии (1902- 
1905,1906-1909, 1910-1911,1914-1918)82, член учетного комитета 
тюменского Общественного банка83, действительный член тюменско
го клуба приказчиков. В личном деле М. А. Брюханова подробно пере
числяются его должности и заслуги: глава Попечительского совета и 
член комитета Владимирского сиропитательно-ремесленного заведе
ния (ВСПЗ)( 1908- 1914 )84, член Попечительского совета городского 
училища (с 1907) и женской гимназии (1907,1908)85, кандидат членов

79 Адрес-календарь Тобольской губернии на 1904 г. Тобольск : Губернская типо
графия, 1 904. С. 9 ; ГАТюмО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 66 : Алфавит лиц, избираемых в 
общественные должности по городскому управлению в г. Тюмени. 1872-1914. 
Л. 28.

80 Памятная книжка Тобольской губернии на 1911 г. Тобольск: Губернская типография, 
1911. С. 201; ГАТюмО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 66 : Алфавит лиц, избираемых в общественные 
должности по городскому управлению в г. Тюмени. 1872-1914.Л .30.

81 Алфавит лиц, избираемых в общественные должности по городскому управлению 
в г.Тюмени. 1 872-1 91 4 гг. Л. 30.

82 }Адрес-календарь Тобольской губернии на 1904 г. Тобольск: Губернская типогра
фия, 1904. С. 21 ; Памятная книжка Тобольской губернии на 1910 г. Тобольск : 
Губернская типография, 1910. С. 219 ; Памятная книжка Тобольской губернии 
на 1911 г.Тобольск: Губернская типография, 1911. С. 222; ГАТюмО. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 66 : Алфавит лиц, избираемых в общественные должности по городскому 
управлению в г. Тюмени. 1872-1914. Л. 26,28,30,31 об.; ГАТюмО. Ф. И-2. Оп. 1. 
Д. 537. Л. 208.

83 Алфавит лиц, избираемых в общественные должности по городскому управлению 
в г.Тюмени. 1 872-1 91 4 гг Л. 30.

84 ГАТюмО. Ф. 1,Оп. 1 .Д. 66: Алфавит лиц, избираемых в общественные должности 
по городскому управлению в г. Тюмени. 1 872-1 91 4 гг. Л. 29, 30 об. ; ГАТюмО. 
Ф. И-2. Оп. 1 .Д. 536. Л. 1 24.

85 ГАТюмО. Ф. 1,Оп. 1 .Д. 66: Алфавит лиц, избираемых в общественные должности 
по городскому управлению в г. Тюмени. 1 872-1 91 4 гг. Л. 29 ; ГАТюмО. Ф. И-2. 
Оп. 1. Д. 536. Л. 3, 104.
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Сиротского суда (1902-1905,1907-1909)86, председатель Отделения 
Общества для борьбы с детской смертностью (1910)87 (общество 
организовало сад-бульвар, где устраивались полезные развлечения, 
гимнастические упражнения и игры для детей).

В 1905-1911 гг. Михаил Алексеевич был членом различных ко
миссий по благоустройству Тюмени: по устройству в городе электри
ческого освещения88, устройству нового моста на ул. Голицынской и 
торговых лавок на ярмарочной площади, по осмотру здания город
ской водокачки89. В 1909 г. — член комиссии по постройке моста на 
пути к железнодорожному вокзалу, нового железнодорожного моста 
и присмотру за всеми городскими постройками90, глава Водопрово
дной комиссии, в 1911 г. — член комиссии по постройке городского 
водопровода и осмотру городской водокачки91.

В 1914 г. Михаил Алексеевич был награжден серебряной медалью 
«За усердие» на Станиславской ленте.

Михаил Алексеевич Брюханов, несомненно, имел предпринима
тельское чутье, был успешным купцом.

Как распорядитель уже упомянутой фирмы «Торговый дом „Бра
тья Б рю хан овы “ » (1907-1910), владевший ею на паях с Петром

86 ГАТюмО. ф. 1. Оп. 1 .Д. 66: Алфавит лиц, избираемых в общественные должности 
по городскому управлению в г. Тюмени. 1 872-1 914 гг. Л. 29.

87 Памятная книжка Тобольской губернии на 1910 г. Тобольск: Губернская типогра
фия. 1910. С. 240; Памятная книжка Тобольской губернии на 1911 г. Тобольск: 
Губернская типография, 1 911. С. 240.

88 ГАТюмО. ф. 1 .Оп. 1 .Д. 66: Алфавит лиц, избираемых в общественные должности 
по городскому управлению в г. Тюмени. 1 872-191 4 гг. Л. 29 об.; ГАТюмО. Ф. И -2. 
Оп. 1. Д. 537 : Журнал Тюменской городской думы на 1908 г. Л. 107, 1 29 об,- 
131 ; Памятная книжка Тобольской губернии на 1910 г. Тобольск : Губернская 
типография, 1910. С. 240 ; Памятная книжка Тобольской губернии на 1911 г. 
Тобольск : Губернская типография. 1 911. С. 240.

89 ГАТюмО. Ф. 1. Оп. 1 .Д. 66 : Алфавит лиц, избираемых в общественные должности 
по городскому управлению в г. Тюмени. 1 872-1 914 гг. Л. 27 об., 29-29 об.

90 ГАТюмО. Ф. 1 .Оп. 1 .Д. 66 : Алфавит лиц, избираемых в общественные должности 
по городскому управлению в г. Тюмени. 1 872-1 914 гг. Л. 29 об.-30.

91 ГАТюмО. ф. 1. Оп. 1 .Д. 66: Алфавит лиц, избираемых в общественные должности 
по городскому управлению в г. Тюмени. 1 872-1 914 гг. Л. 29 об., 31 ; ГАТюмО. 
Ф. И-2.0П. 1. Д. 537. Л. 107.
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Александровичем Брюхановым, согласно договору он имел право: 
«распоряжаться всеми делами Торгового Дома, покупат ь и 
продавать товары как за наличные деньги, т ак и в кредит без 
ограничения суммы, выдавая векселя и заемные обязательства  
за своею подписью так: Торговый Дом „Братья Брюхановы "», то 
есть вел все финансовые дела фирмы без каких-либо ограничений.

С 16 июня 1910 г. по обоюдному соглашению братьев учреж
денный Торговый дом Брюхановы «прекрат или», «причем вся 
торговля, дебет и кредит поступили к Михаилу Алексеевичу 
Брюханову »92. В течение двух лет Михаил Брюханов продолжал 
заниматься посудной торговлей. Он являлся «исключительным 
представителем на Тобольскую губернию по продаже фарфоровой и 
фаянсовой посуды фабрики „Товарищества Перевалова, Щелкунова, 
Метелевыхи К°“»93.

В посудно-ламповом и мебельном магазине М. А. Брюханова 
были представлены самовары, Златоустовские и павловские столовые 
приборы, «новых фасонов мельхиоровый сахарницы, сухарницы, 
вазочки, подстаканники, сетки, солонки, кофейники, корзинки  
для варенья и приборы для салата и фрукт , ножи для мягкаго  
хлеба», кроме того, продавались керосиновые и газовые лампы « Вик
тория», горелки «Матадор» и «Миллион», электрические лампочки 
и люстры, столярная, бамбуковая, венская мебель фабрик «Конъ» 
и «Войцеховъ».

Для ремонта дома в магазине М. А. Брюханова можно было при
обрести обои петербургских и московских фабрик, бумагу и картон 
для оклейки потолков и стен под обои, а также все для «работы» 
(изготовления) бумажных цветов. Для создания домашнего уюта в 
магазине предлагались веера для украшения комнат, искусственные 
пальмы и цветы, вазы для цветов, фарфоровые статуэтки, поющие 
графины, душистые фарфоровые пластинки для белья, зеркальные 
шары, ручные и будуарные фонари с цветными стеклами, а для

92 ГАТюмО. Ф. И -1. Оп. 1. Д. 305. Л. 2-5 ; ГАТюмО. Ф.И-1. Оп. 2. Д. 5. Л. 20-21

93 Вестник Западной Сибири. 1911. 19 июня. С. 1.
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благоустройства двора и сада — садовые подсвечники, гамаки, 
мухоловки, в саду дети могли поиграть в купленные в магазине 
М. А. Брюханова серсо, крокет, кегли, куклы, детские возки и дру
гие игрушки.

Рис. 30. Реклама товаров магазина М. А. Ьрюханова. СТГ 1901 г.

Торговля шла довольноуспешно, однако с 1 мая 1912г.М. А. Брю
ханов «передал посудно-ламповую и мебельную торговлю в Тю
мени и Ишиме» Товариществу «П. А. Брюханов и К0», оставшись его 
членом-пайщиком со взносом в 4 тыс. рублей94.

Интересно, что в это время разворачивает посудно-ламповую 
торговлю конкурент Брюхановых А. П. Шитоев, но крах фирмы 
П. А. Андреева очень тяжело отразился на некоторых тюменских 
торговых фирмах, в том числе и на бизнесе Шитоева, который «вы
нужден был прекратить платежи». Магазин А. П. Шитоева сменил 
хозяина. Кроме того, открылся новый магазин по торговле посудным 
товаром В. П. Шитоевой на ул. Царской, в доме Гилевых95.

Очевидно, все свое внимание и время в этот период Михаил 
Алексеевич отдавал новому и перспективному делу — «устройству 
в городе электрического освещения».

Еще в 1908 г. «германский подданный Федор Фридрихович Поль, 
великобританский подданный Иван Васильевич Джонс, каннский 
мещанин Василий Петрович Бурков и тюменский купец Василий

94 ГАТюмО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 5. Л. 126 ; ГАТюмО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 5. Л. 130.

95 Ермак. 191 2.22 сент. С. 18.
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Лаврович Жернаков» учредили «Товарищество на вере под фирмою 
„Товарищество Тюменской Электрической станции" на устройство 
в г. Тюмени электрического освещения»96. Новое дело обещало стать 
прибыльным, что привлекло новых инвесторов, и в 1909 г. в Това
рищество вступили тюменские купцы Николай Осипович Сергеев, 
Михаил Алексеевич Брюханов и крестьянин Екатеринбургского уез
да Шайтанской волости Николай Дмитриевич Мошаров (сохранена 
орфография оригинала. — В. Л.), которые внесли вклады: Сергеев 
и Машаров по 6 тыс. руб. и М. Брюханов 5 тыс. рублей.

19 октября 1911 г. «для эксплоатации электричества в г. Тюме
ни» было учреждено товарищество на вере «Тюменская компания 
электричества», которое стало правопреемником «Товарищества 
Тюменской электрической станции» и «приняло на себя все иму
щество, актив и пассив его». По уставу деятельность Товарищества 
должна была заключаться «в эксплоат ации существующей в 
Тюмени Электрической станции и принадлежащей к ней сети 
проводов электрической энергии, развит ии электроснабжения 
с устройством и открытием новых торговых и промышленных 
предприятий, могущих иметь вспомогательное значение в деле 
развит ия потребления электрической энергии»97.

В составе Товарищества было указано 16 членов-вкладчиков, 
среди них и «тюменский мещанин Петр Александрович Брюханов». 
В документе было указано, что «хозяином предприятий Товарище
ства с неограниченной ответственностью полнаго товарища 
и распорядителем являет ся М ихаил Алексеевич Брюханов»9&. 
Основной капитал фирмы достиг 63 тыс. рублей. С 5 марта 1912 г. 
в соответствии с предложением Министерства торговли и промыш
ленности от 31 января 1912 г. за № 1100 о том, что наименование 
товарищества должно быть изменено, « прибавляя имя и фамилию  
полного товарища», фирма стала именоваться «Тюменская компа

96 ГАТюмО. Ф. И -1. Оп. 2. Д. 5. Л. 31.

97 ГАТюмО. Ф. И -1. Оп. 2. Д. 5. Л. 77.

98 ГАТюмО. Ф. И -1. Оп. 2. Д. 5. Л. 79.
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ния электричества „М. Брюханов и К°“ »9а.; Если в 1911 г. заявление 
в городскую управу было подписано директором Тюменской компании 
электричества Михаилом Брюхановым, то в 1912 г. он значится уже 
как член-учредитель.

В январе 1915 г. Михаил Алексеевич Брюханов, «в силу своих 
домашних обстоятельств», отказался от должности полного члена- 
товарища, оставшись в товариществе членом-вкладчиком, уменьшив 
свой вклад на 4 тыс. рублей. Члены товарищества избрали полным 
товарищем-распорядителем Д. Т. Горбунова, и фирма стала называться 
«Тюменская компания электричества „Д. Горбунов и К°“>>1ш.

Усадьба М. А. Брюханова. Первоначально торговля Михаила 
Алексеевича Брюханова была размещена на ярмарочной площади, 
а с марта 1900 г. была переведена в двухэтажный деревянный дом 
Л. Т. Тимофеенковой на ул. Царской, «против Единоверческой 
церкви», где М. Брюханов открыл посудно-ламповый и мебельный 
магазин.

99 ГАТюмО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 5. Л. 79.

100 ГАТюмО. Ф. И -1. Оп. 2. Д. 5а. Л. 91, 92, 9Б.
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Рис. 32. Реклама магазина М. А. Брюханова. СТГ. 1900 г

Тюмень.
Царская улица, иагазшгь Торговаго Дома — Бр. Агафуровыхъ.

Рис. 33. Магазин Торгового дома «Братья Агафуровы»
(в доме М. А. Брюханова на углу улиц Царской и Садовой). 1911 г. 
С открытки Торгового дома бр. Агафуровых

—  60  —



К 1906 г. Михаил Брюханов выкупил дом Тимофеенковых, а с 
1907 г. начинается строительство каменного дома на углу улиц Цар
ской и Садовой.

Усадьба М. А. Брюханова располагалась на углу Царской, 38 /  
Садовой, 29 и на Царской, 40 (ул. Республики, 12 ). (Не путать с усадь
бой П. А. Брюханова на углу той же ул. Царской, 14 и Подаруевской, 
16.) Каменный двухэтажный особняк с магазином на первом этаже и 
жилыми помещениями на втором был выстроен в 1907-1909 гг. Вре
мя постройки всей усадьбы — 1907 - 19 13 гг. Недвижимое имущество 
успешного предпринимателя М, А. Брюханова оценивалось в 60 тыс. 
рублей. Превосходили его в этом только А. И. Текутьев (73620 руб.), 
Вас. Логинов (70800 руб.), Тортовый дом «Собенников и сыновья 
Молчановы» (70500 руб.) и Воробейчиковы (67880 руб..)101 (данные 
приводит В. Чупин).

Рис. 34. Кинотеатр «Темп». 1 957 г. Здание на углу улиц Республики 
и Дзержинского (бывший дом М. А. Брюханова)

101 ГАТюмО. Ф. И-2. Оп. 2. Д. 690а.
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В доме М. А. Брюханова находился магазин екатеринбургских 
купцов братьев Агафуровых (см. рис. 33), которые торговали 
«колониально-бакалейными, кондитерскими и гастрономическими 
товарами, чаем, сахаром и табаком», кроме того, они продавали 
обувь, шапки, шляпы и дорожные вещи, галантерейные, игольные 
товары, белье, а также часы, золотые и серебряные вещи, велоси
педы, граммофоны и оптические принадлежности. Кстати, Ага фу- 
ровы были известными издателями почтовых открыток («открытых 
писем») с видами Тюмени начала XX в.

Дом М. Брюханова (перестроенный) сохранился до наших дней. 
В 1920-е гг. здесь размещался камерный театр. С 1932 г. — кинотеатр 
«Темп». Кинотеатр имел первую в городе установку для демонстра
ции звуковых фильмов. В кинотеатре работали три зала: Зеленый, 
Сиреневый и Голубой.
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Ри с . 36 .  Реклама магазина М. А. Брюханова (ул. Царская, 40)

Другой дом был построен для семьи Михаила Алексеевича. На 
втором этаже были личные покои домочадцев, а первый этаж был 
отведен под магазин сначала Торгового дома «Братья Брюхановы »,. а 
затем магазин самого Михаила Алексеевича. На рис. 35 видно на дпись 
на фасаде дома: «Михаилъ Алексеевичъ Брюхановъ», надпись на 
воротах: «Торговый Дом „ Б р а т ь я  Б р ю х а н о в ы 44». Снимок сделан до 
1910 г., так как в 1910 г. Торговый дом «Братья Брюхановы» перестал 
существовать, и вся торговля перешла к Михаилу Алексеевичу102.

В рекламе магазина Михаила Брюханова использован тот же 
снимок (рис. 36), но ворота с надписью о Торговом доме братьев Брю
хановых с рекламы исчезли, как и сам Торговый дом. На рекламе — 
практически полное повторение ассортимента магазинов Торгового 
дома братьев Брюхановых.

Оба крайних здания усадьбы М. А. Брюханова были построены 
по одному проекту, что, конечно, было н проще, и дешевле. Только

102 ГАТюмО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. Б. Л. 21
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фасад здания с магазином М. Брюханова расположен вдоль ул. Цар
ской, а фасад магазина Агафуровых — вдоль ул. Садовой. В начале 
1910-х гг. к зданию, где размещался магазин Агафуровых, был сделан 
пристрой — дом был удлинен вдоль ул. Садовой (ныне Дзержинско
го). Между двумя крайними зданиями был встроен дом в стиле «мо
дерн» с балконами-эркерами (здание сохранилось), где продавались 
резиновые изделия фабрики «Проводник». Особой популярностью 
пользовались галоши, годовой сбыт которых доходил до 4 млн пар, 
спросом пользовался и линолеум. Кроме того, продавалась обувь, 
шапки, шляпы, дорожные вещи.

Рис. 37. Усадьба М. А. Брюханова. 1913-1917 гг.

Здание было пристроено вплотную к магазину М. А. Брюхано
ва, однако ворота во двор сохранились: они были оборудованы под 
одним из балконов-эркеров (ворота под балконом хорошо видны 
на рис. 40 с изображением здания Тюменской товарной биржи). Во 
дворе здания, за чугунными воротами, располагались склады. Кир
пичные корпуса, куда привозили товары на телегах, сохранились до 
настоящего времени.

В 1919 г. в здании открылась первая в Тюмени музыкальная 
школа.
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Рис. 38. Усадьба М. А. Брюханова. Открытка с фото А. Антипкина 

Рис. 39. Реклама изделий Товарищества «Проводникъ». 1897 г

В 1924 г. в здании располагалась Тюменская товарная биржа.

. - • • . : *  ••V 1 * . Ч % * * •с* V ‘ •-

W T . l U .  I /. ■ ■» nti яви
Рис. 40. Здание Тюменской товарной биржи (бывший дом
М. А. Брюханова). Рисунок с издания Биржевого комитета ТТБ. 1924 г.

Если дом М. А. Брюханова, где впоследствии был «Детский мир», 
остался практически в неизменном виде, то здание, где помещался
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кинотеатр «Темп», было перестроено до неузнаваемости. На фото
графиях разных лет (рис. 41 - 43) видно, как изменился облик здания 
кинотеатра «Темп» (бывшего дома М. А. Брюханова) в результате 
реконструкции 1960-х гг.

Рис. 41. Кинотеатр «Темп». 1 950-е гг.

Рис. 42. Кинотеатр «Темп» после реконструкции. 1965-1966 гг. 

Рис. 43. Кинотеатр «Темп» после ремонта. 2004 г.

С начала 2000-х гг. первый этаж здания занимают продуктовые 
магазины «Тамара», «Сват».

Утративший первоначальный облик особняк Брюхановых уже не 
входит в современный состав усадебного комплекса М. А. Брюханова.

В бывших домах М. А. Брюханова в советское время располага
лись магазины «Диета», «Книги», «Рыба», «Детский мир».
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Рис. 44. Магазины «Рыба» и «Книги». 1980-е гг. (?).
Бывшие дома М. А. Брюханова, не подверженные перестройке

Рис. 45. Магазин «Детский мир» и музыкальная школа N2 1 
после реставрации. 2000-е гг.
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В настоящее время основной состав усадьбы М. А. Брюханова 
определяют два здания в стиле модерн, примыкающие друг к другу. 
Сохранились дворовые кирпичные складские корпуса. Здания явля
ются уникальными образцами каменной застройки начала XX в.

§7. ТИПОГРАФИЯ В ДОМЕ БРЮХАНОВЫХ

С конца 60-х гг. XIX в. в Тюмени стали появляться частные ти
пографии: К. Н. Высоцкого (1869) — первая частная типография в 
Тобольской губернии, А. А. Крылова (1897). В начале XX в. появились 
типографии А. М. Афромеева (1910), А. А. Благинина идр.!03

Известные издатели Высоцкие (отец и дочь) владели типографией 
40 лет (с 1869 по 1909 гг.). После смерти отца дочь Высоцкого про
дала типографию, и в течение четырех последующих лет у типографии 
сменилось шесть владельцев. Высоцкая продала типографию издате
лю журнала «Музыка гитариста» А. М. Афромееву и управляющему 
своей типографии — тюменскому мещанину Андрею Аристарховичу 
Благинину. Свою часть типографии, купленную на паях с Благини
ным, А. М. Афромеев 23 июня 1910 г. продал «великобританскому» 
подданному И. В. Джонсу в полную его собственность104.

А. А. Благинин совместно с И. В. Джонсом и тюменским купцом 
П. А. Брюхановым создает товарищество под названием «А. Благинин 
и К0»105. После смерти Джонса, 13 марта 1911г. вместо него в Товари
щество вступает тюменский купец М. А. Брюханов106. Как указано в 
договоре, учреждаемое товарищество было именовано Товарищество 
«Типография А. Благинин и К0» и было создано «для эксплоата
ции принадлежащей Благинину типографии, находящейся в 
Тюмени по Царской улице, в доме Я. А . Брюханова, типогра
фия на полном ходу, имеет заказы, издает газету» («Вестник 
Западной Сибири», далее — ВЗС). Таким образом, соучредителями

103 Коновалова Е. Н. Книгоиздание в Тобольской губернии. Тюмень, 2002. С. 54.

104 ТФ ГАТюмО. Ф. 152.0л. 23. Д. 9. Л. 6.

105 ТФ ГАТюмО. Ф. 152.0л. 23. Д. 9. Л. 7.

106 ТФ ГАТюмО. Ф. 152.0л. 23. Д. 9. Л. 8.
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нового Товарищества типографии «А. Благинин и КГ» стали, помимо 
самого А. Благинина, владелец дома, где располагалась типография, 
«тюменский бывший купец, а ныне мещанин» Петр Александро
вич Брюханов и тюменский купец Михаил Алексеевич Брюханов.
А. А. Благинин являлся членом-товарищем, а П. А. и М. А. Брюха
новы — членами-вкладчиками. Основной капитал составлял 12 тыс. 
500 руб., имущество типографии включало «типографские машины, 
станки и другие технические оборудования» (в том числе «три 
типографских и одну литографскую скоропечатных машин, один 
бостонский ручной пресс, один типографский и один литограф
ский ст анок»107), а также заключалось «в товарах, материалах 
и долгах за разными лицами, подряде расклейки на городских 
витринах афиш, объявлений и прочаго»10&.

Целью Товарищества было: «эксплоатировать типографию, 
выполняя типографския, литографския и переплетныя работы, 
издавать и печатать газеты, журналы и книги и вообще про
изводить все то, что до типографского дела относится.. .»109.

Вскоре, 3 апреля 1911 г., у вдовы В. П. Буркова Е. П. Бурковой 
была приобретена и перевезена в дом П. А. Брюханова «типография 
со всеми машинами, шрифтами и имуществом»110. Среди имущества 
было 35 пудов шрифтов, скоропечатная машина «Виктория», ре
зальный и корректурный станки, реалы с красками. 25 июля 1912 г. 
Товарищество типографии «А. Благинин и К0» было преобразовано 
в Товарищество печатного дела «Брюханов и К0». Распорядитель 
дела А. А. Благинин вышел из Товарищества (Благинин открыл соб
ственную типографию, которая после его смерти в 1914 г. перешла 
к его сыну Александру Андреевичу Благинину)111. Вместо него в То
варищество вступил крестьянин Шадринского уезда Макарьевской 
волости Петр Сергеевич Юровских, который и стал управлять делом

107 ТФ ГАТюмО. Ф. И-1 52. Оп. 23. Д. 9. Л. 18-18 об.

108 ГАТюмО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 5. Л. 56-57.

109 ГАТюмО. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 5. Л. 56-57.

110 ТФ ГАТюмО. Ф. И-1 52. Оп. 23. Д. 9. Л. 37, 39.

111 ТФ ГАТюмО. Ф. И-1 52. Оп. 23. Д. 9. Л. 1.
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на правах полного товарища-распорядителя, ответственным лицом по 
типографии был назначен Н. М. Чупров (кстати, и П. С. Юровских, 
и Н. М. Чупров проживали при типографии в доме П. А. Брюханова). 
М. А. и П. А. Брюхановы остались членами-вкладчиками112. Как и 
в случае с «Товариществом П. А. Брюханов и К0», городская управа 
усмотрела несоответствие наименования предприятия его уставу, 
о чем уведомила руководство фирмы 22 ноября 1913 г. Дело в том, 
что, являясь членами-вкладчиками, П. А. и М. А. Брюхановы «не 
являлись хозяевами предприятия и своего имени на основании ст. 71 
Устава Торгового» дать предприятию не могли113 (это нарушение впо
следствии привело к закрытию товарищества и переходу типографии 
в руки Михаила Брюханова)114.

Т И П О Г Р А Ф  1Я

Т-ю Печати. дЪла Брюш ш ъ к №.
Пгмнямасть ксы глш м  гмтрфн») I  и щ м т »  . ..

vР А В О Т Ы  
Большой выборъ писчихъ* почтовыхъ' 

бумагъ и конвертовъ.
ЦЪНЫ ФАБРИЧНЫЯ.

Домовый к  ортшын венсшнык шиш. .

Рис. 46 .  Реклама типографии Товарищества печатного дела 
«Брюханов и К0» (Тюмень: справочник и адрес-календарь по городу 
и уезду. 1 91 3 г. С. IV)

В заметке одной из тюменских газет за 15 марта 1913 г. читаем: 
«Состоялась экскурсия учащихся в типографию  „П ечат ного  
дела Б р ю хановы х^. Ученики 4-х классного училища ознакоми
лись с работой печатных машин».

112 ТФ ГАТюмО. Ф. И-1 52. Оп. 23. Д. 9 ; ГАТюмО. Ф. И-1. Оп, 2. Д. 5. Л. 147-150 ;
ГАТюмО. Ф. И -1. Оп. 2. Д. 5. Л. 14; Тюмень : справочник и адрес-календарь по
городу и уезду на 1913 г. Тюмень : Типография А. А. Благинина, 1 91 3. С. 161.

113 ГАТюмО. Ф. И-1. Оп. 2, Д. 5а. Л. 52-53 об.

114 ГАТюмО. Ф. И-1. Оп. 2, Д. 5а. Л. 64.
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Где же размещалась типография Брюхановых? По-видимому, в 
двухэтажном пристрое к основному зданию, располагавшемуся вдоль 
ул. Подаруевской (ныне Семакова). В пользу такой версии говорит то, 
что первый этаж главного дома был занят магазином (с ул. Царской) и 
кинотеатром (по-видимому, со двора). Пристрой же был удален от жи
лых (на втором этаже) помещений, и шум печатных станков не мешал 
посетителям, зрителям, гостям и жильцам дома. Пристрой, видимо, 
использовался как техническое и хозяйственное помещение, был явно 
намного ниже основного здания, а типография не требовала таких вы
соких потолков, как в торговом зале магазина или зале кинотеатра.

Рис. 47. Пристрой к дому Брюхановых по ул. Семакова 
(бывшая ул. Подаруевская). 1995 г.

В типографии Товарищества печатного дела «Брюханов и К0», 
кроме выполнения различных типографских работ, издавались и 
книги115.

В сентябре 1912 г. при типографии Товарищества были открыты 
мастерские каучуковых штемпелей, цинкографии, а также стерео
типная мастерская.

115 Напр.: Инструкция по управлениюТюменским ломбардом и производству опера
ций в нем, Тюмень: Типография печатного дела Брюханов и Ко, 191 3. 7 с.; Смета 
доходов и расходов г. Тюмени на 1913 г. Тюмень : Товарищество печатного дела 
Брюханов и Ко, 1913. 240 с.
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Товарищество печатного дела «Брюханов и К0» просуществовало 
до декабря 1913т.116

В конце 1913 г. типография с газетой и мастерские перешли в 
единоличную собственность М. А. Брюханова117. На короткий срок 
(с 22 августа 1914 г. по февраль 1915 г.) типография вместе с газе
той переходила в руки издательницы М. М. Кузнецовой, но она «не 
оправдала последнего срочного платежа», и типография вновь пере
шла к М. А. Брюханову.

В 1915 г. в Тюмени действовало шесть типографий, в которых 
работало 76 служащих. Типография М. А. Брюханова была самой 
крупной из них. В ней работало 27 служащих (15 мужчин и 12 жен
щин), 8 из которых были мещанами, 17 — крестьянами и 2 из других 
Сословий '.

Рис. 48. Коллектив типографии Брюханова. 1 91 0-1 91 Б гг.
Во втором ряду сидят (слева направо): четвертый — П. А. Брюханов,
шестой — П. А. Рогозинский
(Фото представлено Тюменским домом печати)

116 ТФ ГАТюмО. Ф. 1 Б2. Оп. 23. Д. 9. Л. 43.

117 ТФ ГАТюмО. Ф. 1Б2. Оп. 23. Д. 9. Л. Б0-Б1

118 ГАТюмО. Ф. И-239. On. 1. Д. 208. Л. 4-9.
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Типографа

М . А. БРЮХАНОВА
Н,аропм улица соботв. цомъ

ИСИОЛНЯЕТЪВСЕВОЗИОШНЫЯ ТИПО- 
ГРАФСК1Я РАБОТЫ.

С РО Ч Н Ы Е  ЗАКАЗЫ  И СП О Л Н Я Ю ТС Я  

Н Е М ЕД ЛЕН Н О .

Рис. 49. Реклама типографии М. А. Брюханова. ВЗС. 1914 г.

Типография М. А. Брюханова существовала до 1917 г.
Газета «Вестник Западной Сибири». В 1912 г. А. А. Благинин 

передал в Товарищество печатного дела «Брюханов и К0» все пра
ва на все имущество, в том числе и на издание ежедневной газеты 
«Вестник Западной Сибири», выпуск которой он начал еще в 1910 г. 
Однако Благинин должен был оставаться редактором газеты « впредь 
до приискания и утверж дения начальством редактора этой
газет ы »119

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
( 1 - 1  году надави) на 1911 год ъ  (1-1 гс

НА ИЗДАЮЩУЮСЯ ВЪ Г. ТЮМЕНИ 
вдисш л, йюлющв, лтсратуцт» i  эишюттв

ГАЗЕТУ

обслуживать set нужды иашсП обширной, 
ной II некультурной окраины.

.'Родакйя нп* на нмиуту не забыааегь. Что и*гь 
' почти пи одного енбпрекаго вопроса, судьба котораго 
не была бы еввзаиа съ ptmeHlem. гЬхъ вопросовъ, 
КОТОрЫв ужо .КОНПО НОЛВуЮТЬ ВСЮ РосЫю. BtCTHHKK 
Западной Сибири не будеть обходить *олчан1свъ этихъ 
общнхъ вопросовъ, но и пхъ, редакшя будеть раа- 
схатрпвать скеоаь прпзму иуждъ Снбири,—точв!е, . 
нуждъ трудового населен)! Сибири.

Эдещю-тшограЙл, днтографя а перопдетно-лпво- 
взльтта я мастерская Д. Бддггаива и Н* въ Тюмапп 
принимаете. исполняя!!! работа по ухЪренньшь 

пЬнамъ.

IV.

h-ft г. Risiitiiix Открыта подкнено на 1913 гадъ *-1 г. м-шта
ф большую ежеднв-шу.-о обце гтмммо-пгсернуркую. аквыомкческую. грсу^вссл»- 

syic и ^ваааисиигу» г*»ту

В 'Ь стн икъ  З а п а д н о й  Сибири.
Подчистит a in a  cv  достали ой и пересылкой: ма гэдъ 6 р., «а ролгода 3 р..
50  к. ка*Э ч. 2  -.дап. X па 2  х, 1 i*. 50 "Маг. 31 на 1 ч. —  75 коп.

• границу на годъ lit ркйям.
Дяй гОа<з«»>пь яаплисчнмФЛ сопускдатся разероч»: при гедлиСУЛ —  *2 р.. кг 

3 A j j p t f n  2  р . ч к г  1 -м у  Августа - 2  р . Э *  п е р е л о м у  а д р е с а  з с  к.

Псдписка ив гадету я сбывался 1« : " '

•»gteniHirb Западной Сибири-
ркрииекнаетс* *г ТЮМЕНИ, вь KOHTOFfe ГАЗЕТЫ. Ц арская уп,. sc.ii» ГГ. АП 

CV 8 час утра до Ь  час. иегврг; ИшинЪ у Мих. Гр. Клы г -м . i .  п  J  
ИИШ15Й, М . - Н й й Л И Щ  y i l i a i .  1f6JL Л е о б .  Я л У т э р Ф з е х *  у  О . К  Б э р -

Ц- С микозы.

H uom po.tiiio  плдкиску адрески»тъ: Тю мень, въ  контору. газеты -IWv*
СнСнри".

Рис. 50 . Объявление об открытии подписки на газету 
«Вестник Западной Сибири»

119 ГАТюмО. Ф. 1. И-1. Оп. 2. Д. 5. Л. 147-1 50.
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Изначально редакция газеты видела свою задачу в том, чтобы 
сделать газету «действительно вестником Западной Сибири, то 
есть широко и полно обслуживать все нужды нашей обширной, 
но малолюдной и некультурной окраины». Понимая, что все во
просы, касающиеся Сибири, напрямую связаны с общероссийскими 
проблемами, редакция обязывалась освещать их «сквозь призму 
нужд Сибири, нужд трудового населения Сибири»120.

вшникъ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

‘Газета общественная, литературная i эиономчесш.
Выходить въ Тюмени ежедневно,

31 шмчсшиъ ишИнэщшип дней.

Рис. 51. «В-йстникь Западной Сибири»
Газета общественная, литературная и экономическая.
Выходить въ Тюмени ежедневно, за исключенieMb 
посл'Ьпраздничныхъ дней

В конце 1913 г. типография и газета перешли в единоличную 
собственность Михаила Брюханова. Владелец типографии и газеты 
М. А. Брюханов «вмешивался в редакционную часть газеты». 
Стиль руководства владельца газеты ярко описан в письме П. А. Ро- 
гозинского, который некоторое время был редактором «Вестника 
Западной Сибири». Е. Н. Коновалова в своей книге «Книгоиздание 
Тобольской губернии» приводит полный текст письма: «В конце 
минувшего года (1913. — В .Л .)газет а  перешла в единоличную  
собственность тюменского купца М. А. Брю ханова, обещав 
предоставить редакции полную самостоятельность, он, одна
ко, сейчас же стал вмешиваться в редакционную часть газеты . 
Первым подвигом г. Брюханова было извлечение из набора без 
ведома редакции статьи одного из сотрудников, что, конечно, 
осквернило авт ора и вы звало коллект ивны й уход половины

120 ВЗС. 1911. 19 июня. С. 4.
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тружеников газеты. Другому сотруднику он позволил себе 
сказать: „Убирайтесь к черту с вашим направлением затем: 
приглашенного мною театрального рецензента распорядился 
уволить, так что в составе газеты остались только двое: я и 
хроникер. Мне пришлось писать передовые статьи, фельетоны 
на злобу дня, отчеты о различных собраниях и заседаниях, де
лать вырезки из газет, исправлять корреспонденцию, тратя 
на эту работ у 12, а нередко и по 14 часов ежедневно. И все же 
почтенный издатель находил, что я мало работал, на днях он 
мне объявил, что газета должна переменить ввиду увеличения 
тиража направление, сделаться „бульварной". Когда я отнесся 
отрицательно к этой перемене, Брюханов мне ответил: „Тог
да я сам буду работать*. Вместе со мной вышел из газеты и 
мой единственный товарищ по работе — хроникер... Вот при 
каких обстоятельствах приходится работать в сибирской пе
чати людям, не желающим входить в компромиссы с совестью. 
10 июля 1914 г.»121.

Газеты и перюдмчесмя издашя.
(С я. с т г к и . „газеты я  п ер ю ш ч еаая  иад»я£в). 

rC*€upc*. Topi. Геи." ежедяеелая (Томск, ул.. д. Крылове), т. ЗУ).
,  A  j s  а д у ,  К р м м ь  ГТр ш з ь  y j . .  д о И с т .д .!

„Вгъс/ннпхъ Западной СкОирн ", ежедневна# (Царская тдипа, 
Д£йгь Врюхаяова), т. 5Ц. Си, Объям

Редактора ИотрФ Орг. МУро/зскмхь (Орлслск. у л , д. .V 21). 
'Зав'Ьдываюдце реддвлией: Пстръ Лл-одр. Poromto# (Свасск.

тляцл, довгь Ворс Ьейчвковой),___________   и
Накол. йетр. длгьтАихую. (Божьщое городище, йа аехлян. 

моетомъ. дол7» Заостровсваго).

I Рис. 52. Реклама газеты «ВестникЗападной Сибири». 1913 г.

В результате описанного в письме П. А. Рогозинского конфликта 
из редакции «Вестника» ушли К. П. Самцов, Тепикин, Альт, Гео и др. 
В газете остались только П. А. Рогозинский и А. А. Малолетков (хро
никер), затем ушли и они: «Когда издатель заговорил о бульварной

121 Коновалова Е. Н. Книгоиздание Тобольской губернии. Тюмень, 2002. С. 67-68.
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газете, то и могикане поняли, что в ней делать нечего...» «...И тогда 
пришел г. Тихов... И даже великая война не ожив ила умирающую газе
ту, для которой издатель ея М. А. Брюханов давно уже сколотил гроб, 
а знаменитый отныне редактор И. А. Тихов вбил в гроб „Вестника" 
последний гвоздь» (Ермак. 1914. № 151-152. С. I )122.

Здесь хочется отметить один интересный факт, свидетельствую
щий о том, что, несмотря на сложные отношения П. А. Рогозинского 
с Михаилом Алексеевичем Брюхановым, отношения с Петром 
Александровичем Брюхановым, по-видимому, были хорошие. 
Петр Александрович Брюханов хлопотал за П. А. Рогозинского 
перед Тобольским губернатором А. А. Станкевичем с просьбой по
содействовать Рогозинскому в его ходатайстве о восстановлении 
в «правах и имуществах», чего тот был лишен в 1897 г. и лишь 
частично восстановлен в 1908 г.123 Видимо, помимо издательской 
деятельности, их приятельские отношения были обусловлены еще 
и общностью интересов и совместной работой в Тюменском обще
стве поощрения коннозаводства, где П. А. Рогозинский служил 
секретарем, П. А. Брюханов был вице-президентом Общества124, 
а А. А. Станкевич — тогдашний Тобольский губернатор — пре
зидентом этого общества. Кстати сказать, «любитель-спортсмен» 
П. А. Брюханов, видимо, был знатоком «коннозаводства», так как 
в 1914 г., после начала Первой мировой войны, он был мобилизо
ван в 3-ю приемную комиссию, где занимался набором лошадей в 
армию125. Возможно, именно за эту работу П. А. Брюханов 30 сен-

122 Цит. по: Мандрика Ю.Л. Газета как игра //Российская провинциальная частная 
газета. Тюмень : Мандр и Ка, 2004. С. 331.

123 Земля Тюменская : ежегодник Тюменского областного краеведческого музея : 
2002. Тюмень : Изд-воТюм. гос. ун-та, 2003. Вып. 16. С. 221-222.

124 Вся Тюмень : спутник пассажира, календарь и справочная книжка по г. Тюмени. 
Тюмень, 1910 ; Тюмень : справочник и адрес-календарь по городу и уезду на 
1913 г. Тюмень : Типография А. А. Благинина, 1 91 3. С. 1 57-1 58 ; Земля Тюмен
ская : ежегодник Тюменского областного краеведческого музея : 2002. Тюмень : 
Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2003. Вып. 1 6. С. 222.

125 ГАТюмО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 66 : Алфавит лиц, избираемых в общественные должности. 
1872-1914. Л. 32.
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Нелицеприятный случай «антирекламы» типографии конкурента 
демонстрирует, что М. Брюханов использовал самые различные спо
собы для извлечения прибыли из своих активов, не пренебрегая воз
можностью, по выражению А. Афромеева, «подкузьмить конкурен
та». Справедливости ради нужно отметить, что Михаил Алексеевич 
был очень уважаемым в городе человеком и успешным коммерсантом; 
его деловые письма написаны в безупречном стиле, деловые бумаги 
едва ли ни первыми в Тюмени изданы типографским способом на 
фирменных бланках — даже еще до того, как он стал владельцем 
типографии — и снабжены личным «логотипом» владельца. Одна
ко, по-видимому, «бывший крупный городской деятель» к этому 
времени действительно несколько утратил свои былые позиции: на 
выборах кандидатов на должность гласных городской думы на 1915- 
1917 гг. М. А. Брюханов набрал лишь 41 голос, что не позволило 
ему войти в число 35 избранных128, да и другие важные должности 
М. А. Брюханов занимал лишь до 1915 г., возможно, «в силу своих 
домашних обст оят ельст в» (под «домашними обстоятельства
ми» подразумевался развод М. А. Брюханова: 16 октября 1914 г. 
по определению Епархиального начальства, утвержденному указом 
Святейшего синода, брак М. А. Брюханова и О. А. Брюхановой был 
расторгнут «за нарушением Михаилом Алексеевичем Брюхановым 
священного брака с дозволением Ольге Александровне вступить в 
новый брак, по счету второй»129. Это обстоятельство негативно по
влияло на авторитет М. А. Брюханова в обществе).

Сегодня ознакомиться с содержанием «Вестника Западной 
Сибири» довольно трудно. Составители библиографического ука
зателя «Обь-Иртышский Север в западносибирской и уральской 
периодике. 1857-1944 гг.» В. К. Белобородов и Т. В. Пуртова с 
сожалением отмечают, что «Вестник Западной Сибири» им не 
удалось отыскать ни в Тюмени, ни в Тобольске, и газета ими про
сматривалась в Санкт-Петербурге в Российской национальной 
библиотеке. Они пишут: «...В 1910-1915 гг. в Тюмени издавалась

128 Вестник Западной Сибири. 1914.21 нояб.

129 ГАТюмО. Ф. И -254. Оп. 1. Д. 78. Л. 44 об.
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большая газета „Вестник Западной Сибири". „Сибирский листок" в 
номере за 19 декабря 1910 г. по горячим следам извещал читателей, 
что главная задача „Вестника" будет заключаться „е подробном вы
яснении того, чего нет и что должно быть в Сибири "13°. Газета 
обсуждала те же проблемы, что и „Сибирский листок", и „СТГ", но в 
собственной интерпретации...»131.

В фондах Музейного комплекса им. И. Я. Словцова г. Тюмени 
хранится единственный экземпляр «Вестника» за 19 июля 1911 г., 
изданный в типографии «А. Благинин и К0», и подшивка газеты за 
сентябрь-декабрь 1914 г., то есть в тот период, когда газета вме
сте с типографией принадлежала М. М. Кузнецовой, номеров же 
«Вестника Западной Сибири», изданных в типографии, когда она 
принадлежала Брюхановым, к сожалению, нет. О материалах, опу
бликованных в « Вестнике» в 1912 г., можно получить представление 
из публикаций в газете «Ермак», издатель которой А. Афромеев в 
своих заметках комментирует статьи «ВЗС». «Вестник» живо от
кликается на проблемы Тюмени: антисанитарию, плохие дороги, 
продажу голодающим некачественного хлеба, распитие алкогольных 
напитков вблизи лавок, безрезультатную попытку добиться перевода 
в Тюмень управления западного участка Сибирской железной до
роги, нарушение Приказчичьим клубом обязательств по постройке 
изгороди вокруг сада и другие вопросы.

Темы корреспонденций «ВЗС» отражают важнейшие события и 
затрагивают проблемы и Северного региона: прибытие в село Сама- 
ровское косцов для заготовки сена из Ялуторовского, Ишимского и 
Курганского уездов; каналы в Сибири; экспедиция на Север; канал 
Ермака; искусственная водная система в Западной Сибири; первый 
в Сибири съезд врачей Тобольской губернии; народное образование 
в Тобольской губернии и др.

29 марта 1915 г. вышел последний номер газеты132.

130 Сибирский листок. 1910. 19 дек.

131 Белобородов В. К., Пуртова Т. В. Обь-Иртышский Север в западносибирской и 
уральской периодике 1857-1944 гг. : библиографический указатель. Тюмень : 
Изд-во Ю. Мандрики, 2000. С. 14.

132 ТФ ГАТюмО. ф. 1 52. Оп. 24. Д. 62. Л. 1 2.
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§8. ТИПОГРАФИЯ А. М. АФ РОМ ЕЕВА

Рис. 54. В. Воробьев. Дом П. А. Брюханова. Справа — дом Гилевых. 
Открытка. Проект «Тюмень. Сквозь глубину веков...». 2000-е гг.

Напротив дома Брюхановых, на углу улиц Царской (ныне Ре
спублики) и Подаруевской (ныне Семакова) находился каменный 
одноэтажный на полуподвале дом Сергея Григорьевича Гилева. 
К сожалению, дом не сохранился, на его месте разбит газон перед 
зданием университета.

пень.—TI0UMEN. X А

Рис. 55. Вид со стороны Александровской площади. Слева — усадьба 
Гилевых, справа — угол дома Брюхановых. 1901 г Открытка 
Товарищества А. И. Соколовой и Наследников с фото Т. Огибенина
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Богатая усадьба Гилевых, владельцев колокольно-литейного заво
да, располагалась вдоль всего квартала до Александровской площади. 
Красивый усадебный дом, добротные постройки усадьбы украшали 
центральную улицу и ансамбль главной площади города.

Рис. 56. Улица Семакова. Слева -  дом Гилевых (не сохранился). 
1950-е гг. (?)

Т и п о г р а ф )  и.
(  "" \

Т-ва Печагвдго ДГ-ча г Б ркахию п п. (Царская уд., лен ь  
Брюханова.), т. 5). С *, объявл.

Распорлд. Т-ва—Нетръ Серг. КУроыкип  (Ордовск. уд., д. .V 2J). 
Управлявший тиилграфлей—Нвкод. М я х й о в т  7упрот (Орлсв-

Igfaa там;!, дмд. \  Щ_____  )
Крпмж  Александра, А л — идр. (Тохск. у х ,  сюбств. д.), т. 32. 
Плфпмтп Андр  Аряст. (Сиолонгк. ул., собств. Д.). С». оОъяал. 
Ж ш ю и о  1 ряг- Ш в а .  Ы наиеяев. ул., собств. д о » ) .  
.■U£vuMw*b A .ч.чиДдГ Миксяи. (Цврск. гл., л Н -яовв Гш ам гхх). 
А л 1 гтиул.\е]п И . Л. Щ арсвая ул , д о гь  Текутыча), г. 22.'.

Рис. 57. Типографии Брюхановых и Афромеева (Тюмень: справочник 
и адрес-календарь по городу и уезду. 1913 г. С. 161)

В доме Гилевых находилась известная по всей России типография 
А. М. Афромеева133. Выше упоминалось, что Афромеев, купивший

133 Афромеев Алексей Максимович (1868-1920) -  талантливый русский гитарист, 
композитор, педагог и известный издатель ; родился, жил и работал в Тюмени.
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на паях с А. А. Благининым типографию у Высоцкой, в 1910 г. свою 
часть продал, А. А. Благинин же совместно с И. В. Джонсом и тюмен
ским купцом П. А. Брюхановым создал товарищество под названием 
«А. Благинин и К0>>, в которое в 1911 г. вступил М. А. Брюханов. 
После выхода из товарищества А. Благинина фирма стала называться 
«Товарищество печатного дела „Брюханов и К°“». Обе типографии 
располагались неподалеку: в доме П. А. Брюханова была типография 
Брюхановых, а напротив, в доме Гилевых, — типография А. М. Аф- 
ромеева. В типографии А. Афромеева работало 11 служащих(4 муж
чины, 7 женщин)134.

в с е в о з м о ж н ы й  

Т И П О Г Р Д Ф С К 1Я Р А Б О Т Ы
ИСПОЛНЯЕТЬ НЕДОРОГО и изящно

Типограф1я Д. М. ДфромЪева.
Г. Тюмень, Царсная улица.

Зд4сь-*е, по получеши разрЪшешя будет* открыта первая в* Тпвввии

Мастерская для иэготовмш НАУМОВЫХ* ШТЕМПЕЛЕЙ.

■ --------
■ --------

И
к

;  • ПРОДАЮТСЯ В Ъ  ТИ П 0ГРД Ф 1И

;  л .  м .
Царская ул., д. Гилевыхъ.

Рис. 58. Реклама типографии А. М. Афромеева

Рис. 59. Нотные издания А. М. Афромеева

134 ГАТюмО. Ф. И - 2 3 9. Оп. 1. Д. 208. Л. 4-9.
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А. Афромеев занимался изданием отечественных и зарубежных 
гитарных произведений. Изданные им 30 выпусков «Заочны х уро
ков теории м узы ки  и игры на семист рунной гит аре», рас
сылавшиеся подписчикам, выдержали 22 издания. Нотный магазин
А. М. Афромеева в Тюмени был основан в 1893 г.

В подвальном помещении дома Гилевых находился магазин и склад 
музыкальных инструментов и нот «Сибирская лира»135. На складе 
музыкальных инструментов имелись «заграничные гитары, мандоли
ны, скрипки, рояли, пианино, граммофоны, патефоны и ноты».

^ П 1 “ Г Л Л 4 Т С  илиш  W n --куршъI  t  м н  пип
■ р заграничной работы.-̂ *

Тсебовашя адресуйте; Г. Тюмень, Тобольской гбу. складъ муаьжольныхъ 
инетрументовъ „Сибирская Лира •

Рис. 60. Реклама товаров склада-магазина музыкальных 
инструментов «Сибирская лира»

|£ст)арастт)ъ.

Современная лЪтопись гитары.

ПогибшЩ талант».

135 Тюмень : справочник и адрес-календарь по городу и уезду на 1913 г. Тюмень 
Типография А. А. Благинина, 1 91 3. С. 1 67.
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С 1906 г. А. М. Афромеев осуществлял издание общероссийского 
«литературно-музыкального журнала с иллюстрациями и нотными 
приложениями» «Гитарист» (в 1907-1910 гг. — «М узы ка гит а
рист а»), который в 1911-1914 гг. издавался под названием «А к 
корд  — вестник гитары, народных инструментов и общественной 
жизни». В журнале публиковались статьи по технике игры на гитаре, 
музыкальному самообразованию, исторические очерки, биографии 
музыкантов. В 1918 г. типография и нотопечатня были национали
зированы, а издания переработаны на бумагу.

Газета «Ермакъ». В 1912-1917 гг. в типографии А. Афромеева 
печаталась либеральная тюменская газета «Ермакъ».

-Ер.ткъ*> еженедельная (Царск. ул„ д. Н  жщп, Гялеаыхъ) 
Рвдакторь-изд.— Адеюс. Макс. Меняет. гл., с. д.

иузык. журкадь(Царск. ул.ч д. Н-ковт* Тйлвштъ). 
Издатель— Ач— сЪн Макс. Л ф раж ш ъ ^-я  Мояаст. гл.. саб?т. т  
*  ^  л. к. c f if iS Z .
„ Спрквочшкъ и Адрт -Кт еш крь w  с Тюмени и Тюменском 
на Н ПЗ-vi ш ъ “ Т. О. Калугина, a tm  45 кон.— продаете, 

въ явжжяыхъ здтийэ&ъ въ г. Тюмени да Царевой ух ; 0 . 0 . Дев- 
ском и Ю. в. Левитовой в у издателя. Си. о5т»яал-

Издатедь— Тим. Весд. Ra.?y ttm  (Знаксяск. у д., д. Дааыдовскаго)-

Рис. 62. Тюмень: справочник и адрес-календарь по городу и уезду.
1913 г. С. 161

В передовице первого номера «Ермака» за 28 апреля 1912 г. 
подчеркивается, что газета «Ермак» начинает выходить взамен 
«Сибирского торгового посредника». Планировалось, что в новом 
издании будут подниматься вопросы более широкого диапазона, 
соответственно, аудитория издания тоже расширится. Так же как 
и «Торговый посредник», новая газета должна «служить обще
ству... со скальпелем в руках вскрывать гнойники общественной 
жизни»136.

136 Ермак. 1912. 28 апр. С. 1.
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l«nie шшлтч. очень дружно. (V ^ ido  открыто го
родским!. rojiHMiao П. II. Никольскими при кали* 
носгп 23 г.мгных’Ь. ОптЬчаг.чт. релалюц1и д\*ми.

Погон» за аувагай. Илалъльны кимечвтографот

1) Отклонена ходатайство \ мптслп—инспектора 
2-го тюысыскаго пбтыреХг-кляггнаго учидитп, о вы
дач* ему нрдополучешпги жп.ниыпь'н ;т  дскдбиь
1U10 годд.

и особ in на лечен ie 4o.rfcmn.
:i) Прелостаалспп miiieiui'i in. |.caec.t«iiK.»T. vm- 

■mint. т .  ш и п  кгвобижденш кресгыип., in. рпа- 
W*. впгиитпияиу гнришпппиьнаги шик- 

деши Окрокядпеку.
•И Избрани in. плени кочитет» ечроттапдыиго 

запедспЦ г-ж» Е. А. Рпгпаппгкак.
Г|) Прпннш ш. гв1 :д Iniiii. ггГлохости уп'мшз обь 

оборотах* сучит, ни uiinfcn.. каЛ. it.... и ноль at.rn-
■•» IHId r.

писавши. Тп ни» гаиип. боевик клршим игр 
аычь жрлкигк зо ирнглаш. кпь нртнгтчт. 
разных», жанрам.. На них 1. нолнкззлась ni, .Нвзъ* 
хечауЛ- п п а-то  Д..ри Декада мм, радсотхйипЦм

Иаехкдпю съ i..r„|,iiii|,n картиной. Ми публика ту
го ндсп. на тащи и роди приизнкн. Сцмппычч ка- 
жутси с;.ipiiiiн кпнигрейтмп. .ззиантмть* публику 
HC.I I.I1U4H антрпаинничи. .......топ, п  результат*.

чип.* к.жну|*|ггл. 1'к н  Палшлпм получает», 
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Рис. 64. Рубрика «Отголоски тюменской недели» газеты «Ермак»

Рис. 65. Газета «Ермак». 1915г.

В 1915 г. газета выходит всего на 4 страницах. Основное содер
жание номеров тех лет — телеграммы и военные сводки с фронтов 
Первой мировой войны.

Подшивка тюменской газеты «Ермак» за 1912 год хранится в от
деле редких книг Информационно-библиотечного центра ТюмГУ Кан
дидат филологических наук Н. В. Горянская, много лет возглавлявшая 
отдел, отмечает, что помимо издательской деятельности А. М. Афро
меев «отдавал дань очерковой прозе. В одной только подшивке 
„Ермака“ за 1912 год им опубликованы добротные очерки на 
самые разнообразные темы: деятельность Приказчичьего клуба, 
вечные издержки торговли, проблемы открытия железнодорож
ного пути , деяния бывшего городского головы Текутьева...»т . 
Добавим еще одну тему очерков и фельетонов Афромеева: репертуар 
электротеатров Тюмени, о которых речь пойдет ниже.

§9. ТЮМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРОТЕАТРЫ

Новый XX век принес новые технические изобретения. Одним 
из них был синематограф. К 1910 г. и уездная Тюмень обзавелась 
кинотеатрами — «электро-театрами», как их тогда называли.

Первый в Тюмени кинотеатр «Вольдемар» был открыт в 1910 г.
А. Улыбин в «Заметках о Тюмени» в главе «Где какие были строе

139 Горянская Н. Память жанра : очерк о тюменской газете «Ермак» 1912 г. / /  Уни
верситет и регион. 2004. N2 37. С. 8.
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ния» пишет: «На углу Республики и Семакова, где сейчас здание, 
известное в Тюмени под названием „Реконструктор", стоял 
небольшой покосившийся двухэтажный дом. Нижний этаж врос 
в землю на половину небольших окон. Здесь вверху была кон 
дитерская, а внизу пекарня. Рядом по улице стоял кинотеатр  
„Вольдемаръ", где показывались немые картины под музыку 
пианино и слепого скрипача Родионова»ш .

Обратим еще раз внимание на уже знакомую нам фотографию 
(рис. 66). Неказистый деревянный домик переддомом Брюхановых, 
по-видимому, и есть здание пекарни, ведь оно расположено как раз на 
месте нынешнего «Реконструктора». Занятное описание этого дома 
приводит В. Чупин в своей статье «Где жила Павла Петровна?»141, 
цитируя текст заметки, опубликованной в «Сибирской торговой газе
те» за 13 января 1900 г.: «Немало еще неприглядны х строений... 
на Царской улице... но более других режет взоры неуклю ж ее  
здание на углу Царской и Подаруевской улиц... против клуба и

140 URL: royallib.ru@gmail.com

145 Лукич. 2002. № 1. С. 115-1 36.
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дом а г-жи Брю хановой. Казалось бы, угловое место на главной  
улице города давно должно бы быть занят о каким-нибудь м а
газином... Дом принадлежал мещанам Пелымским, последний из 
них Иван Степанович (ум. 1879), остались сестры его мещанка 
Чмутина и чиновница Сергеева (ум. 1885)»142.

К 1910 г. место уже было занято магазином — в доме, по- 
видимому, располагалась «булочная и кондитерская Бентхен», о 
которой упоминает С. Карнацевич в «Очерках старой Тюмени» (ци
тата приведена выше). Рядом с булочной в специально построенном 
здании по ул. Царской и размещался первый в Тюмени синематограф 
«Вольдемар», принадлежавший А. И. Ромашову («Здание дере
вянное, состоящее из зала, 2 фоэ с пристройками на земле»). 
Зал кинотеатра вместе с боковой галереей вмещал до 380 зрителей 
(«стульев венских — 97, диванов на чугунных ножках — 44», кроме 
того, места для зрителей на балконе, в верхней и нижних ложах), в 
зале стояло пианино с канделябрами. Фойе освещалось люстрами, 
на стенах висели картины, гравюры, портреты артистов, зеркала, 
помещение украшали искусственные пальмы, для удобства зрителей 
был устроен буфет с мягкими диванами. Кинотеатр был оснащен 
двумя киноаппаратами.

В 1918 г., на момент муниципализации кинотеатров в Тюмени, 
электротеатр «Вольдемар» был взят в аренду Михаилом Алексееви
чем Брюхановыму М. Е. Ефимова, тогдашнего владельца (?) кинотеа
тра143. (По-видимому, этот факт и явился причиной распространенной 
ошибки, что в доме Брюхановых был электротеатр «Вольдемар», а 
не «Палас», для которого В. Гирман арендовал 1 этаж здания, как 
это было на самом деле.)

Подробно о кинотеатрах в Тюмени пишет В. Копылов в своих 
книгах144.

142 Сибирская торговая газета. 1900. 13 янв.

143 ГАТюмО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 1а. Л. 41.

144 Копылов В. Былое светописи. Тюмень : Слово, 2004. С. 800-803 ; Его же. Окрик 
памяти. Тюмень : Слово, 2002. Кн. 2. С. 274-276.



На углу улиц Спасской (ныне Ленина) и Вон поиском (ныне Киро
ва) в 1910 г. в одноэтажном деревянном здании помещался кинотеатр 
«Модерн» на 300 посадочных мест. Кинотеатр освещался электриче
ством. Внутри квартала, в котором размещается Спасская церковь, 
на той же улице находился Гранд электротеатр «Гигант». Зал вместе 
с галереей и балконом вмещал более 350 зрителей («стульев — 326, 
скамеек на галерее — 14, скамеек на балконе — 4»), кинофильмы 
демонстрировались под аккомпанемент рояля и фисгармонии. Про
сторное фойе с камином и креслами было украшено картинами, 
цветами и статуэтками. Имелся и телефон.

Вступивший в строй несколько позднее кинотеатр «БЮ» на 
200 мест был заметно скромнее.

В двухэтажном кирпичном доме купчихи П.П.  Воробейчиковой 
начал работу кинотеатр Иосифа Савельевича Шустера «Прогресс» 
(«против магазина Воробейчиковой»), позже названный «Художе
ственным», «обширное здание, более 500 мест»145.

Рис. 67. Кинотеатр «Художественный» (справа). 1 920-е гг.
Фото С. Кардонского. На фронтоне здания ясно читается вывеска 
«Художествен н ый »

В декабре 1910 г. по разрешению комиссии городской управы с 
участием архитектора К. П. Чакина в самом центре города открылся

145 ТФ ГАТюмО. Ф. 353. Оп. 1. Д. 81 6.
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кинотеатр «Луч» в двухэтажном деревянном доме Панкратьева на 
углуулиц Царской и Садовой (нынеДзержинского))рис. 68,69). Кино 
показывали на втором этаже здания. Зал вмещал 250 человек.

Рис. 68. Дом Панкратьева. 1 906 г.
Открытка Товарищества А. И. Соколовой и Наследников

Рис. 69. Здание на углу улиц Республики и Дзержинского 
(бывший дом Панкратьева). 1 950-е гг.
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лампочками. Кинотеатр, как и большинство других синематографов 
Тюмени, был оснащен киноаппаратом ПАТЭ № 2.

®ткрытъ
новый нинеmo-reaipb

ПРОГРАММА Ст. 12-ГО ПОЯЪРИ о. г

„ П А Л А С Ъ " !
I, З А »  Ш  Ш

ВОЛГА. (Ледоходъ на ВолгА) большая видовая нарчина. Мальчишееия продАля* Полидора.-здиичес«ая

Ш Е Ш
^  О т к р ь гп е  н о н а го  электро теат. 

ра. Сегодня открмва ется во вновь от
ремонтированном!. яом-Ьшенш дома 
П етра А  я. Брюханова! электр >театръ 
. IIалас/ь“. впац'Ьш.ц,еы> котораго со
с то я ть  Владим иръ  .Аяександровичъ 
Гярманъ.

Рис. 77. Заметка об открытии электротеатра «Палас» 
и реклама первого фильма. ВЗС. 1914 г.

Т Ю М Е Н Ь . Ц а р ск а я  улица.

Рис. 72. Улица Царская. 1 909 г. В доме Брюхановых (слева) 
в 1 91 4-1 91 9 гг. был электротеатр «Палас»
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В ноябре 1916 г. Гирман уступил аренду А. Д. Ерофеевой. Всю 
аппаратуру Гирман перенес во вновь построенный кинотеатр « Сине
матограф», который разместился на его усадьбе по улице Иркутской 
(ныне Челюскинцев), 31.

Проект «каменнаго здания магазина и синематографа на усадь
бе В. А. Гирманъ в Тюмени» выполнил губернский инженер из То
больска Шоскальский (рис. 73). Боковые двери — вход и выход из 
кинотеатра, центральные двери — вход в магазин винных товаров. 
В апреле 1916 г. Гирман на правах компаньона вместе с коллежским 
регистратором С. К. Волкановским открыл летний кинотеатр в Ги- 
левском салу147.

ч £W'YqTdrM^M
14/i ус^дььЬ

Ь.Л. Г П Р Л / Я Л Ь

Рис. 73. Проект синематографа и магазина А. Гирмана. 1916 г.148

147 К о п ы л о в  В. Окрик памяти. Тюмень : Слово, 2001. Кн. 2. С. 276.

148 Там же. С. 277.
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Несколько слов о кинотеатрах Тюмени после Октября 1917 г.
После революции 1917 г. на основании декрета Народного 

комиссариата РСФСР о муниципализации всех кинематографов 
в стране было принято постановление исполнительного комитета 
Тюменского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 
и Тюменского совета городского хозяйства от 11 марта 1918 г., по 
которому все кинематографы г. Тюмени перешли в собственность 
Тюмсовгорхоза149.

Были конфискованы все билеты и билетные книжки во всех ки
нематографах г. Тюмени. Мандат на должность комиссара театров и 
зрелищ г. Тюмени был выдан А. Б. Градичу, а несколько позднее — 
П. С. Юровских, бывшему распорядителю типографии Товарищества 
печатного дела «Брюханов и К0». Заведующим электротеатрами 
«Гигант» и «БЮ » был назначен К. К. Волжский, кинотеатром «Воль
демар» — П. С. Юровских, а электротеатром «Палас» — П. Мейер. 
Администрации кинематографов было указано все суммы, выру
чаемые от продажи билетов, сдавать в кассу Совета. (Из «Сводной 
ведомости по содержанию электротеатров за один месяц 1918 г. по 
г. Тюмени» видно, что электротеатр «Гигант» приносил дохода от про
дажи билетов 12785 руб. 47 коп. в месяц, «Вольдемар» — 12984 руб. 
30 коп., «Палас» — 5422 руб. 55 коп. и «Био» — 5386 руб. 30 коп. 
Итоговая сумма составляла — 36578 руб. 62 коп.)

Были конфискованы «все кинематографические ленты и раз
ные принадлежности к ним, принадлежавшие бывшим владельцам 
кинематографов Шустер, Брюханову и Ерофееву». Интересно, что 
некоторые из членов семей «бывших владельцев кинематографов» 
продолжали работать в кинотеатрах. Так, пианисткой в «Паласе» 
была Вера Шустер, а механиком — Григорий Ерофеев.

Однако все это было позднее, уже в другом мире.
Репертуар тюменских электротеатров. Выше уже упоминалось 

о том, что издатель «Ермака» А. М. Афромеев в своей газете поме
щал очерки о тюменской жизни. Не обошел он своим вниманием и

149 ГАТюмО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 1а. Л. 1-41
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популярные в то время электротеатры. С присущей автору иронией 
Афромеев комментирует репертуар кинофильмов за 1912 год. В газете 
«Ермак» в рубрике «Отголоски тюменской недели» читаем:

«Наши электро-театры. Директора театровъ не дремлютъ. 
Назвашя одно другого забористее такъ и пестрять въ афишахъ. Публи
ка очень охотно посещаетразныхъ„Натурщицъ ", „Накздницъ", 
„Б’клыхъ Рабы нь", „К урт изанокъ"  и пр. Ромашевъ отыскалъ 
картину прямо таки съ необыкновеннымъ назвашемъ. Ему мало 
оказалось ставить „Н ан у“ и простыхъ куртизанокъ, онъ нашелъ 
какую-то „Королеву куртизанокъ“. „Королева курт изанокъ" по - 
трясающая драма, въ 3 частяхъ, да еще въ краскахъ, заманиваетъ онъ 
публику огненными буквами. Наша публика большая любительница 
пикантныхъ сюжетовъ, конечно, валомъ повалить къ счастливому 
обладателю „Королевы куртизанокъ “ и въ два дня, 8 и 9 сентября, 
онъ соберетъ обильную жатву»150.

Не забудьте, т  п JJI№ iPI
С Е Г О Д Н Я , 

послЬдшй модстрдру.ется
иеррымъ укранрмъ оиеш и кар
тина, изъ цикла „Б  "Ь Л Ы  X  Ъ
Г А Б  Ы Н Ь" иъ 2-хъ  частях ь

В ъ  эл ектр о -театр Ъ  „ В С Л Ь Д Е М Д Р Ъ

МРАЧНЫЙ ДУШИ.
= = = = =  / .R ^ R b l С Т О Л И Ц Ы " ,-2-я сер!я). 

I W  И д р у п я  и н т ер есн ы й  к а р т и н ы .

СЕГОДНЯ и зиирд п ЗлеирвТеатрЪ ЛЩЕИ'
демонстрируется „гвоздь сезона", драма

„ Т Д Н Е Ц Ъ  С М Е Р Т И "
При участш знаменитой АСТЫ НИЛЬЗЕНЪ.

Эта картина имЪегъ вездЪ необыкновенный успЪхъ. И В

----- -------
Сегодня въ  электро - тгатрЪ „ЕЮ Л ЬД ЕМ Д РЪ " 

въ послЬдшй разъ демонстрируется выдающаяся драма цъЗ частяхъ

„Дъявольсшя ОТРАСТИ"
) т  п  н и ш  и  йпйд ж  и и ш  т т

Въ каждомъ сеанс!, учэствуетъ художница-момент.

Ш л и  ( Г А Т И М А .

Рис. 74. Афиши электротеатра «Вольдемар». 1912 г.

Справедливости ради, отметим, что, несмотря на критическое от
ношение к низкопробным кинофильмам и откровенную иронию по от
ношению к хозяину кинотеатра г-ну Ромашеву, редактор не гнушается

150 Ермак. 1912.8 сент. С. 18.
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помещать в своей газете рекламу на фильмы, демонстрировавшиеся 
в электротеатре «Вольдемар», видимо, хорошо оплаченную этим же 
г-ном Ромашевым.

Потрясают воображение «боевая картина „Ноэми“, изъ цик
ла  „Белыхърабынь " в 2-хъ частяхъ»; «2 сер1я „Язвы столицы" 
сильной драмы в 2-хъ частяхъ „Мрачныя души"»; «гвоздь сезо
на — драма „ Танецъ смерти "» и «выдающаяся драма в 3 частяхъ 
„Дъяволъсшя страсти"». Кинотеатр « Палас» 12 и 13 июля 1916 г. 
демонстрировал «монопольный боевикъ „Проклятый брилли- 
антъ"», 14 июля — «сильную психологическую светскую драму 
в 3-х частях „Тоску ющ1я души"».

Не обходилось и без курьезов:
«...Афиши расклеиваются такимъ образомъ, что некоторый изъ 

нихъ прочитать шЬт возможности. Наприм'Ьръ афиша электро-театра 
„Вольдемаръ“, на 6 и 7 декабря „Статисты Ж изни", на вс^хъ 
витринахъ наклеена въ перевернутомъ вид4»151.

Или еще одна оказия с афишами: «...Прехорошенькие козочки на 
четырех ножках, искоса взглядывая на гуляющих, на пользу типогра
фии „Брюханов и К°“ и во вред предпринимателям, всуе платящим 
сумасшедшие деньги (автор не преминул уколоть конкурента. —
В. Л ), утоляют голод афишами с витрин... Афишный клейстер — пи
тательное и здоровое для коз кушанье, способствующее увеличению 
удойности... А козы замечательно акклиматизированы: они знают 
час расклейки и даже как будто витрины у них распределены между 
собой. Особенно на Царской»152.

Помимо фильмов в кинотеатрах проходили концерты певцов и 
артистов разных жанров. Это и «концертанки» сестры Грей, и «мало- 
русская» певица М. Васильченко, и тюменец г. Бахмутов, «артист 
частной московской оперы», и имитатор Вилли Вильсон, который 
«имитирует Вяльцеву, Плевицкую и других». Часто это были «ат
тракционы» весьма сомнительного свойства.

151 Ермак. 191 2. 8 дек. С.16-17.

152 Там же. 24 ыояб. С. 14.
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«Погоня за публикой. Владельцы кинематографовъ для приманки 
публики изощряются всевозможными способами. То они ставят боевыя 
картины первымъ экраномъ, то приглашаютъ артистовъ разныхъ жан- 
ровъ. Между сеансами участвуетъ художница- моментъ м-ль Фатима. 
Надняхь подвизалась въ «Вольдемаре» какая-то Дора Декадансъ, раз- 
сказывавшая жалше куплеты, а на смену ей появилась г-жа Пасхалова 
с говорящей картиной. Но публика туго идетъ на такого рода приманки. 
Странными кажутся старашя конкурентовъ „заманивать44 публику 
нелепыми антракцюнами, а потомъ, въ результат^, нести болыше 
убытки изъ желашя „подкузьмить44 конкурента... Пора бы, кажется, 
убедиться, что roioxie антракцюны публику только разгоняютъ»153.

Интересно, что автор заметок Афромеев не только ясно обознача
ет свою позицию по отношению к низкого качества демонстрируемым 
кинокартинам и «аттракционам», но и пытается улучшить общее по
ложение вещей в данной отрасли досуга, в частности условия работы 
служащих электротеатров.

«Къ полож еш ю  служ ащ ихъ въ эл ек т р о -т еа т р а х ъ . 
ВладЪлецъ театра „В ольдем аръ“ г-нъ  Ромаш евъ проситъ 
насъ напечатать, что онъ согласенъ закрывать свой театръ 
по субботамъ и предоставить въ этотъ день полный отдыхъ 
служащимъ, если директоръ остальныхъ электро-теат ровъ  
г. Шустеръ тоже облегчит положеше своихъ служащихъ. Въ 
1911 году театр „Вольдемаръ “ по субботамъ былъ закрытъ, 
но г. Ш устеръ въ эти дни демонстрировалъ картины и въ  
силу конкуренцш  пришлось г. Ромашеву въ предпраздничные 
дни тоже открывать свой театръ. Соектуемъ г. Ромаш еву 
немедленно провести въ жизнь свое „согласье", можетъ быть 
г. Ш устеру тогда „будет ст ыдно"»154.

На г-на Шустера, хозяина большинства электротеатров Тюмени, 
Афромеев не боится поместить и весьма ядовитый фельетон «Стра
дания мистера Пустера» (где ясно читаются измененные автором

153 Ермак. 191 2. 22 сент. С. 18.

154 Там же. 18 авг. С. 18.
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имена и названия: Пустер — Шустер, владелец большинства электро
театров в Тюмени, в частности электротеатра «Весь мир», в фельето
не — «Вселенная», Кромашев — Ромашев, владелец электротеатра 
«Вольдемар», в фельетоне — «Лунар»). Автор фельетона допускает 
«продергивашя» кинематографиста «Пустера» (Шустера), делая 
«отметку въ газета см-Ьшныхъ зазыванш ирекламъ г. Пустера, 
въ большинства случаееъ неоправдывающихся»1ЬЬ.

Репертуар «нового кинемо-театра „Палаеъ“», открытого в 
доме Брюхановых в 1914 г., мало чем отличался от репертуаров про
чих кинотеатров Тюмени. Были здесь и душещипательные драмы 
(«О жизнь, зачем ты нам дана!», «Отвергнутый миром», «Жизнь 
проходит бесследно»), и страстные мелодрамы о любви («Победа 
над женщиной», «Ея прошлое», «Чары женщины, или Женщина из 
мрака»), и бесхитростные комедии («Мальчишеские проделки По- 
лидора», «Американский дядюшка»), и любимые публикой фарсы 
(«Для любви нет преград», «На плеже»). Однако демонстрировались 
в «Паласе» и более серьезные картины: военно-исторические фильмы 
(«Под шрапнельным огнем», «Товарищ по полку»), документальные 
фильмы с полей сражений войны 1914 г., видовые картины (« Волга», 
«Каменные громады Од», «Жизнь в Тунисе», «Турин под снегом»), а 
также и специальные дневные детские и ученические программы.

Хочется закончить этот небольшой экскурс в историю электро
театров Тюмени краткой заметкой из того же «Ермака»:

«Аренда Гилевского сада. Гилевскш садь сданъ въ аренду г-ну 
Шмырову на три года. Новый арендаторъ, по слухамъ, нам'Ьренъ 
выстроить кинематографъ»156.

Распутин в синематографе в Тюмени. Еще одна любопытная 
страница из истории тюменских электротеатров — посещение одного 
из них известным земляком Г. Распутиным.

Местная «Сибирская торговая газета» за 16 июля 1916 г. в ру
брике «Хроника» о визите Распутина в город сообщала: «...Только

155 Ермак. 191 2. 1 7 нояб. С. 6-7.

156 Там же. 8 дек. С. 16-1 7.
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и слышно в Тюмени: „Гришка “ или Гр. Еф. (судя кто говоритъ), 
поехалъ туда, приехалъ оттуда и т  д. И теперь старецъ чуть 
не неделю расхаживалъ по городу въ ярко-красной рубахе. 
А почетъ-то ему здесь какой. Въ одномъ синематографе, на- 
примеръ, его на улице встречали, под ручки водили. Да всего и 
не перескажешь...»157.

В. Полищук в своей статье «Распутин—Новый в синематографе 
Тюмени»158 пытается определить, какой же «синематограф» удостоил 
знаменитый гость Тюмени своим вниманием. Автор приходит к выво
ду, что, по всей вероятности, Распутин посетил Гранд электротеатр 
«Гигант».

Рис. 75. «Библионочь-2014» в ИБЦ ТюмГУ 
«Фильма» в элетротеатре «Палас»

Вдохновленные интересной темой, сотрудники ИБЦТюмГУ, рас
положенного в здании, на месте которого когда-то был электротеатр 
«Палас», решили пофантазировать и предположить, что именно 
электротеатр «Палас» посетил Г. Распутин в 1916 г. В результате по
лучилась занимательная сюжетная линия, которая была оригинально 
обыграна на «Библионочи—2014».

157 Сибирская торговая газета. 1916. 16 июля.

158 Тюменская область сегодня. 2007. 26 сент.





Тюменско-Туринская поземельно-устроительная партия. Еще
одна страница в истории дома Брюхановых — размещение в нем 
земельно-устроительного отряда в 1913 г. Пореформенное пере
селение в Сибирь началось в 1865 г. Немалая часть переселенцев 
оседала в Тобольской губернии. Поданным Первой всеобщей пере
писи, с 1868 по 1897 г. население Тобольской губернии увеличилось 
на 32,3%, а количество переселенцев составляло к 1897 г. 213,5 тыс. 
человек (16,4 % от всего населения). В основном переселенцы сели
лись в Тюменском {17,6% от всего населения) и Ишимском уездах.

Для улучшения положения переселяющихся в 1893 г. на осно
вании «Временных правил для образования переселенческих и за
пасных участков в районе Сибирской железной дороги» в пределах 
Ишимского, Туринского, Тюкалинского и Тарского уездов Тобольской 
губернии из фонда казенных земель были образованы переселенче
ские и запасные участки для будущих поселенцев, устройством ко
торых должны были заниматься специально созданные поземельно
устроительные партии.

В доме Брюханова на ул. Царской в начале XX в. располагалась 
Ялуторовская поземельно-устроительная партия160 и Тюменско- 
Туринская партия Тобольского поземельно-устроительного от
ряда, ведавшего межеванием крестьянских земель в южных уездах 
Тобольской губернии. В 1913 г. заведующим Тюменско-Туринской 
землеустроительной партией был титулярный советник Казимир 
Иосифович Осгинец. Среди сотрудников были техники, гидротехники, 
специалисты съемочного отделения. Один из сотрудников, топограф 
нижнего чина Г. Н. Бураков, также проживал непосредственно в доме 
Брюханова.

В «Справочнике и адрес-календаре по г. Тюмени и Тюменскому 
уезду на 1913 г.» опубликованы данные о работах, произведенных 
поземельно-устроительным отрядом в Тюменском уезде:

«Поземельно-устроительныеработы до 1912 г. в Тюменском 
уезде производились в 9 волостях; кроме того ранее были произ

160 Вся Тюмень : Спутник пассажира, календарь и справочная книжка по г. Тюмени. 
Тюмень, 1 91 0. С. 135.
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в едены обследования и окончены работы до 1911 г. в 4 волостях 
уезда, причем в некоторой части уезда произведены и триангуля
ционные работы ... Водворение переселенцев в уезде продолжает
ся на свободные и зачисленные участки для переселенцев... »161.

Рис. 77. Тюменско-Тури некая партия Тобольского поземельно - 
устроительного отряда (ул. Царская, дом Брюханова). 1913 г.
Фото М. А. Палкина

В 1918г. помещение занял земельный отдел Тюменского совдепа.
8 августа 1919 г. в Тюмень вошли войска 51-й стрелковой дивизии 

под командованием Василия Блюхера, а в ноябре по югу губернии 
была установлена советская власть.

О том, как сложилась судьба семьи Брюхановых после Октябрь
ской революции 1917 г., известно немногое. В 1919г., как и многие 
другие, они выехали из города вместе с отступающими войсками 
Колчака. На жителей Тюмени, бежавших из города перед вступлением

161 Тюмень : справочник и адрес-календарь по городу и уезду на 191 3 г. Тюмень 
Типография А. А. Благинина, 1913. С. 142-143.
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в него частей Красной армии, органами был составлен секретный 
«Список-справочник лиц, бежавших с белыми из Тюмени в 1919 г., 
выявленных по материалам Тюменского губернского совета народно
го хозяйства» с указанием фамилий, адресов и номеров заведенных на 
этих людей дел. (В 1941 г. вновь переработанные списки-справочники 
на 376 человек, бежавших с белыми в 1919 г., под грифом «Совер
шенно секретно» были высланы начальнику отдела государственных 
архивов управления НКВД по Омской области Девтерову с сопрово
дительным письмом от заместителя начальника Тюменского филиала 
Государственного архива Омской области Петельской. Новый интерес 
к этим «неблагонадежным», по мнению органов, людям объяснялся 
началом Великой Отечественной войны.)162 В этих списках, среди 
прочих, фигурируют фамилии Гирмана (ул. Садовая, 20) и Брюханова. 
Несмотря на то что имя и отчество Брюханова в списке отсутствует, 
указанный адрес (ул. Подаруевская, 16) говорит о том, что речь, 
скорее всего, идет о Петре Александровиче. Личные дела на Гирмана 
и Брюханова представляют собой акты описи принадлежавшего им 
имущества, «подлежащего конфискации в пользу Советской Респу
блики» и реквизированного по распоряжению Тюменского губсовнар- 
хоза. Документ, несомненно, представляет определенный интерес, по 
нему, в частности, можно получить некоторое представление о том, 
что именно находилось в доме Брюхановых на тот момент, когда хозяин 
был вынужден бросить свое имущество, в спешке покидая город.

Среди описанного имущества — предметы мебели, посуда, 
утварь, одежда, книги, конторские тетради, фотографии и предметы 
для фотопечати, экипажи и упряжь.

Многое из имущества было изъято и передано по актам другим 
людям, организациям, конторам и магазинам. Например, часть иму
щества Гирмана была «оставлена на временное пользование» для 
51 -го стрелкового дивизиона автомобильной команды, часть вещей 
получил старший полатный надзиратель И. Гайдуков для 240-го 
сводно-эвакуационного госпиталя.

162 ГАТюмО. Ф. 57. Оп. 2. Д. 441а. Л. 1-17.
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Тюменское центральное бюро профсоюзов в сентябре 1919г. дове
ло до сведения подотдела Жилищной комиссии по описи и реквизиции 
имущества бежавшей буржуазии при Совкомхозе, «что находящаяся 
мебель в доме Брюханова берется Губпродком» и частично передается 
в коммунальный магазин. Акт приема-передачи проводился в присут
ствии Расценочной комиссии и представителя Госконтроля.

Что-то было передано для столовой отряда особого назначения. 
Часть имущества поступила в распоряжение Штаба территориаль
ного (караульного) (?) полка, какое-то время размещавшегося в 
бывшем доме Брюханова.

Чрезвычайный комитет борьбы с сыпным тифом Отдела здравоох
ранения обратился с письмом за подписью председателя Чрезсыптифа 
к «заведывающему безхозяйственного имущества» Транспортно- 
материального отдела, в котором «Чрезсыптиф просит выдать 
имеющиеся в доме Брюханова бухгалтерские книги, необходимые 
для приготовления из них восковой и парфировой бумаги»163. 
Чрезсыптифу были выданы «25 книг бухгалтерских частью написан
ных». По-видимому, для нущд здравоохранения были отданы «книги в 
переплете ипподрома» (13 шт.) и канцелярские книги, находившиеся 
в доме Брюханова.

« Пианино или рояль» (составители акта затруднялись в определе
нии оформляемого музыкального инструмента) было вывезено «для 
народного образования».

О судьбе семьи П. А. Брюханова известно немногое.
4 мая 1920 г. представитель Губтрамотаагент И. П. Задириченко 

проводил опрос свидетелей по делу Брюханова. Служащий при винном 
складе гр. А. К. Миронов показал, что гр. Брюханов действительно 
«уехал с белыми со своей охотой, он свое семейство отправил 
пароходом, а сам поехал на железной дороге и предлагал ехать 
другим» и что «гр. Брюханову можно было не ездит и остатца 
на месте и Брюханов стоит более на платформе колчаковской». 
Сторож И. В. Буклевский подтвердил, что «Брюханов уехал один 
в вагоне совмесно со своими буржуями а семейство отправил

163 ГАТюмО. Ф. 57. Оп. 2. Д. 36. Л. 25.
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раней на пароходе и действительно предлагал остальным слу
жащим ехать дальше и говорил что вот придут красные то 
возмут вас в солдате».

Конечно, такие показания свидетелей, приобщенные к делу, могли 
негативно отразиться на судьбе П. А. Брюханова и его семьи (к моменту 
отъезда из Тюмени у Петра Александровича и Лидии Степановны было 
пятеро малолетнихдетей: Павел, Степан и Александр 8,7  и 5 лет и двое 
совсем маленьких), и возвращаться в Тюмень им было опасно.

Как сложилась дальнейшая судьба семьи Брюхановых после 
того, как они покинули Тюмень в 1919 г., рассказала внучка Петра 
Александровича и Лидии Степановны, дочь их первенца Павла, Вера 
Павловна Сычева (в девичестве Брюханова), проживающая ныне в 
Екатеринбурге.

После ухода войск Колчака из Тюмени, Петр Александрович от
правил жену и детей на заимку Колмаковых в Заводоуковск, где их 
приютила крестьянская семья, сам же Петр Александрович вместе с 
братом жены Лукьяном Степановичем поехал в Омск, где ему удалось 
устроиться служащим в омское отделение страхового агентства «Са
ламандра». Вероятно, первоначально найти место для проживания 
было трудно, и они жили в солдатской казарме. К несчастью, в это 
время в Омске свирепствовала эпидемия тифа, и Петр Александрович 
вскоре заболел и скончался 1 апреля 1920 г.

Лидия Степановна одна вырастила троих сыновей (двое детей 
умерли в раннем возрасте), в 1950 г. она переехала в Свердловск, где 
жила в семье своего сына. Скончалась Лидия Степановна в 1976 г. в 
возрасте 88 лет, никогда не сетуя на судьбу, ни о чем не жалея и лишь 
всю жизнь вспоминая своего «Петеньку».

В Екатеринбурге живут и все потомки семьи Брюхановых по линии 
Павла Петровича (детей у Степана Петровича не было, а двое детей 
Александра Петровича умерли в малолетстве еще перед войной). 
Александр Петрович Пимнев (Брюханов), архитектор, художник- 
любитель, прожил всю жизнь в Тюмени, взяв фамилию жены (носить 
фамилию Брюхановых было опасно). Степан Петрович и Александр 
Петрович скончались в 1990-х гг., а Павел Петрович, прожив долгую 
жизнь, скончался в 2004 г. в возрасте 93 лет.
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Глава 2  

ДОМ НКВД

Тюмень после Октября 1917 г. Улица Семакова. На углу улиц 
Республики и Семакова. По разные стороны тюремной решетки. 
Из воспоминаний. Чтобы помнили...



§ 1 . ТЮ МЕНЬ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917  г.

Еще осенью 1905 г. служащие поземельно-устро
ительного отряда оказались в центре общественно-политической 
жизни Тюмени. По их инициативе были созданы первые в городе орга
низации политических партий: социал-демократов и либералов164.

Перемены в жизни страны были неизбежны. Основная масса 
горожан Тюмени высказывалась в поддержку «демократической и 
свободной России». Были и такие, кто ожидал перемен с опасением, 
как бы не стало хуже.

Рис. 78. План г. Тюмени. 1917 г.

А. Кононенко в книге «Тюмень на перепутье: власть и общество в 
1917-1921 гг.» приводит «курьезный случай, произошедший во время 
проведения первой демонстрации в поддержку Временного правитель
ства, когда колонны горожан двинулись от дома купца Колмакова (ныне 
перекресток улиц Республики и Первомайской) к зданию городской

164 Тюмень университетская. Гюм'ень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2005. С. 26.
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управы. Из дома купца Брюханова (нынеугол Республики и Семакова) 
на демонстрантов полетели стекла со второго этажа. „Оказывается, стек
ла были разбиты впавшим в помешательство лицом, много пострадав
шим в дни первой русской революции, у которого радостное известие о 
свободе вызвало крайне повышенное болезненное настроение. Больной 
был отвезен в городскую больницу" («Ермак». 1917. 13 марта)»165.

В октябре 1917 г. в стране произошел переворот, сменилась 
эпоха. Все, что почиталось в царской России, очернялось, признава
лось «контрреволюционным». Сменились приоритеты новой власти, 
сменились и ее герои.

§2. УЛИЦА СЕМАКОВА

В 1922 г. по случаю пятилетия Октябрьской революции 
1917г. местная советская власть переименовала в Тюмени 41 улицу, 
носящую «не соответствующее моменту название». В их число попала 
и Подаруевская. Ей присвоили имя А. В. Семакова — нового «героя 
революционного времени», который «твердо верил в торжество 
коммунизма над контрреволюцией».

165 Кононенко А. Тюмень на перепутье : власть и общество в 191 7-1921 гг. Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2009. С. 51.

—  109  —



Семаков Александр Васильевич (1899-1921) происходил из 
беднейших крестьян саамов Архангельской губернии. Знакомство в 
городском училище г. Шенкурска с ссыльными социал-демократами 
оказало на него несомненное влияние. С первого курса лесной школы 
его отчислили «за неблагонадежность». В 1917 г. служил на Бал
тийском флоте, вступил в Красную армию и компартию, воевал на 
Северном фронте, раненым попал в плен, бежал из тюрьмы, опять 
воевал в Красной армии, был стрелком, политкомом батальона.

Воевал на Восточном фронте с колчаковцами, участвовал в освобож
дении Тобольска от войск Колчака, был ранен и остался в городе на из
лечении. 23 января 1920 г. Семакова избрали председателем Тобольского 
городского парткома, затем в состав Тюменского губ кома РКП(б).
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Рис. 80. Надгробная плита над братской могилой в саду Ермака 
(г. Тобольск)

Рис. 81. Мемориальная табличка на ул. Семакова

8 февраля 1920 г. в Тюмени организовали вооруженный отряд 
из 17 бойцов-коммунистов во главе с Семаковым и отправили в То
больск. Там сформированный лыжный отряд был послан в с. Черное 
на борьбу с восставшими крестьянами. «Бешеный» отряд Семакова 
проявлял «быстроту и натиск» в бою и беспощадно расправлялся с 
противником. 29 марта 1920 г. при наступлении на Юрты Вагайские 
Семаков погиб166. Похоронен в Тобольске, в саду Ермака есть над
гробная плита над братской могилой, где указано его имя.

166 Иваненко А. С. Новые прогулки по Тюмени. Тюмень : Радуга-Т, 2008. С. 147-148 ; 
Улицы Тюмени рассказывают. Свердловск: Сред не-Уральское книжное издатель
ство, 1979. С. 37-38.
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В некрологе сказано о Семакове: «Всегда впереди, гордо и смело 
он шел вперед и, увлекая товарищей своим доблестным примером, 
умер за идею социализма, за лучшее будущее человечества».

А. В. Семаков в то время был известной в Тюмени личностью. 
Мемориальная табличка на ул. Семакова гласила, что улица названа в 
честь А. В. Семакова, «геройски погибшего в 1921 г. при ликвидации 
кулацко-эсеровского мятежа».. В честь Семакова и переименовали 
ул. Подаруевскую в соответствии с историческим моментом.

Рис. 82. Схематический план г. Тюмени Омской области. 1 937 г. 
На плане Тюмени 1 937 г. отмечена ул. Симакова 
(орфография сохранена)

На плане Тюмени 1912 г. на углу улиц Царской и Подаруевской 
под № 12 и на плане 1917 г. на перекрестке улиц Революция (именно 
так называлась центральная улица Тюмени в 1917 г.) и Подаруевской 
(улица сменила название только в 1922 г.) ясно виден Г-образныйдом 
Брюхановых (рис. 83). На плане Тюмени 1937 г. на перекрестке улиц
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Республики и Сшакова подтем же № 12 отмечен построенный в на
чале 1930-х гг. угловой дом «Реконструктор» (рис. 84), а бывший дом 
Брюхановых на плане отсутствует совсем. Дело в том, что с 1922 г. в 
здании размещались органы ОГПУ-НКВД, эта информация была не 
для всеобщего пользования, и здание с плана города просто исчезло.

Рис. 83. План г Тюмени. 1912, 1917, 1937 гг
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Рис. 84. План г Тюмени. 1937 г (фрагмент). Улица Симакова 
(орфография сохранена). 12. Жилой дом «Реконструктор»

В 1930 г. науглуулиц Республики и Семакова, напротив здания ОГПУ, 
на месте ветхого деревянного здания кинотеатра «Вольдемар »(возможно, 
после революции название кинотеатра было изменено на « Ореол») коопе
ратив «Реконструктор» начал строительство «дома-гиганта» — первого
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в Тюмени четырехэтажного «небоскреба», о чем писала газета «Красное 
Знамя». В здании (сегодня известном в Тюмени как «Реконструктор») 
предполагалось расселить 80 семей (240 человек)167.

Рис. 85. Строительство здания «Реконструктор». 1 930-е  гг.

Рис. 86. «Реконструктор». 1 957 г.

В 1950-70-е гг. здесь размещался магазин бакалейных и гастро
номических товаров.

Рис. 87. Дом «Реконструктор». 1 960-е  гг.

167 Кружинов В. М., Сокова 3. Н. Тюмень в последние годы НЭПа: «ложная» урбани
зация и повседневность //Земля Тюменская : ежегодникTOKM. 2005. Тюмень : 
Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2006. Вып. 19. С. 5 3 -5 4  ; Кружинов В. М. «Ложная» 
урбанизация и жилищный кризис в Тюмени на исходе НЭПа // Историк и его 
эпоха. Тюмень : Печатник, 2007. С. 295.
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Впоследствии здание дважды перестраивалось. В 1990-х гг. дом был 
реконструирован — новые железобетонные межэтажные перекрытия 
заменили старые деревянные. Был надстроен мансардный этаж.

Рис. 89. «Реконструктор» после второй реконструкции. 2 004  г. 
Современный вид
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§3. НА УГЛУ УЛИЦ РЕСПУБЛИКИ И СЕМАКОВА

8 августа 1919 г. части Красной армии вытеснили из Тю
мени войска Верховного правителя России адмирала А. В. Колчака. 
Все именитые тюменские тупцы отступили вместе с тыловыми подраз
делениями колчаковской армии на восток. Их опустевшие дома заняли 
новые хозяева: ревкомовцы, комсомольцы, военные, чекисты.

Газета «Известия Тюменского (Тобольского) военно-револю
ционного комитета» сообщила жителям Тюменского уезда «об об
разовании с 15 сентября 1919 г. Тюменской чрезвычайной комиссии 
по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступностью по 
должности».

Губчека разместилась в доме купца Жернакова, построенного 
в 1909 г. на углу улиц Ишимской и Томской, рядом с масловским 
взвозом, ведущим к реке Туре.

В феврале 1922 г. ВЦИК РСФСР упразднил Всероссийскую 
чрезвычайную комиссию (ВЧК) и создал Государственное политиче
ское управление (ГПУ). Тюменская губчека была преобразована в 
Тюменский губернский отдел ГПУ. Его возглавил Н. А. Долгирев.

Губотдел ГПУ переехал в дом купца Брюханова на углу улиц Ре
спублики и Подаруевской. В ноябре того же (1922) года Тюменский 
горуездный исполнительный комитет постановил: «Для встречи 
торжественного пролетарского праздника пятой годовщины Октябрь
ской революции 7 ноября... переименовать улицы... Подаруевскую — 
в Семакова...».

Выбор этого здания в центре Тюмени для размещения в нем 
чекистского органа с внутренней тюрьмой не случаен. Это кольце
образное строение с закрытым двором, арочными воротами и вме
стительным подвалом как нельзя лучше подходило для внесудебных 
расстрелов.

Обвиненного в совершении преступления против советской вла
сти выводили из расположенных на третьем этаже камер внутренней 
тюрьмы по коридорной системе в подвальное помещение. Там его 
ставили лицом к стене, обитой толстыми деревянными плахами, 
и стреляли из револьверов в затылок.
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Рис. 90. Основное здание и пристрой с воротами образовывали 
закрытый внутренний двор. Добротный купеческий дом со двором 
был выбран органами ГПУ за качество постройки

По ночам тела расстрелянных выносили через лаз, ведущий во 
двор, грузили в кузов автомобиля или закрытую пологом повозку, 
вывозили на окраинное Затюменское кладбище и закапывали в 
безымянных могилах. От кладбищенского сторожа брали подписку 
о неразглашении увиденного, а на запросы родственников о судьбе 
арестованного сообщалось, что он «приговорен к заключению в 
дальние лагеря сроком на десять лет без права переписки».

Рис. 91. Лестница в подвал дома НКВД, где проводились 
расстрелы осужденных

В ноябре 1923 г. Тюменская губерния была упразднена. Ее тер
ритория вошла в состав огромной Уральской области с центром в 
г. Екатеринбурге (с 1924 г. — Свердловск) на правах округов: Тю
менского, Тобольского и Ишимского.
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В декабре 1933 г. была образована Обско-Иртышская область 
с центром в г. Тюмени. Полномочное представительство ОГПУ по 
Обско-Иртышской области (с июля 1934 г. после упразднения ОГПУ 
и создания НКВД СССР — Управление НКВД по Обско-Иртышской 
области) также занимало здание на углу улиц Республики и Семакова 
с официальным адресом: ул. Семакова, 14.

7 декабря 1934 г. из районов, отошедших от Западно-Сибирского 
края, Обско-Иртышской и Челябинской областей, была создана Ом
ская область. На базе местных чекистских органов было образовано 
Управление НКВД по Омской области, в его подчинении находи
лись Тобольский, Тарский, Остяко-Вогульский и Ямало-Ненецкий 
окружные отделы, Тюменский горотдел, Ишимское горотделение и 
67 районных отделений.

Омскую область не обошел стороной массовый террор 1937- 
1938 гг. Только в 1937 г. на внесудебное рассмотрение УНКВД по 
Омской области были представлены материалы на 17253 человек, 
из которых 12 тыс. были приговорены к расстрелу. Жизнь более 2 тыс. 
человек оборвалась в Тюмени в подвале дома, в котором до 1954 г. 
находился горотдел НКВД, а после образования 14 августа 1944 г. 
Тюменской области — областное УНКГБ — УМГБ.

После переезда УМГБ по Тюменской области (с марта 1954 г. — 
УКГВ по Тюменской области) в новое здание на углу улиц Воло
дарского (ранее Знаменская) и Водопроводной бывший дом купца 
Брюханова передали под общежитие Тюменскому государственному 
педагогическому институту.

Расстрельный подвал занял овощной магазин. Вход в него — не
сколько ступенек вниз — оборудовали под козырьком с ул. Семакова. 
Напротив, через дорогу, в здании, построенном в 1930-е гг. в модном 
тогда стиле конструктивизма и называемом тюменцами «реконструк
тором», находился продовольственный магазин.

В комнату на первом этаже левого крыла общежития, в кото
рой я, будучи студентом историко-филологического факультета, жил 
в 1968-1969 гг. с еще тремя сокурсниками, можно было попасть от
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Рис. 92. Справа — общежитие пединститута, слева — «Реконструктор»

центрального входа с ул. Семакова, а затем через двор. Однако в 
сильные морозы мы предпочитали путь мимо вахтера на площадке 
второго этажа, через внутренний переход на первый. К вахтерской 
службе в выходные и праздничные дни привлекали по графику про
живавших в общежитии студентов, как правило, девчонок. Возможно 
потому, что в пединституте их было намного больше, чем парней. 
В День Конституции 5 декабря 1968 г., когда в Тюмени стояли хо
лода за 50 °С, я познакомился здесь с дежурившей вместо вахтера 
студенткой, ставшей моей женой. Она проживала на первом этаже 
правого крыла здания в большой комнате, разделенной на две части: 
четверо девчонок жило в одной и столько же — в другой. Сейчас я 
понимаю: во времена ГПУ- НКВД это был кабинет с приемной одного 
из чекистских начальников.

С вахтерской площадки через коридор второго этажа можно 
было попасть на третий этаж, где раньше размещались одиночные 
камеры внутренней тюрьмы. Решетки на узких оконцах, выходящих 
во двор дома, демонтировали, но обитые железом двери с закра
шенными белой краской «кормушками» для подачи арестованным 
баланды сохранились. Девчонки наотрез отказывались селиться в 
эти комнаты-камеры. По слухам, здесь по ночам появлялись при
видения. Поэтому в этих комнатах жили только парни — студенты 
старших курсов, принимавшие активное участие в общественной
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жизни института. Видимо, руководство института считало, что они, 
как воинствующие атеисты (нам преподавали курс научного атеизма), 
не испугаются нечистой силы. Тогда о прошлом своего общежития 
никто из его жильцов не знал. Мы были молоды и верили в обещанное 
нам светлое будущее.

Однако и в таком бодром состоянии в коридорных переходах 
общежития, в его жилых комнатах, переделанных из следственных 
кабинетов ГПУ-НКДЦ, в которых раньше пытали безвинных людей, 
царило ощущение тревоги, страха и тоски. Не случайно многие из 
нас при малейшей возможности переводились в другие общежи
тия на улицах Казанской и Мельникайте или уходили на частные 
квартиры.

И, может, по этой причине после принятия 18 октября 1991 г. 
Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» 
и первых публикаций о том, что творилось в этом здании во времена 
террора, оно пришло в упадок. Не увенчалась успехом попытка при
способить помещения здания под книгохранилище университетской 
библиотеки. Казалось, сама природа возмутилась таким святотат
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ством, и вода из лопнувшего водопровода и канализации затопила 
бывший расстрельный подвал горотдела НКВД, в который свезли 
тогда редкие книги. Потом здание несколько лет пустовало. Нако
нец, осенью 1998 г. его, по примеру парижской тюрьмы Бастилии 
XVIII в., снесли, как символ произвола и беззакония. А из кирпичей 
здания и решетки подвального окна сложили памятную стену на 
ул. Полевой у бывшего Затюменского кладбища на месте тайных 
захоронений тюменцев, расстрелянных в подвале дома науглуулиц 
Республики и Семакова. На освобожденном от руин здания месте 
в 2001 г. был построен и открыт Информационно-библиотечный 
центр. В память о трагическом прошлом этого места во дворе, вы
ходящем на ул. Республики, установлен гранитный камень с над
писью: «Здесь в 1937-1938 годах проводились массовые расстрелы 
безвинных. НИКОГДА БОЛЬШ Е».

А. А. Петрушин
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§4. ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ТЮРЕМНОЙ РЕШЕТКИ. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Представители старшего поколения помнят, что двух
этажный особняк в 1930-е гг. обнесли забором, стояла охрана, 
и близко к дому было опасно подходить.

Здесь пытали «врагов народа», стоны слышались даже на улице.

Воспоминания двух человек, двух очевидцев, тюремщика и за
ключенного, находящихся по разные стороны в те страшные годы, 
не могут оставить равнодушными читающих эти строки.

«...Для приведения приговоров в исполнение он [начальник] 
оборудовал в подвале специальную комнату, где раньше был 
склад. Стены обил, чтобы не было слышно выстрелов. В этом 
складе и расстреливали, а потом увозили на Затюменское клад
бище. Могилы там копали милиционеры... У нас в Тюмени более 
„культурно“расстреливали. Вот вас ведут, и вы не встрет и
те никого. Мертвые за загородкой. Вы вещи оставили, зашли, 
вам объявляют приговор, ставят на колени и расстреливают.
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Стреляют, конечно, в затылок. Потом — контрольный вы 
стрел в висок. Потом, конечно, грузили, заворачивали в п о 
лог. Чтобы машину не пачкать. Заворачивали и увозили...»т  
(из рассказа участника первых допросов и активного исполнителя 
первых смертных приговоров через расстрел Д. Ляпцева журналисту 
Р. С. Гольдбергу (записано в 80-е гг. XX в., г. Тюмень)).

А. Г. Глазунова, которая была арестована в сентябре 1941 г. и 
находилась под арестом в камере в подвале дома НКВД, подробно 
описывает его в своих воспоминаниях:

«...Отвели меня в камеру в подвале. Вот, как по Республике 
идешь в сторону музея — второе окошко, т ак я там и сидела. 
Камеры были маленькие. Сидели по одному, но если статьи схо
дились, то могли посадить и вместе... Звукоизоляция была пол
ная — ни из соседних камер, ни с улицы не доносилось ни звука. 
Арестанты не перестукивались. К  тому же беспрестанно ходил 
дежурный, смотрел в „волчок"».

Двери кругом были железные. Прежде чем зайти в камеру, 
надо было открыть дверь, потом решетку, а потом еще одну 
дверь. В двери было окошечко для раздачи, и когда его откры
вали, то в камеру выбрасывалась откидная полочка. Посуда 
была только металлическая.

В самой камере всегда было очень темно — лампочка таль 
была, но только располагалась она высоко над дверью и была 
закрыта в решетку. Вльесто кроватей стояли топчаны  — со
оружение из двух крестовин вместо ножек, с прибитыми к ним 
досками. Постели не было вовсе. На полу тоже ничего не было — 
голый цементный пол. Но там уже не смотришь — холодно, не 
холодно; думаешь только, что хоть бы...

Раза два меня выводили подметать двор. Вот, говорят, рас
стреливали там — не знаю, я ничего не слышала и не видела. 
Правда, была там такая стена метровая, у той стены яльа была, 
подвал — в нее спускалась лестница. И  вот туда людей заводили.

168 Гольдберг Р. Слово и дело по-советски : последний из НКВД // Родина. 1 998. 
№ 9 .  С. 85-87.
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Если туда кт о-т о заходил, то оттуда его уже выносили. Там 
глухо было, ничего не слышно...

Кормили один раз в день: суп и 200 грамм хлеба. Передач 
никаких не разрешалось. Окна выглядели следующим образом. 
Сперва шла решетка, затем рама, после нее опять решетка. 
Со стороны улицы окна подвала были закрыты железными 
колпаками-навесами, т ак что арестант мог видеть в лучшем  
случае ноги прохожих. Мужчинам курить не давали никому. 
В этом подвале я и просидела целую неделю. Меня никуда не 
вызывали, никто меня не допрашивал.

Но вот однажды к воротам НКВД — к тем, что находятся 
со стороны ул. Семакова  — подошла машина. Это был обыч
ный фургон, наподобие тех, в которых и по сей день развозят  
хлеб; на нем не было никакой надписи, борта были выкрашены  
в хаки... Как только меня запустили в фургон, решетка за моей 
спиной закрылась. Я знала, что меня повезут  в тюрьму, но не 
могла себе даже представить, что ждет меня там...» (записано 
7 октября 1996 г.)169.

(В 1934 г. в ведомство НКВД под службы был передан располо
женный рядом с домом НКВД бывший усадебный дом Иконниковых— 
Колокольниковых, известный тем, что в 1919 г. В. К. Блюхер разме
стил в нем свой штаб. В нем располагался ЗАГС, который находился 
в ведении органов, а с 1942 г. дом передали под заселение семей 
сотрудников НКВД.)

Даже после того, как из дома НКВД выехали карательные органы, 
а в подвале было размещено резервное книгохранилище пединститу
та, сотрудники библиотеки замечали следы того тяжелого времени.

«...При входе в здание с левой стороны перед лестницей была, 
обитая дерматином, отдельная дверь, в двери — маленькое 
смотровое окошко со „ставенкой “ (помню, я спросила, почему 
окошко, как в тюрьме. Мне ответили: „ Тюрьма и есть “)т

169 Глазунова А. Г. Я сидела в подвалах НКВД : воспоминания // Ежегодник T O K M . 
1 997. Тюмень : Тюмень, 1999. С. 212-213.

170 Анисимова И. Воспоминания : рукопись //Архив ИБЦ ТюмГУ Тюмень, 2014.
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Сотрудники отдела книгохранения помнят, что «подвал пред
ставлял из себя несколько проходных комнат, похоже было, что 
раньше это были раздельные помещения (кам еры ), т ак как 
сохранились остатки деревянных перегородок, разделявших эти 
комнаты ранее, в стенах были небольшие ниши, возможно, это 
были заложенные кирпичом двери. Лампочки были зат януты  
металлическими сетками...».

«...Вдоль стен были расположены стеллажи, очень ст ран
ные. Очень широкие (примерно, 80-90 см шириной) стеллажи 
были располож ены вдоль стен в три яруса. Совершенно не 
струганные доски лежали на железных крестовинах — опорах, 
закрепленных крест-накрест,..»171 (По-видимому, в качестве стел
лажей использовались сохранившиеся нары. В своих воспоминаниях 
1941 г. А. Глазунова описывала камеру в доме НКВД: «...Вместо 
кроватей стояли топчаны — сооружение из двух крестовин вместо 
ножек, с прибитыми к ним досками...».)

Все ужасы застенка испытала и Лидия Степановна Брюханова, 
которая так же сидела в подвале дома НКВД — подвале когда-то ее 
собственного дома — чекисты требовали, чтобы она сказала, где хра
нятся семейные ценности. К счастью, через две недели ее отпустили.

§5. ЧТОБЫ ПОМНИЛИ... 

Затюменское кладбище. Улица Полевая, 109

На крутом берегу оврага, в котором течет речка Баба- 
рынка, в начале 90-х гг. XIX в. городская управа отвела место для 
нового кладбища — Затюменского172, которое существовало до

171 Чернышева Л. Воспоминания : рукопись //А рхив  ИБЦ ТюмГУ. Тюмень, 2014 ; 
Анисимова И. Воспоминания : рукопись //Архив ИБЦ ТюмГУ. Тюмень, 2014.

172 Затюменское кладбище размещалось в районе улиц Полевой и Комбинатской (до 
31 октября 1940 г. ул. Кладбищенская), между ул. Комбинатской и железнодо
рожной веткой от станции Тюмень к электростанции и в поселок ДОКа «Красный 
Октябрь». Было приписано к Крестовоздвиженской церкви. Снесено, вероятно, 
в 1 9 50 -60-е гг., на этом месте построен асфальтобетонный завод, в свою очередь,
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начала 1940-х гг. Кладбище служило последним приютом для добро
порядочных тюменских жителей.

Новая, скрытая от глаз людских, история кладбища началась в 
конце 1930-хгг. В ночной тишине по улицам Полевой, Затюменской, 
Пролетарской на тяжело груженых телегах и машинах, укрытых поло
гом, на кладбище отвозили расстрелянных для тайного захоронения. 
Когда кладбище ликвидировали и начали застраивать, при рытье 
котлованов находили большое количество человеческих скелетов с 
простреленными черепами. Говорили тайком, опасаясь НКВД и КГБ, 
что в 1937 г. сюда на телегах ночами возили трупы расстрелянных 
«врагов народа».

В 1989 г. в газете «Тюменская правда» опубликовали письмо 
А. М. Кузьминой, проживавшей недалеко от кладбища, которая расска
зала: «В предвоенные годы мы жили на краю города, за Тюменкой. 
Тогда на месте нынешнего асфальтового завода было старинное 
купеческое кладбище с богатыми памятниками из белого и серого 
мрамора. Стояла часовня, которую в 30-е гг. снесли, а иконы  
разрубали, как дрова. Потом и памятники исчезли, кладбище ди
чало. А во время войны возле кладбища в бараках ДОКа „Красный 
Октябрь “стояла воинская часть. Офицер жил у нас на квартире. 
И вот что он однажды рассказал моей матери... Стали солдаты 
копать яму под какое-то сооружение и наткнулись на захороне
ние, отступили подальше — опять трупы. Снова отступили и 
снова такая же картина... Оказалось — могила на 350 человек. 
Все мужчины. Зарыты примерно в 1938 г.».

В архиве КГБ нашлись подтверждающие эти воспоминания 
документы. Многие жертвы массового террора были захоронены 
в западной части старого Затюменского кладбища. В 1941 г. тю
менский горисполком довел до сведения граждан, что желающие 
могут перенести останки похороненных на городское кладбище по 
заявлению в горкомхоз. В 1942 г. Затюменское кладбище снесли,

закрытый и разрушенный в 1990-е  гг. Сегодня на этом месте располагаются ароч
ные здания фирмы «Зодчие» и мемориал памяти жертв политических репрессий, 
расстрелянных и захороненных на территории кладбища в 1930-е  гг.
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на его месте потом расположился асфальтовый завод, который был 
закрыт в 1999 г.

В октябре 1996 г. для сохранения вечной памяти о жертвах 
репрессий, погибших в доме НКВД, на месте бывшего кладбища в 
конце ул. Полевой был поставлен памятный знак. Памятник изо
бражает кирпичную стену (2x5 м) с подвальным зарешеченным 
окном. Для строительства знака взяли 1974 кирпича — по числу 
расстрелянных людей — из разрушенного дома НКВД и кованую 
железную решетку от подвального окна. Сверху на ленте из черного 
камня — лабрадорита — написано по-русски, по-татарски и на 
латыни два слова: «Никогда больше. Инде кабатланмас. Nungnam 
retrosum ».

29 апреля 1998 г. памятный знак нарастили еще четырьмя сот
нями кирпичей — по числу вновь обнаруженных жертв репрессий. 
5 мая в оставленную нишу замуровали капсулу из нержавеющей 
стали, в которую помещен список тайно убитых и преданных земле. 
Закладывали капсулу ректор ТюмГУ Г. Ф. Куце в и глава администра
ции г. Тюмени С. М. Киричук.

На кирпичной стене — две мраморные доски с надписями. 
Слева: «Здесь в 30-е годы XX века захоронены жертвы сталин

ского режима, расстрелянные в доме НКВД. Помните о них!».
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Мемориал поставлен на месте массового захоронения репрес
сированных в 1930-е гг. Именно сюда приходят близкие погибших, 
чтобы прикоснуться к стене, сложенной из кирпичей разрушенного 
дома НКВД, положить цветы у решетки подвального окна камеры.

Архитекторы мемориала смогли выполнить сложную задачу: дать 
возможность близким поклониться погибшим родным у подлинной 
стены, хранящей память о тех страшных событиях.

Книги памяти

В 1999 г. в Тюмени вышла в свет «Книга расстрелянных», в ней 
поименно перечислены погибшие в те страшные годы жители Тюмени. 
Книга была составлена Р. С. Гольдбергом, который в течение 10 лет 
вел поисковую работу, изучая архивы КГБ. В ней отражены фамилии 
и имена более чем 2000 расстрелянных жителей нашего города.

Рис. 98. Издания о жертвах репрессий и памятниках 
репрессированным

Не обошли стороной трагические события 1930-х гг. и Тюменский 
пединститут. Репрессиями вузу был нанесен невосполнимый урон: 
в результате «чисток» были расстреляны или сосланы в лагеря многие
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его преподаватели, сотрудники и студенты174. Сотрудники вуза Бурева, 
Гороховский, преподаватель рабфака Григорьева были приговорены к 
10 годам лагерей. Молодой преподаватель Николов умер в лагере.

В «Книге расстрелянных» (1999) есть краткие сведения о со
трудниках, преподавателях и студентах Тюменского пединститута, 
погибших в застенках дома НКВД.

1. Артемьев-Михайлов Николай Михайлович, 1890 г. р., 
г. Тюмень. Главный бухгалтер Тюменского пединститута. Аре
стован 11.09.1937 г. Осужден «тройкой» Омского УНКВД
10.10.1937 г. Расстрелян в Тюмени 12.10.1937 г. Реабили
тирован 13.10.1956 г.

2. Гожичанский Иосиф Шмулевич, 1908 г. р., г. Люблин 
Республики Польши. Студент Тюменского пединститута. 
Арестован 29.07.1937 г. Осужден особой комиссией НКВД
28.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени 16.12.1937 г. Реабили
тирован 15.09.1956 г.

3. Ергин Клавдий Иванович, 1886 г. р., д. Денисово ныне 
Исетского района. Комендант Тюменского пединститута. 
Арестован 15.02.1938 г. Осужден «тройкой» Омского УНКВД
04.03.1938 г. Расстрелян в Тюмени 11.03.1938 г. Реабилити
рован 02.08.1958 г.

4. Ергин Сергей Иванович, 1883 г. р., д. Денисово ныне Исет
ского района. Огородник Тюменского пединститута. Аре
стован 15.02.1938 г. Осужден «тройкой» Омского УНКВД
04.03.1938 г. Расстрелян в Тюмени 11.03.1938 г. Реабили
тирован 02.08.1958 г.

5. Иорданский Юрий Петрович, 1883 г. р., с. Городня Тверской 
губернии. Ссыльный. Зав. кафедрой географии Тюменского 
пединститута, профессор. Арестован 05.11.1937 г. Осужден 
«тройкой» Омского УНКВД 15.03.1938 г. Расстрелян в Тю
мени 21.03.1938 г. Реабилитирован 14.08.1956 г.

6. Новик Иван Семенович, 1903 г. р. Польша. Перебежчик. 
В 1930-1936 гг. член ВКП(б). Студент Тюменского педин-

174 Тюменский государственный университет : осмысление пройденного. Тюмень 
Изд-во Тюм. гос. ун-та, 1 998. С. 16-1 7.
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статута. Арестован 27.08.1937 г. Осужден особой комиссией 
НКВД 28.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени 16.12.1937 г. Реа
билитирован 24.03.1956 г.

7. Огибенин Григорий Тарасович, 1897 г. р., г. Тюмень. 
Преподаватель Тюменского пединститута, химик. Аресто
ван 16.09.1937 г. Осужден «тройкой» Омского УНКВД
31.10.1937 г. Расстрелян в Тюмени 03.11.1937 г. Реабили
тирован 29.09.1956 г.

8. Селихов Павел Иванович, 1892 г. р., ст. Дмитриевка Северо- 
Кавказского края. Преподаватель Тюменского пединститута. 
Арестован 21.11.1937 г. Осужден «тройкой» Омского УНКВД
15.03.1937 г. Расстрелян 21.03.1937 г. Реабилитирован 
14.08.1956 г.175

Новые имена репрессированных сотрудников Тюменского пед
института выявила А. Н. Животова, директор Музея истории вуза 
Музейного объединения ТюмГУ176.

«Никогда больше...»

Сотрудники университета бережно хранят память о погибших в 
те страшные годы.

В 2000 г. на месте дома НКВД университет начал строительство 
Информационно-библиотечного центра. Осенью 2001 г. строитель
ство закончили. 30 октября 2001 г., в День памяти жертв политиче
ских репрессий, по инициативе Тюменского госуниверситетау стены 
И ВЦ открыли памятный знак в виде гранитного камня, привезенного 
из карьера «Увильды» Челябинской области, с надписью: «Здесь в 
1937-1938 годах проводились массовые расстрелы безвинных. 
НИКОГДА БОЛЬШЕ».

175 Книга расстрелянных : в 2 т. / сост. Р. С. Гольдберг. Тюмень : Тюменский курьер, 
1999. Т. I.C. 1 7 ,4 8 ,6 1 ,7 7 ,  133, 136, 171.

176 Животова, А. Н. Репрессии 30-х гг.XXвека в истории Тюменского пединститута // 
Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. 1953 -2013 . Крас
нодар : Экоинвест, 201 3. Ч. I. С. 343-349 .
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Рис. 99. Открытие памятного знака жертвам сталинских репрессий.
30 октября 2001 г.

Сегодня почтить их память у мемориального камня приходят 
родные и близкие репрессированных и просто неравнодушные к 
трагическому пошлому страны и края тюменцы.

Рис. 100. Мемориальный знак жертвам политических репрессий 
у здания Информационно-библиотечного центра ТюмГУ
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Г л а в а  3

КОРПУС ПЕДИНСТИТУТА- 
УНИВЕРСИТЕТА

Общежитие пединститута. Из воспоминаний. Библиотека 
Тюменского пединститута (ул. Семакова, 18). Архитектурный  
и исторический памятник. Решение судьбы здания. 
Реконструкция дома Брюханова



§1. ОБЩЕЖИТИЕ ПЕДИНСТИТУТА. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

В 1954 г., после того, как из здания выехали органы МГБ, 
его передали Тюменскому пединституту под общежитие. Студенты, 
проживавшие в бывшем доме НКВД, ничего не знали о его тяжелом 
прошлом. Шла обычная студенческая жизнь, веселая и безмятеж
ная.

Лучше всего о студенческой жизни в общежитии, которое раз
мещалось в старинном особняке, могут рассказать тогдашние сту
денты.

Теплые воспоминания о жизни в этом общежитии в начале 
1960-х гг. сохранил выпускник физико-математического факультета 
Тюменского пединститута Валерий Михайлович Дерябин: «Обще
житие на ул. Семакова было не только местом, где проходило 
основное после занятий время, но и настоящей колыбелью нашей 
дружбы...Жили весело и дружно, несмотря на скромную стипен
дию, могли организовать дни рождения, другие праздники. Были 
бедными материально, богаты духовно! Здесь зарождалась
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любовь, создавались пары, которые со временем становились 
семьей. Такие семьи, созданные в общежитских стенах, как  
правило, были самые счастливые, многие из них здравствуют  
поныне»177.

Лучшие наши годы -  
это общежитские праздники и будни

Из воспоминаний Галины Архиповны Кривошей (в студенческие 
годы— Слинкиной), выпускницы физико-математического факуль
тета Тюменского пединститута (1957-1962):

«В Тюменском пединституте я обучалась с 1957 по 1962 г. 
Это, пожалуй, лучшие годы всей жизни, хот я нехватка денег 
постоянно ощущалась. Ж или в общежитии на ул. Семакова 
человек 7-8 в комнате, питались чаще всего „коммуной", т ак  
более экономно. Плиту топили дровами, чаще всего сырыми, 
в прачечной всегда было тесновато.

На старших курсах я была председателем Совета общежи
тия, на заседаниях которого решались наболевшие, спорные 
вопросы, а т ак же организационные, например, распределение 
комнат и т.д. Частенько разрешала, хоть и не допоздна, т ан
цы в коридоре, а музыканты были всегда. Ж или в общежитии 
весело.

Весело было, когда работали на закладке нового корпуса 
института ( теперешний университ ет). Носилки, погрузка, 
разгрузка с песнями и смехом, тогда все было нипочем. Вечерами 
иногда пели на то время современные песни, которые помнятся 
до сих пор, мелодичные и содержательные. Во дворе общежития 
мыли свою машину ГАЗ-51 после практической езды. Ездили чаще 
всего вокруг церкви, что напротив пединстит ут а»178.

177 Дерябин В. М ы  юности нашей как прежде верны... Тюмень ; Лабытнанги, 201 0.
С .38 ,41 .

178 Кривошей Г. А. Воспоминания : рукопись //А рхив  Музея истории вуза ТюмГУ 
Тюмень.
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Нам там было ЗАМЕЧАТЕЛЬНО

«Подробности уже плохо помню о нашем общежитии, но то, 
что нам там было ЗАМЕЧАТЕЛЬНО — это помню по сей день, — 
вспоминает Людмила Павловна Заева, выпускница исторического 
факультета Тюменского госуниверистета (1969-1974). — В 1969 г. 
здание было убогим, туалет на улице. Но е комнатах было очень 
тепло, солнечно и... много т араканов .

На первом курсе мы жили в самой большой комнате в обще
житии — 10 человек, но теснота нас не ссорила, потом, когда 
стали немного умнее, стали выбирать комнаты поменьше, но 
чтобы в нее попасть, нужно было приезжать дней за 5 до н а 
чала учебного года.

Большая кухня была на первом этаже, гот овили мы все 
5 лет  обучения, но нас постоянно караулили мальчишки, и если 
кт о-т о во время приготовления еды убегал с кухни за той же 
солью, можно было суп искать долго и упорно и, в конечном  
итоге, найти просто пустую кастрюлю . Но мы не обижались, 
понимали, что рядом вечно голодные парни живут.

В году 1972 сделали теплые туалеты в самом здании общ е
жития — для нас это был ПРАЗДНИК!!! Устраивали танцы в 
коридоре на 1 этаже, где жили студенты с физмата. В 24.00  
в общ агу через двери уже не запускали, закры вали на з а 
сов, мы часто пользовались окном комнаты № 1, где жили 
мальчишки... »т

Студенты вуза принимали активное участие в общественной 
жизни города. Главный корпус Тюменского пединститута и корпус 
студенческого общежития всегда находились в центре событий об
ластной столицы.

Здесь представлены два довольно редких снимка праздничных 
демонстраций на улицах Тюмени 1950-70-х гг. В эти годы здание на 
ул. Семакова, 18 — это уже общежитие Тюменского пединститута- 
университета.

179 Заева Л. Воспоминания : рукопись // Архив ИБЦ ТюмГУ. Тюмень, 201 4.
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Рис. 102. Фронтон общежития (слева) украшен пятиконечной 
звездой. 1 950-е  гг.

Рис. 103. Общежитие вуза четко видно в центре кадра. 1 мая 1 973 г. 
В 1973 г. пединститут преобразован в университет
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Помнят бывшие студенты и о читальном зале, который распола
гался в здании общежития.

«...К практическим занятиям и зачетам готовились в чи
тальном зале общежития, он находился рядом с нашей 38-й  
комнатой. Бывало, до 12 ночи прозанимаешься в чит алке, 
и утром даже после звонка будильника не можешь проснуться. 
Во время сессии в читальном зале было тесновато, поэтому 
уходили на берег Туры, по ул. Семакова до конца, там крутой 
спуск и вода..,»т

«...Очень любили чит альны й за л  ( он располагался на вт о
ром этаже), а любили только потому, что там был телевизор, 
который закрывали на замок в коробку на ночь...»181

§2. БИБЛИОТЕКА ТЮМЕНСКОГО ПЕДИНСТИТУТА 
(ул. СЕМАКОВА, 18)

Ри с . 104. Общежитие и библиотека Тюменского пединститута

180 Кривошей Г А. Воспоминания : рукопись // Архив Музея истории вуза ЛомГУ. 
Тюмень.

181 Заева Л. Воспоминания : рукопись //Архив ИБЦ ТюмГУ Тюмень, 2014.
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«Во вт орой половине 1940-х гг. библиотека рас
полагалась в учебном корпусе пединститут а, в двухэтажном  
здании бывшего уездного училищ а, построенного в середине 
XIXв., — вспоминает JI. П. Рощевская182. — На втором этаже одна 
комната была занят а семьей Рощевских, напротив находилась 
библиотека заочного отделения, а в подвале в конце коридора 
в семи комнатах — основное книгохранилище.

Важным событием в жизни библиотеки был ее перевод в под
вальное помещение бывшей женской гимназии, где до этого рас
полагался имущественный склад института. На первых порах 
новое помещение библиотеки было достаточно просторным, 
когда стал увеличиваться книжный фонд, помещение, конечно, 
стало маленьким...»183

Рис. 105. Общежитие Тюменского пединститута. Слева — пристрой 
с воротами по ул. Семакова. Начало 1960-х гг.

182 Рощевская Лариса Павловна, профессор кафедры отечественной истории Сык
тывкарского государственного университета, дочь Антонины Николаевны Рощев- 
ской, принимавшей активное участие в крупных преобразованиях библиотеки 
Тюменского пединститута во второй половине 1940-х гг.

183 Библиотека Тюменского педагогического института в 1946-1950-гг. / /  Интеграция 
образовательных и научных ресурсов в контексте развития высшего образования 
в Тюмени. Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2005. С. 139-144.

—  139  —



Из воспоминаний Н. С. Мальцевой184: «...Когда я начинала  
работать (в 1950-м г.), в вузе было только два здания. Книго
хранилище размещалось в подвале „красного"корпуса (ул. Во
лодарского, 6), а читальный зал размещался в общежитии 
по ул. Семакова.

В 1964 г. (когда был построен новый корпус университета) 
библиотеку вновь перевезли. Книги по цепочке из рук  в руки  
переносили из „красного"здания в „белое" (ул. Республики, 9). 
Хранилище вновь размещалось в подвале этого здания, а на 
втором этаже одно крыло было выделено под читальный зал.

„Ученые записки", старые журналы и дореволюционные  
издания мы переплетали и от возили на „С ем аковку“ ( зд а 
ния бывшего НКВД, в то время общежитие университета 
на у  л . Семакова, 18), где они хранились в подвале. В здании  
ломалась канализация, подвалы затоплялись водой. Мне пом
нится как мы с директором библиотеки Людмилой Андреев
ной Федоровой, стоя в горячей воде, поднимали эти книги на 
поверхность. Когда вода остыла, и стоять в ней было невоз
можно, спасение книг приостановилось. Помогли пожарники, 
выкачавшие воду, а спасенные книги теперь входят в состав 
фонда редкой книги ТюмГУ »1&ь

О том, как спасали книги после затопления, вспоминает и 
И. А. Анисимова186.

«...В подвале здания, вход в который был с ул. Семакова, 
находилась периодика и редкие книги XVIII-XX вв., переданные 
университ ету при расформировании дореволюционных учеб
ных заведений. В 1987 или в 1988 г. подвал сильно затопило, 
и мы вытаскивали оттуда книги и газеты. Тогда мы всей би

184 Мальцева Нина Семеновна, сотрудница библиотеки Тюменского госуниверситета 
с 1973 по 1 983 г., в пединституте работала с 1 950  г.

185 Мальцева Н. С. Воспоминания : рукопись //Архив  Музея истории вуза ТюмГУ 
Тюмень.

186 Анисимова Ирина Анатольевна, зав. отделом книгохранения ИБЦ Тюменского 
госуниверситета, работает в библиотеке с 1986 г.
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блиотекой по щ иколот ку в воде в респираторах переносили 
их во двор здания и складировали. Хорошо помню, что об этом 
происшествии писали местные газеты, нас фотографировали 
возле этих куч, было даже телевидение. Горько вспоминать, 
что погибло столько редкой литерат уры»187

До книгохранилища в подвальном помещении располагалось храни
лище для лыж, потом архив университетской бухгалтерии. Одно время 
подвал занимал овощной и бакалейный магазинчик. Вход в него — не
сколько ступенек вниз — оборудовали под козырьком с ул. Семакова.

«...А еще в подвальчике наш его общеж ития был винно- 
водочный магазин, и мы часто ужинали за бутылочкой вина 
РИЗЛИНГ...»т

Кроме подвала подсобное книгохранилище находилось в помеще
ниях на первом и втором этажах здания на ул. Семакова, 18.

В старом особняке все дышало историей.
«...Книгохранилище находилось на первом этаже. В этой ком

нате располагался фонд отдела „Искусство". Помещение было 
большое, квадратной формы. Все стеллажи были расположены 
вдоль стен, а середина комнаты была свободна, и от этого по
мещение казалось большим. Деревянные стеллажи были очень 
высокими, под потолок, возможно, высотой около 4 метров, они 
были намертво прикреплены к стенам... В этом помещении всегда 
было темно, казалось, что там совсем не было окон, или, воз
можно, они были заколочены. Создавалось впечатление, что это 
какой-то пристрой, он был утеплен, как отдельное помещение. 
Меня спросили, могло ли это помещение раньше быть кинозалом, 
ведь в началеXXв. в этом доме был электротеатр „Палас ".Думаю, 
вполне могло быть. Там было ощущение объемности — потолки 
были высокие, выше, чем в других помещениях. Мне это напоминало 
впечатления детства, когда я приходила в клуб железнодорож
ников — было так же просторно, раздавалось эхо...»т

187 Анисимова И. Воспоминания : рукопись //Архив ИБЦ ТюмГУ Тюмень, 2014.

188 Заева Л. Воспоминания : рукопись //Архив  ИБЦ ТюмГУ Тюмень, 201 4.

189 Анисимова И. Воспоминания : рукопись //Архив ИБЦ ТюмГУ Тюмень, 2014.
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Рис. 106 .  Дом «Реконструктор» (ул. Семакова, 1 9).
Напротив -  бывшее здание общежития ТюмГУ (ул. Семакова, 18). 1995 г.

«...Другая, комната находилась на втором, этаже, куда вела 
широкая деревянная лестница. Деревянные двустворчатые резные 
двери со стеклянными вставками вверху вели в коридор в форме 
буквы. „Г“ вдоль улиц Республики, и Семакова. Вдоль по коридору 
располагались комнаты, общежития, где жили студенты.

Наша комната (в ней размещались книги по политике, истории 
КПСС, марксизму-ленинизму) располагалась, примерно, посередине 
здания, ее окна выходили на ул. Семакова, Помню, как я из окон 
любовалась зданием. „Реконструктор", которое было как раз 
напротив...»т

§3. АРХИТЕКТУРНЫЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК

История особняка уходит в конец XIX в. Архитектор — 
автор постройки — скромно и просто решил градостроительную за
дачу, здание органично вписалось в городское пространство и вместе 
с окружающими постройками формировало главную улицу города. 
Удачное планировочное решение — угловое расположение дома. И з
лишеств и уникальных декоративных решений во внешнем убранстве 
дома нет, но вся палитра украшений, характерных для краснокирпич

190 Анисимова И. Воспоминания : рукопись // Архив ИБЦ ТюмГУ Тюмень, 2014.
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ного декора XIX в., сохранялась до наших дней. Скромно решенный 
кирпичный фасад имел все элементы убранства: сухарики и сандрики, 
наличники, обрамляющие окна и двери, карнизы и аттики, кованую 
литую фурнитуру и балкон, колонны в интерьере.

С 1990 г. здание перестали использовать как общежитие. Опу
стевшее здание ветшало, особняк начал разрушаться.

Малый совет Тюменского городского Совета депутатов трудя
щихся разработал ряд мер по сохранению историко-культурного 
наследия Тюмени. На основании решения Совета был утвержден 
перечень вновь выявленных объектов Тюмени, представляющих 
историко-культурную ценность, в котором под № 138 значился объ
ект «Административное здание конца XIX — начала XX в. по адресу: 
ул. Республики, 22 / ул. Семакова, 18)».

31 марта 1994 г. было принято Постановление № 12 главы ад
министрации г. Тюмени «О принятии на государственную охрану 
вновь выявленных памятников истории и культуры г. Тюмени». 
В списке памятников истории и культуры г. Тюмени под № 73 зна
чилось «Административное здание, жилой корпус университета 
(ул. Республики, 22 /  ул. Семакова, 18)».

#
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

>суд»гетоеннув
КуЛЬТНЫ

На вспоит» Закона Российской «адорация 'О квотной
Российское «адорации" (ст.66п.20), учитиа

v. /os

Рис. 107. Постановление «О принятии на государственную охрану 
вновь выявленных памятников истории и культуры г. Тюмени». 1994 г.
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В Комитете по культуре администрации г. Тюмени удалось найти 
учетную карточку здания на ул. Семакова, 18, внесенного в список 
памятников истории и культуры г. Тюмени. В документе давалось 
краткое описание памятника.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Kpai

Двухэтажное каменное здание на полу
подвале, Г-образное в плане с двухэтаж
ным каменным пристроем по ул.Семакова. 
Декоративное убранство достаточно скром
ное и состоит и з: простых наличников 
окон с горизонтальными сандриками на 
кронштейнах по 2-му этажу; профильного 
междуэтажного пояса с сухариками; широ
кого  венчающего карниза на упрошенных 
кронштейнах. Угловое положение дома ак
центировано скошенным углом с балконом 
и аттиком.
Формирует историческую градостроитель
ную ткань.
Представляет архитектурно-художествен
ную ценность как типичный для Тюмени 
образец каменного дома с характерным 
краснокирпичным декором, имеет истори
ко-мемориальное значение.

Б период с мая 1937 по октябрь 1936 г г .  
в подвальном помещении лома-пооводились 
массовые расстрелы невинных жертв тота
литарного режима.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РФ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РОССИИ

РЕСПУБЛИКА  Федерация
Т  -  (наименование республиканского'"округа охраны)...................

* -  *BSSSB*J*SuF«Тюмень.ул.Республ ики .Ъ. /.
кран, область.^^абхж^автномн^ обд ̂  национальный округ; населенный пу^кт..

НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА"

3. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

археологии
памятник
истории

H i lC T D a U I iH Q

архитектуры
памятник

+  1

Л Л И М 9Н К 0 А . Л

Рис. 108. Учетная карточка памятника 
(ул. Республики, 22 / ул. Семакова, 1 8)
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Наименование памятника: Административное здание (кирпичное)
Краткое описание:
Двухэтажное каменное здание на полуподвале,
Г-образное в плане с двухэтажным каменным пристроем по 

ул. Семакова.
Декоративное убранство достаточно скромное и состоит:

из простых наличников окон с горизонтальными сандриками 
на кронштейнах по второму этажу; 
профильного межлуэтажного пояса с сухариками; 
широкого венчающего карниза на упрощенных кронштейнах.

Угловое положение дома акцентировано скошенным углом с 
балконом и аттиком.

Формирует историческую градостроительную ткань.
Представляет архитектурно-художественную ценность как ти

пичный для Тюмени образец каменного дома с характерным красно- 
кирпичным декором.

Имеет историко-мемориальное значение.
Декоративное убранство дома Брюхановых состояло из простых 

наличников окон с горизонтальными сандриками на кронштейнах по 
второму этажу, профильного междуэтажного пояса с сухариками, 
широкого венчающего карниза наупрощенных кронштейнах. Все эти 
элементы краснокирпичного декора хорошо видны на фрагменте дома, 
где располагался главный вход в здание с ул. Семакова (рис. 109).

«...Здание представляет архитектурно- 
художественную ценность. Имеет историко
мемориальное значение...»

В учетной карточке памятника за 20 октября 1997 г. в разделе « Вну
треннее убранство» есть запись об уникальных колоннах, поддерживав
ших свод в двух залах дома: «Сохранились четыре колонны из литого 
чугуна, выполненные в коринфском ордере, высотой свыше четырех 
метров, в диаметре до одного метра, предположительно машаровского 
или каслинского литья». Вероятно, это был единственный случай в 
Тюмени использования таких колонн в декоре внутреннего помещения. 
Колонны бесследно исчезли после сноса здания.
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Рис. 109. Декоративное убранство здания краснокирпичного стиля
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По воспоминаниям бывших студентов, проживавших в обще
житии пединститута, и сотрудников библиотеки можно восстановить 
некоторые архитектурные особенности и детали внутреннего декора 
помещений бывшего купеческого особняка.

Из воспоминаний Л. В. Чернышевой191: «...Когда снесли пере
городки, получилось большое, просторное помещение с литыми 
колоннами вдоль комнаты... Дверцы печей были сделаны из чу
гунного лит ья, возможно, нашего, тюменского. Когда здания  
сносили, их с удовольст вием „ приват изировали “ лю бит ели  
старины...»192.

Рис. 110. Помещение торгового зала магазина 
П. А. Брюханова. 1995 г.

191 Чернышева Любовь Владимировна, выпускница исторического факультета Тю
менского госуниверситеа (1969-1974), сотрудница библиотеки университета с 
1976 г.

192 Чернышева Л. Воспоминания : рукопись //Архив ИБЦ ТюмГУ Тюмень, 2014.
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Рис. 111. Чугунные колонны в доме Брюхановых. 
Декор внутренних помещений

«...Особенно уютной была комната, находящаяся на втором 
этаже с угла здания, имеющая небольшой балкончик („Балкон 
из кованого железа утрачен “ (из учетной карточки. — В. Л. )) .
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Рис. 115. Арка зала на втором этаже дома Брюхановых

«...На второй этаж вела широкая деревянная лестница. Пом
ню широкие ступени из некрашеных, вытертых от времени до
сок, перила тоже деревянные, покрашенные красно-коричневой 
краской, балясины граненые, ромбовидные, по углам  — граненые 
навершия, по форме напоминающие пирамиды. Перед входом в 
коридор — небольшая площадка. Деревянные двустворчатые 
резные двери со стеклянными вставками вверху вели в коридор 
в форме буквы „Г“ вдоль улиц Республики и Семакова...»т  Люд
мила Заева тоже помнит «добротные, массивные, из настоящего 
дерева двери, с большими резными ручками».

О планировке главного здания дает представление схема рас
положения стен здания, отраженная в приложении к Техническому 
заключению по результатам оценки технического состояния части 
здания, сделанного Тюменской архитектурно-строительной академией 
в январе 1997 г.

195 Анисимова И. Воспоминания : рукопись // Архив ИБЦ ТюмГУ Тюмень, 201 4.
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Рис. 118. Вход на лестницу со двора здания

Рис. 117. Особняк с внешней стороны был двухэтажным, 
со двора — трехэтажным

Архитектурной особенностью дома было то, что внешний его 
фасад по улицам Царской и Подаруевской был двухэтажным, а вну
тренний, со двора, — трехэтажным.
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Вероятно, дом строился двумя очередями: сначала вдоль улиц 
Царской и Подаруевской был построен угловой дом, а затем со 
двора к нему был добавлен трехэтажный пристрой с мансардным 
этажом (высота оконных проемов явно отличается). Дом стал почти 
прямоугольным.

Из общего объема выдавался только фасад с главным входом 
и лестницей с ул. Подаруевской. Устройство в стене дворового 
фасада дверного проема, ведущего на лестницу, было выполнено 
в оконном проеме (рис. 118). Входа с улицы с угла здания (под 
балконом) не было. Симметрично главной лестнице был сделан 
вход с лестницей со двора (это можно видеть на схеме, рис. 116). 
Возможно, именно отсюда входили зрители в кинозал (вероятно, 
кинозал был расположен на первом этаже здания, со двора). По 
описанию И. Анисимовой, при входе в это помещение с внутрен
него угла здания (очевидно, служебный вход) в зале был отгорожен 
угол («предбанничек»), где имелась отдельная дверь, которая была 
всегда заперта. Возможно, это была кинобудка. Зрители же входили 
в здание с противоположной стороны. Разрушенный вход с аркой 
хорошо виден на фото (рис. 117).

Таким образом, в пользу того, что в этой части здания рас
полагался кинотеатр, говорит и планировка помещений. В целях 
противопожарной безопасности неукоснительно соблюдался ряд 
правил. Так, будки для проекционной аппаратуры строились только 
в каменном исполнении, их двери обивались железом с прослойкой 
асбеста, пол заливался цементом, будка отделялась от зрительного 
зала кирпичной стеной, музыканты с инструментами размещались 
у экрана, но в отдельной комнате, выходные двери не должны были 
иметь порогов197.

Двухэтажное каменное здание на полуподвале, Г-образное в 
плане с двухэтажным каменным пристроем по ул. Семакова и более 
поздним пристроем, перпендикулярным ему, образовывало закрытый 
внутренний двор.

197 Копылов Е. Окрик памяти. Тюмень : Слово, 2001. Кн. 2. С. 275.

—  153 —



Рис. 119. Пристрой к дому Брюхановых по ул. Семакова 
и перепад высот особняка и пристроя

Между основным зданием и пристроем были въездные ворота, 
над ними — переход в довольно протяженный, в семь окон, пристрой 
(« флигель»). Двухэтажный пристрой из керамического полнотелого 
кирпича был значительно ниже главного здания, хотя и декорирован 
в унисон ему (перепад высот хорошо виден на рис. 119).

Главное здание вместе с пристроями образовывали своеобразную 
«крепость» с «крепостной стеной» и прекрасным круговым обзором. 
Над воротами — как в крепости — «надвратное» окно с более ши
роким, чем остальные, оконным проемом, через него было удобно 
следить за всеми входящими и въезжающими во внутренний двор.
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Видимо, эта архитектурная особенность и привлекла к нему внимание 
со стороны органов в послереволюционный период, расположивших 
в бывшем купеческом имении «тюремный замок».

На плане г. Тюмени 2001 г. (рис. 120) отчетливо видно, что дом 
Брюханова по ул. Семакова с более поздним пристроем, перпен
дикулярным ему, образовывал закрытый внутренний двор, в плане 
имевший форму буквы «П», Интересно, что ко времени выпуска 
карты в 2001 г. дом со всеми постройками во дворе уже был снесен 
(в 1998 г.), а на его месте к концу 2001 г. построено здание библио
теки ТюмГУ. На схеме мы можем видеть план строений в том виде, 
в каком они были в период, когда здесь располагались органы НКВД, 
и впоследствии — общежитие.

Рис. 120. План г Тюмени. 2001 г.

§4. РЕШЕНИЕ СУДЬБЫ ЗДАНИЯ

В 1991 г., ввиду аварийного состояния здания, рас
полагавшееся там студенческое общежитие ТюмГУ было отселено. 
После того, как общежитие и библиотека университета выехали, 
опустевшее здание несколько лет не использовалось, подвергаясь 
саморазрушению, что создавало угрозу его полной утраты. Остро 
встал вопрос о будущем здания.
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В 1990-е гг. тюменская общественность была взбудоражена 
известием о возможном сносе бывшего особняка купцов Брюха
новых. Сторонники сохранения здания доказывали, что дом имеет 
историко-мемориальное значение для города как памятник страш
ного времени террора, поскольку более 2 тыс. репрессированных 
были казнены в мрачном доме НКВД — «тюменской Лубянке». 
У стен этого здания регулярно проводились памятные митинги и 
ритуальные мероприятия. Противники же требовали сровнять его с 
землей, ведь здание, если вдуматься, — это памятник не погибшим, 
а палачам. А мемориальный знак правильнее сделать на месте за
хоронения погибших.

Страсти накалялись, в прессе и СМИ развернулась бурная по
лемика, хлесткие заголовки газет призывали сохранить здание, найти 
правильное решение о его будущем.
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Необходимо было принять корректное решение, которое не за
тронуло бы чувств членов семей репрессированных и не лишило бы 
их возможности отдавать дань памяти погибшим. И впоследствии 
такое решение было найдено. Созданы два мемориала памяти ре
прессированных: на Затюменском кладбище, где были похоронены 
жертвы террора, и в нише здания ИБЦ ТюмГУ, построенного на месте 
бывшего дома НКВД. Об этом было рассказано ранее.

—  157  —



Чтобы сохранить здание, руководство университета было готово 
передать его на баланс коммерческим организациям. Были пред
ложения открыть офис, гостиницу, ресторан, кафе, банк. Решение 
вопроса затягивалось: шли трудные 1990-е гг. с чередой финансовых 
кризисов. Рассматривались различные предложения. Одно из них — 
размещение в здании филиала коммерческого банка. Впоследствии 
был подписан договор на разработку проекта реконструкции здания и 
приспособления его под офис и банк. Проект реконструкции полупил 
одобрение Управления по охране недвижимых памятников истории 
и культуры Министерства культуры РФ.

При реконструкции необходимо было выполнить ряд требований: 
« в зданиях- памятниках воссоздать утраченные элементы оформления 
фасадов; доработать архитектурное решение фасадов пристроек по 
аналогии с лицевым фасадом старого дома купца Брюханова; отра
ботать варианты декоративного оформления фасадов и интерьеров 
основных помещений с сохранением исторического стилевого реше
ния; отразить мемориальную значимость здания».

Многое было сделано при подготовке проектной документации, 
разработке проекта. Об этом речь впереди. Однако ввиду финан
сового кризиса 1998 г. проект с размещением в здании отделения 
коммерческого банка реализовать не удалось.

В 1997 г. Тюменская архитектурно-строительная академия про
вела обследование технического состояния здания. В результате чего 
было установлено, «что стены здания и их фрагменты имеют износ до 
70-80%; поверхностный слой кладки стен подвала деструктирован 
или полностью разрушен; кирпич „шелушится** и расслаивается; 
в стенах подвала и надземной части здания имеются вертикальные 
и наклонные сквозные трещины; раствор в швах кирпичной кладки 
стен подвала в основном потерял свою прочность», были выявлены 
и другие проблемы разрушающегося здания.

По результатам оценки сделаны выводы и даны рекомендации: 
«Сохранившаяся часть наружных стен здания находится в аварийном 
состоянии. Попытка сохранить стену в существующем виде потребует 
немедленных значительных затрат на устройство временных подцер -
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живающих стену несущих систем, сопоставимых по строительному 
объему с самой сохраняемой стеной, а в последующем, полного пере
дела фундаментов под существующей кладкой, что нецелесообразно. 
Гораздо эффективнее стену переложить с сохранением материалов, 
использованных при ее возведении». Обследование здания показало, 
что для сохранения памятника потребуются значительные финансо
вые затраты.

Реставрация памятника требовала больших вложений, а уни
верситет в это время занимался реконструкцией одного из корпу
сов — старинного краснокирпичного здания по ул. Володарского, 
и отток средств на реставрацию особняка виделся администрации 
университета неподъемным бременем для бюджета вуза.

Кроме того, аварийные стены грозили обрушением. В результа
те работ по демонтажу внутренней части здания были практически 
полностью убраны поперечные стены, служившие контрфорсами 
фасадной стены, вследствие чего создалась реальная угроза ее само
разрушения. Вместе с тем и агрессивное воздействие внешней среды 
могло спровоцировать обрушение конструкций стены «вследствие 
неравномерной осадки, морозного пучения или неравномерного 
оттаивания водонасыщенного грунта»198. Принимая во внимание 
аварийное состояние фрагмента фасадной стены и представленные 
в течение 1996 г. заключения АО «Моспроект», ТюмГАСА, БТИиР 
и рекомендации Управления по охране недвижимых памятников 
истории и культуры Министерства культуры РФ, было принято пред
ложение по демонтажу фрагмента фасадной стены и воссозданию 
стены в соответствии с проектным предложением.

Однако экономический «обвал» 1998 г. и последовавшее за 
ним расторжение контракта с арендатором привели к принятию 
окончательного решения — разрушающийся дом снести, а на этом 
месте возвести новое здание с сохранением исторического стилевого 
решения. Архитектурный облик вновь построенного здания должен

198 Техническое заключение по результатам оценки технического состояния части 
здания -  памятника архитектуры по ул. Республики, 22/18 в г. Тюмени с иссле
дованием свойств строительных материалов. Тюмень, 1 997. [34] с.
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согласовываться с историческим фасадом купеческого особняка 
концаXIX в. Министерство образования РФ поддержало инициативу 
Тюменского госуниверситета о «разборке аварийных стен бывшего 
общежития».

В новом здании было решено разместить электронную библиотеку 
университета — решение правильное со всех точек зрения — и с 
образовательной, и с морально-этической. Вопрос о необходимости 
помещения для вузовской библиотеки давно назрел, и с этической 
стороны размещение культурно-просветительского учреждения в 
здании видится оптимальным вариантом.

Часто задают вопрос: «Почему снесли памятник, состоящий на 
госохране?».

Постановление главы администрации г. Тюмени от 31 марта 
1994 г. о внесении здания в список вновь выявленных памятников 
истории и культуры было принято в пределах компетенции, предо
ставленной действовавшим в то время Законом РФ «О местном са
моуправлении в РФ» в редакции 1991 г. (п. 20 ст. 66) и на основании 
Решения Малого совета Тюменского городского Совета народных 
депутатов № 16 от 19 января 1993 г.199

Нормативно-правовой акт о принятии здания на госохрану 
своевременно не был согласован с Министерством культуры РФ, 
здание не было поставлено на государственный учет в Министерстве 
культуры РФ как памятник истории и культуры местного значения и, 
соответственно, не имело охранного статуса.

«Решение Администрации г. Тюмени № 12 от 31.03.94 г. не 
являлось постановкой здания на государственную охрану, так как в 
соответствии со ст. 18 Закона РСФСР „Об охране и использовании 
памятников истории и культуры4* для включения объектов наследия в 
Государственные списки памятников истории и культуры Тюменской 
области необходимо решение Администрации области» (из поясни
тельного письма Министерства культуры РФ).

199 Закон РФ «О местном самоуправлении в РФ» в редакции 1991 г. Ст. 6 6 ;  О мерах 
по сохранению историко-культурного наследия г. Тюмени : решение Малого со
вета Тюменского городского Совета народных депутатов. Тюмень, 1993.
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Основываясь на том, что администрация г. Тюмени была не
правомочна составлять списки памятников истории и культуры 
города (этими полномочиями обладали только республиканские, 
краевые и областные органы), суд признал документ от 31 марта 
1994 г. («О принятии на государственную охрану вновь выявлен
ных памятников истории и культуры г. Тюмени») недействитель
ным. Дело в том, что на территории Российской Федерации еще 
действовали законы, принятые в СССР, в 1991 г. статус страны 
изменился, а законы еще не были приведены в соответствие с 
изменившимися обстоятельствами. Поэтому расхождение между 
формальными и фактическими правами администрации города в 
новых условиях и создало прецедент отмены решения администра
ции города через суд.

29 мая 1998 г. Распоряжением губернатора Тюменской области 
здание по ул. Семакова, 18 было исключено из списков памятников 
истории и культуры, подлежащих государственной охране (При
ложение № 7 к Распоряжению главы администрации Тюменской 
области от 28 января 1994 г.). 15 сентября 1998 г. здание было 
снесено.

Рис. 124. Снос дома. 1998 г.
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§5. РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОМА БРЮХАНОВА

В 1995 г. руководство головной конторы коммерческого 
банка (он находился в Москве) поставило мне кратко сформулирован
ную задачу: найти в центре Тюмени здание, типичное для тюменской 
застройки начала XX в., и провести его реконструкцию (на уровне 
мировых стандартов) для размещения в нем филиала коммерческого 
банка. Занялись мы этими поисками вдвоем с В. М. Коркиным (он 
был директором филиала, я — коммерческим директором).

Выбор был не очень большой, но для наших целей идеально по
дошло здание на углу улиц Семакова и Республики (бывшее здание 
Тюменского государственного университета). Здание не использова
лось в течение нескольких лет и являлось антиукрашением главной 
улицы областного центра, нефтяной столицы.

С владельцем здания, университетом, в лице ректора Геннадия 
Филипповича Куцева, найти взаимопонимание удалось достаточно 
быстро. Наш филиал много помогал университету: бывший руково
дитель филиала Киселев Владимир Васильевич (к тому времени воз
главивший головную контору банка в Москве) несколько лет входил 
в Попечительский совет университета, мы оказали финансовую по
мощь на строительство нового корпуса университета на ул. Ленина, 
охотно брали на практику студентов вуза, а затем лучших из них по 
окончании учебы принимали на работу, обучение в университете для 
повышения квалификации прошел ряд работников банка.

Заинтересованность у ректора была прямая: денег на восстанов
ление здания не было (речь шла именно о восстановлении, поскольку 
здание находилось в аварийном состоянии). С другой стороны, не
обходимо было содержать охрану, поскольку в случае каких-либо 
ЧП (в первую очередь несчастных случаев на объекте, где по разру
шенным этажам иногда бегали дети) на ректора легла бы уголовная 
ответственность.

Но была одна проблема: здание считалось памятником истории 
местного значения, поскольку в нем в 1930-е гг. проводились мас
совые репрессии.
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Г. Ф. Куцев честно предупредил, что на реконструкцию разреше
ние получить будет тяжело, поскольку до нас такие попытки были и 
потенциальные инвесторы в итоге отказались от своих планов.

Но мы приняли решение и заключили с ТюмГУ договор об аренде 
на 25 лет с перечислением всей суммы арендной платы сразу после 
подписания договора. Университет был в прямом выигрыше, так как 
получал средства на развитие материальной базы. Надо заметить, что 
Г. Ф. Куцев предпринимал титанические усилия по созданию матери
альной базы ТюмГУ и добился в этом успехов выдающихся.

После этого встал вопрос о проектировщике. Руководство банка 
мне доверяло и возложило на меня обязанности по строительству. 
Строительное дело было мне хорошо знакомо. Свою трудовую дея
тельность я начал мастером на стройке в восемнадцать лет после за
вершения учебы в техникуме, затем окончил строительный институт. 
В банк пришел в 1991 г. с должности главного строителя проектно
строительного отделения «Тюменьгражданжилстрой» (Тюменская 
ДСК). До ДСК успел поработать восемь лет в органах власти, где, 
в частности, курировал строительные организации Тюмени. Поэто
му кроме организационно-технологических вопросов хорошо знал 
строительные и проектные организации города.

Провел переговоры с некоторыми проектантами Тюмени и на про
стое предложение — сделать макет объекта (это было необходимо для 
согласования в службе по надзору за памятниками) — мне назвали 
цену 10000 дол. Цена была совершенно запредельная (я не раз за
мечал, как только многие люди слышат слово «банк», то утрачивают 
связь с реальностью). После этого интерес работать с тюменскими 
проектировщиками у меня пропал, и я поехал искать специалистов 
в Москве.

Взял справочник проектных организаций по Москве, провел пере
говоры примерно с 20 организациями, в итоге свой выбор остановил 
на главном инженере проектов Моспроекта Воробьеве Виталие Алек
сандровиче. Дальнейшая работа показала, что ошибки сделано не 
было. Виталий Александрович зарекомендовал себя компетентным, 
чуждым какого-либо «рвачества», преданным делу специалистом.
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Один из таких («ниспровергатель» советской власти в Тюмени 
в конце 1980-х гг., такой пены в то время появилось много) в свое 
время, когда я уже работал в банке, приходил ко мне с поклоном с 
различными материальными просьбами, и всегда они решались в 
его пользу. Здесь же, видимо, почувствовав, что можно чем-то по
живиться, он стал одним из активнейших организаторов различных 
протестных акций. Выдавая на сей раз себя за жертву политических 
репрессий, он привлек для массовки нескольких человек, родные 
которых действительно пострадали, и стал выступать от их имени.

Все это можно посмотреть в периодике тех лет, поэтому много 
на этом останавливаться не буду (кстати, все статьи как в пользу ре
конструкции, так и против я собирал и в итоге со всей документацией 
передал в университет, но об этом позже).

Воспоминания о недавних митинговых страстях еще были живы 
и одним из требований «протестантов» стало в этом здании устроить 
музей памяти жертв политических репрессий. Абсурдность и утопич
ность этого требования была очевидна даже городским и областным 
чиновникам, тем более что до того, как мы приступили к реконструкции, 
те же активисты даже не поднимали вопрос о мемориальной доске на 
здании.

В. А. Воробьев (хотя это совершенно не входило в его обязанности) 
дни проводил в администрации города, доказывая абсурдность очеред
ного требования. Хорошим помощником ему в этих походах был бывший 
директор судостроительного завода Гуськов Валентин Иванович. Мной 
он был приглашен в качестве технического консультанта, поскольку 
с колышка в поле построил судостроительный завод — до 1990 г. 
второе по значимости промышленное предприятие Тюмени. Валентин 
Иванович сам пострадал от репрессий, еще ребенком, поэтому имел 
моральное право говорить с кем угодно по этим темам. Кроме того, в то 
время в Тюмени он имел и высокий моральный авторитет.

В итоге курировавшая этот вопрос Н. А. Шевчик (она в то время 
работала заместителем главы города) и главный архитектор города
В. Н. Кулачковский не стали играть в популизм, а приняли един
ственно верное решение — о реконструкции. Надо отдать должное

—  165 —



и Г. Ф. Куцеву — он активно в органах власти отстаивал интересы 
инвестора, хотя мог бы этим тоже не заниматься.

В качестве строителей была приглашена югославская фир
ма — в то время они хорошо зарекомендовали себя реконструкцией 
исторического здания в начале ул. Ленина, и тюменские строители с 
ними конкурировать не могли (развал середины 1990-х гг. памятен 
еще многим).

Банк принял на себя обязательства выделить под музей памяти 
жертв политических репрессий во вновь построенном здании одну- 
две комнаты. Кроме этого, В. А. Воробьев, по идее журналиста 
Р. С. Гольдберга, выполнил памятник на месте захоронений жертв 
в районе асфальтового завода Тюмени. В проекте Воробьева пред
усматривалось и место для возложения цветов в память жертв.

Рис. 126. Памятник жертвам политических репрессий 
на Затюменском кладбище (архитектор В. А. Воробьев)

В 1996 г. было выполнено технико-экономическое обоснование 
реконструкции. На Всероссийском конкурсе архитекторов «Зодче
ство» работа награждена Почетной грамотой.

—  166 —



Рис. 127. Почетная грамота, которой был награжден В. Воробьев 
за проект реконструкции дома Брюхановых

В ходе работы над реконструкцией возникла идея написать серию 
живописных и графических работ с целью представить, как выгляде
ла прилегающая к зданию территория в дореволюционный период. 
В 1998 г. в связи с появившимися у банка проблемами работа по 
реконструкции объекта была прекращена.

Но главное было сделано: реконструкция началась, был завер
шен демонтаж разрушенных временем конструкций. Выполнена 
очень большая работа, малозаметная со стороны: подведены сети 
водопровода и канализации, проложена телефонная сеть, решен по 
оптимальной схеме вопрос подключения к электросетям.

Здание было передано обратно университету, университет вер
нул деньги банку. Но в связи с кризисом курс рубля упал почти в три 
раза. Можно считать эту сделку одной из самых успешных в практике 
ректора Тюменского госуниверситета Г. Ф. Куцева.

Он продолжительное время пользовался беспроцентным креди
том и, самое главное, получил обратно здание, где была проделана 
самая муторная часть работы. Никто никого не обманывал — произо
шло то, что в юридической практике называется форс-мажор.

Даже себя я в этой ситуации не записываю в пострадавшие: для 
Тюмени сделано хорошее дело.
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Рис. 128. Аксонометрический план здания банка. 1996 г.

В. А. Воробьев был обижен тем, что новый застройщик (ТюмГУ) 
изменил проект, даже не спрашивая его. Конечно, этот момент на со
вести больше архитекторов, которые приняли эстафету у Воробьева 
(следовало все-таки с Воробьевым как-то объясниться). Воробьев 
спустя несколько лет свои чувства по этому поводу изложил пись
менно (прилагаю).

Что касается Г. Ф. Куцева, то, на мой взгляд, его в данной ситуации 
упрекнуть не в чем: функциональное назначение здания было изме
нено, финансовые возможности вуза были другие, чем у банка.

Эту историю по просьбе работников Информационно-библиотеч
ного центра университета вспомнил

А. Л. Вычугжанин

Немного о реконструкции дома Брюханова
Письмо В. А. Воробьева (в сокращении)

Еще несколько лет назад на перекрестке улиц Семакова и Рес
публики сиротливо стоял и ждал своей участи дом Брюханова, как 
будто ожидавший своего возрождения России, Отечеству. Местопо
ложение участка с постройками находилось в центральном районе
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г. Тюмени, в исторической части, в зоне реконструкций и регенерации. 
В этом квартале находились дома разновременной постройки. Одни из 
них сохранились, как памятники истории и культуры, другие доживали 
свой век. Новые постройки не в очень большом количестве — это 
объекты социальной сферы, либо жилье.

Все это и предстало перед нашим взором по приезде в Тюмень 
в 1996 г. Нам предстояло выполнить проект реконструкции дома 
Брюханова. Актом инженерного обследования было установлено, что 
основные несущие конструктивные элементы перекрытий, кровли, 
внутренних и наружных стен частично утрачены или имеют значи
тельные разрушения, деформацию и продолжают из-за отсутствия 
эксплуатации подвергаться дальнейшему саморазрушению.

Учитывая вышеперечисленное, в проектном предложении были 
изложены основные положения концепции объемно-планировочного 
решения с учетом сохранения исторической среды, которые были пред
ложены на предварительное обсуждение администрации г. Тюмени.

В этой концепции были изложены предложения и по инженерному 
оборудованию здания, и по сетям, и по материалам, и по архитектуре 
и конструкции.

Естественно, решить задачу, ничего принципиально не меняя и 
абсолютно безболезненно — невозможно. Однако, свести к мини
муму трудности, используя все положительное, накопленное ранее, 
адаптируя принципы, выработанные мировой практикой к конкретным 
условиям г. Тюмени, — можно и должно. Поэтому в пластике фасадов, 
которые подлежали восстановлению, было сохранено все. Министер
ство культуры России дало согласие на реконструкцию. Фестиваль 
«Зодчество—96» дал положительную оценку данному решению.

К. сожалению, это можно увидеть только на фотографии с нашего 
макета и на моей картине.

В жизни все оказалось не так. Проект, по договору, был вы
полнен. Разрешение на рабочее проектирование получено, строи
тельство разрешено, дом снесен, деньги закончились, а Заказчик, 
финансировавший реконструкцию, перестал существовать. Это был 
обвал 1998 г . ...

С уважением к Вам, В. А. Воробьев
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Проект В. А. Воробьева и А. Л. Вычугжанина 

«Тюмень. Сквозь глубину веков...»

В. А. Воробьев родился в Москве в 1940 г. Окончил ремесленное 
училище по специальности краснодеревщика, а позже — Московское 
высшее художественно-промышленное училище, более известное в 
настоящее время как Строгановка.

Последнее место работы (более 20 лет) — архитектор в Мос- 
проекте. Был постоянным рецензентом в Строгановке. Член Союза 
архитекторов России и Союза московских архитекторов.

В 1995 г. был привлечен А. Л. Вычугжаниным (выполнявшим в 
то время поручение руководства московского банка) к реконструкции 
исторического памятника — бывшего дома Брюханова на углу улиц 
Семакова и Республики. В. А. Воробьев — автор на обществен
ных началах памятника жертвам политических репрессий в районе 
асфальтового завода Тюмени. Виталий Александрович разработал 
проект здания банка, но из-за кризиса 1998 г. реализовать его не 
удалось.

Рис. 129. В. Воробьев. Тюмень, конецXIX в. Улица Царская. 
Дом П А. Брюханова

Несмотря на это, А. Л. Вычугжанини В. А. Воробьев решили про
должить работы по воссозданию облика дореволюционной Тюмени
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своими силами. Художник Виталий Воробьев создал целую серию 
графических и живописных полотен о городе, которые впоследствии 
«перевели» на почтовые открытки. Так возник набор почтовых от
крыток «Тюмень. Сквозь глубину веков...». В 2001 г. по инициативе 
Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге была проведе
на выставка работ, выполненных в рамках проекта. Все они получили 
высокую оценку как посетителей, так и экспертов.

С таким же успехом выставка прошла в Тюмени.
Решено было представить облик и других городов области на 

подобных работах. С этой целью Воробьев и Вычугжанин в июне 
2004 г. проехали на теплоходе из Омска в Салехард с остановками 
в Тобольске, Ханты-Мансийске, Березово, Салехарде, были со
вершены поездки на Полярный Урал. В результате появилось еще 
несколько живописных работ.

В 2006 г. Воробьев и Вычугжанин издали книгу «Портреты городов 
Тобольской губернии и ее обитателей»200, получившую наXIV Межлу- 
народном фестивале «Зодчество—2006» золотой диплом.

Рис. 130. Вручение золотого диплома В. Воробьеву 
и А. Вычугжанину. 2006 г.

200 Вычугжанин А. Л. Портреты городов Тобольской губернии и ее обитателей. Тю
мень : Слово, 2006. 408 с.
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Была проведена огромная подготовительная работа по вы
полнению дореволюционной живописной панорамы Самарово 
(нынешнего Ханты-Мансийска), и только тяжелая болезнь, а затем 
смерть Виталия Александровича — 7 сентября 2012 г. — не дали 
осуществиться этому замыслу (но наработки остались и есть воз
можность завершить этот проект).

Рис. 131. В. Воробьев. Тюмень. Рубленый город. XVII в.

Рис. 132. Набор почтовых открыток «Тюмень. Сквозь глубину веков...». 
2000-е гг.
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Рис. 134. Чертеж объемно-планировочного решения 
здания банка

Рис. 135. Надпись «Банкъ» на аттике здания. Проект
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Рис. 136. Проект фасада здания банка

По проекту фасад нового здания по ул. Семакова объединял 
основное здание и пристрой особняка в единый объем (для сравнения: 
рис. 136 и 137).
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Рис. 139. Проект здания банка. Общий план

На проекте ясно видны детали, не воплощенные в окончательный 
вариант здания.

Рис. 138. Макет здания банка

На макете здания видно, что в проекте сохранена его архитектур
ная особенность: двухэтажное — с улицы, трехэтажное — со двора 
(рис. 138). Мансардный этаж не искажает внешнего облика дома. 

При постройке здания Информационно-библиотечного центра
в первоначальный проект банка были внесены изменения.
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Рис. 140. Крыльцо 

Рис. 141. Пристрой

Рис. 142. Часы

Рис. 143. Балкон. Памятный знак

В итоге от крыльца, как и от пристроя, отказались, круглые часы 
Московского часового завода появились на фронтоне, а памятный 
камень — в нише во дворе здания.
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Гл а в а  4
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ 
ЦЕНТР ТюмГУ

«Дайте мне хорошую библиотеку, и я создам университет...» 
Здание Информационно-библиотечного центра ТюмГУ. 
«Одетый в мрамор университет»



§1. «ДАЙТЕ МНЕ ХОРОШУЮ БИБЛИОТЕКУ, 

И Я СОЗДАМ УНИВЕРСИТЕТ...» 
ЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО 

ЦЕНТРА ТюмГУ

Во многом рождение Информационно-библиотечного 
центра обязано энергии и энтузиазму академика Геннадия Куцева, 
тогдашнего ректора вуза.

За основу взяли проект московского архитектора и художника Ви
талия Воробьева, в котором были учтены архитектурные особенности 
купеческого особняка. Его проект реставрации здания был отмечен 
Почетной грамотой на Всероссийском конкурсе «Зодчество—96». 
По замыслу здание должно было повторять архитектуру стоявшего 
на этом месте двухэтажного купеческого особняка.

Рис. 144. Ректор Г. Ф. Куцев сам провел немало времени 
сначала в проектной мастерской, а затем и на стройплощадке
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Специалисты конструкторско-проектного бюро университета под
готовили всю проектную документацию здания библиотеки, исполь
зуя и документацию библиотеки земли Северный Рейн-Вестфалия 
(Германия).

В 2000 г. на месте особняка купца Брюханова университет начал 
строительство Информационно-библиотечного центра по несколько 
измененному проекту архитектора В. Воробьева.

Работы по возведению нового здания библиотеки вместе с ее 
внутренним техническим оборудованием обошлись вузу в 35 млн руб., 
причем ни копейки из городского, областного и федерального бюд
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жетов не было израсходовано. В библиотеку вложены деньги из 
внебюджетных средств ТюмГУ и его попечителей. Так, две компа
нии — ЮКОС и ТНК — объединили свои ресурсы. По 100 тыс. пере
числили В. Крамской, руководитель ТУМГа, В. Варнаков, президент 
банка «Дипломат», В. Шевчик, руководитель компании «СибИнтел».
С. Щербаков, руководитель Верхнетавдинского предприятия по ле
сопереработке, подарил для здания деревянные двери.

Строительные бригады ТюмГУ имели к тому времени немалый 
опыт. Они возвели прекрасные корпуса: Институт государства и 
права, Институт финансов, управления и бизнеса.

Высокое качество строительных работ,, применение современных 
материалов — залог успеха.

Всего полтора года потребовалось бригадам ремонтно-строи
тельного управления университета, чтобы реализовать задуманное.

Рис. 146. Работы ведут бригады ремонтно-строительного 
управления ТюмГУ
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Рис. 147. Строительство библиотеки университета близится 
«завершению. 2001 г.

В рекордно быстрый срок на углу улиц Республики и Семакова 
возродилось великолепное трехэтажное здание. В октябре 2001 г. 
строительство было завершено.

Первый и второй этажи внешне во многом повторяют историче
ское здание. Окна третьего, мансардного, этажа не сразу можно раз
глядеть на крыше здания. Все архитектурные особенности особняка 
Брюханова сохранены. Строители постарались на славу. Новостройка 
легко вписалась в исторический облик города. Внутри все отвечает 
требованиям дня сегодняшнего.

§2. «ОДЕТЫЙ В МРАМОР УНИВЕРСИТЕТ»

С гордостью рассказывает Г. Ф. Куцев о строительстве и 
отделке библиотеки: «Для отделки фойе библиотеки использовано 
три вида мрамора: уральский серый, саяногорский розовый и буров- 
гцина — редкий мрамор под цвет гранита с Байкала, приобретенный 
с помощью представителя президента в Иркутске И. Тутеволя».



Рис. 149. Белая мраморная лестница — украшение здания
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Рис. 150. Губернаторский зал

На третьем этаже здания располагается Губернаторский зал, где 
проходят конференции, семинары, творческие встречи, собрания. 
Деньги на оборудование — самые последние новинки того време
ни — выделил тогдашний губернатор, а ныне мэр Москвы Сергей 
Собянин. Стеклянный атриум и великолепные люстры придают залу 
торжественный вид.

Вместе с тем на третьем этаже Информационно-библиотечного 
центра разместился Тюменский региональный центр Федерации 
Интернет-образования. За годы работы в нем прошли обучение 
несколько тысяч слушателей: учителя-предметники из сельских и 
городских школ, директора и завучи школ, муниципальные и фе
деральные служащие, соцработники, представители профсоюзов 
и СМИ. Со дня основания Центр видел свою задачу в том, чтобы 
адаптировать обучающихся к бурно развивающемуся миру информа
ционных технологий, в частности к Интернету, научить их работать 
в виртуальном пространстве грамотно, целеустремленно, с пользой 
для профессионального и личностного роста.

Губернаторский зал и холлы ИБЦ украшают картины сибирских 
художников.
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Рис. 7 57. Дом купца Брюханова был построен в конце X IX  в.

Теперь здание в обновленном ввде Информационно-библиотеч
ного центра ТюмГУ украшает нашу Тюмень.

Рис. 7 52. С возвращением, старый новый дом!
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Рис. 153. Главный вход в Информационно-библиотечный 
центр ТюмГУ с ул. Семакова

Появление Информационно-библиотечного центра, отвечающего 
всем стандартам современных европейских библиотек, стало пре
красным подарком не только Тюменскому госуниверситету, но и всему 
городу и важной вехой на пути к повышению уровня образования в 
Тюменской области.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Дома как люди, — сказал в беседе со мной замести
тель председателя Комитета по охране и использованию объектов 
историко-культурного наследия Тюменской области Анатолий Нико
лаевич Панфилов, — Они так же рождаются, живут и умирают...»

Жизнь дома Брюхановых, от рождения до смерти, оказалась не 
такой уж длинной, по меркам жизни дома.

Родившись в конце XIX в., он был крепким, справным молодцом, 
смело выставляя свою молодость, стать и красоту навстречу городу, 
встав лицом на центральную его улицу, подбоченившись в обе стороны 
добротной кирпичной кладки фасадом.

Кичился богатством и добром своих кладовых, радовался за
ходящим «на огонек» покупателям, любил наделить их знатным 
товаром.

Раздобрев, наростив «брюшко» со двора, принимал к себе го
стей, похохатывая вместе с ними забористым шуткам выдумщиков- 
киношников.

С годами прирос крепким пристроем, занявшись серьезным ти
пографским промыслом.

Не замыкаясь в себе, пускал на постой разный люд: разносчиков 
газет, землемеров, страховщиков.

Заматерел, обезопасил себя и своихдомочадцев добротным, как 
крепость, заплотом-забором с надежными воротами, обхватил близ
ких своими крепкими руками, чтобы защитить от бед...

Однако беда пришла, откуда ее не ждал.
Приглянулся надежный, добротный, крепкий дом-крепость незва

ным гостям, и наполнились его своды страхом, а стены — болью.
Занемог добрый дом, почувствовав надвигающуюся хворь и 

старость.
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Долго терпел он недуг, наконец боль отступила: наполнились 
его стены гомоном и смехом молодых непосед. Постаревший дом 
радовался своим новым домочадцам, как родным внукам, — потакал 
озорству, прощал шалости...

Старость — не радость. Разлетелись птенцы из старого дома, 
и встретил он в одиночестве свою старость, вспоминая в тишине 
свою жизнь: годы цветущей молодости, годы трудов и достатка, годы 
горестей и болезней, годы второй молодости и доброй старости.

Когда пришел его век, надломились старые кости, и обрушились 
стены отжившим прахом.

А на месте ушедшего вырос новый молодец, гордый, удалой кра
савец. И стоит он, улыбаясь, подбоченившись на обе стороны, словно 
вышел на людей посмотреть и себя показать.

И вновь наполнились его стены гомоном и смехом молодых не
посед. И снова потакает он их озорству, прощает шалости, учит их 
уму-разуму.

Доброй тебе жизни, новый дом!

Дома как люди...

В. П. Лит овченко
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ХРОНИКА Ж ИЗНИ ЗДАНИЯ 
ИНФ ОРМ АЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА 
ТюмГУ, ул. СЕМ АКОВ А, 1 8  
(ДО 19 2 2  г. ул. П ОД АРУЕВ СК АЯ , 1 6 )

Корпус ИБЦ ТюмГУ располагается на историческом месте.
В конце XIX в. на месте будущего особняка был дровяной склад, 

находящийся на территории усадьбы купцов Иконниковых. В 1895 г. 
дровяной склад за усадьбой Иконниковых уже не числился.

С конца XIX до конца XX в. на углу улиц Царской (ныне Ре
спублики) и Подаруевской (ныне Семакова) находился дом купцов 
Брюхановых.

В 18 8 1 - 1886 гг. здание было построено тюменским купцом 2-й 
гильдии Александром Ильичем Брюхановым. С 1911 г. дом перешел 
в собственность мещанина (бывшего купца) Петра Александровича 
Брюханова, сына Александра Ильича и Августы Флегонтовны Брю
хановых.

В 1900-1901 гг. в доме Брюхановых размещались: колониально
посудный и мебельный магазин Товарищества «А. Ф. Брюханова 
и К0», магазин чая и сахара Товарищества «А. Кузнецов и К°»} 
магазин готового платья и суконных товаров П. М. Флоринского, 
нотариальная контора Д. Р. Горащенко.

В 1907-1910 гг. в доме был магазин посуды, мебели и обоев Това
рищества «Торговый дом братьев Брюхановых», а в 1911 -1917 гг. — 
вновь созданного Товарищества «П. А. Брюханов и К0».

С 1910 по 1917 г. в доме Брюхановых находилась самая крупная 
в Тюмени типография: в 1911 г. она была зарегистрирована как 
«Товарищество типографии А. Благинин и К0», в 1912-1913 гг. — 
Товарищество печатного дела «Брюханов и К0», с 1913 по 1917 г. — 
Типография Михаила Брюханова.
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В 1910-1915 гг. в типографии издавалась газета «Вестник За
падной Сибири».

В 1913 г. в здании располагалась Тюменско-Тури некая партия 
Тобольского поземельно-устроительного отряда, ведавшего ме
жеванием земель.

В 1913г. в доме П. А. Брюханова размещалось представительство 
агентства в Тюмени страхового общества «Саламандра».

В 1914 -1919 гг. в здании располагался один из первых тюменских 
электротеатров «Палас».

По некоторым сведениям, в 1918г. помещение занял земельный 
отдел Тюменского совдепа.

В феврале 1922 г., после упразднения Всероссийской чрезвы
чайной комиссии (ВЧК) и создания Государственного политического 
управления (ГПУ), губотдел ГПУ переехал в дом купца Брюханова 
на углу улиц Республики и Подаруевской. В ноябре 1922 г. ул. По- 
даруевская была переименована в ул. Семакова, зданию был присвоен 
официальный адрес: ул. Семакова, 14.

В период, когда Тюменская область была упразднена (1923) и 
входила в состав Уральской (с 1923 г.), Обско-Иртышской (1933), 
а потом Омской областей (1934), в здании в разное время размеща
лись Полномочное представительство ОГПУ по О бско-Иртышской 
области, с июля 1934 г. (после упразднения ОГПУ и создания НКВД 
СССР) — Управление НКВД по Обско-Иртышской области, затем 
Тюменский горотдел Управления НКВД по Омской области, а по
сле образования 14 августа 1944 г. Тюменской области — областное 
УН КГБ -  УМГБ.

В это время за зданием закрепилось название «дом НКВД». 
В эпоху «большого террора» в доме НКВД допрашивали и расстре
ливали «врагов народа». Тогда погибли тысячи невинных людей, 
обвиненных в выдуманных преступлениях.

После переезда в 1954 г. УМГБ по Тюменской области (с марта 
1954 г. — УКГВ по Тюменской области) в новое здание на углу улиц 
Володарского (бывшая Знаменская) и Водопроводной бывший дом
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купца Брюханова передали под общежитие Тюменскому государ
ственному педагогическому институту.

С 1954 г. в здании располагались общежитие студентов Тюмен
ского пединститута (с 1973 г. — госуниверситета) и читальный зал 
библиотеки вуза.

Позднее (1970-80-е  гг.) в нескольких помещениях и подвале 
здания размещалось резервное книгохранилище библиотеки Тюмен
ского пединститута (с 1973 г. — госуниверситета), вместе с тем под
вал использовался для хранения лыж, размещения архива вуза, а до 
этого, в 1960-е гг., в подвале здания был бакалейный магазин.

В 1980-е гг. здание стало разрушаться и не использовалось как 
общежитие.

31 марта 1994 г. Постановлением администрации г. Тюмени здание 
было внесено в список 82 вновь выявленных памятников истории и 
культуры г. Тюмени, подлежащих государственной охране, под № 73.

В начале 90-х гг. XX в. здание пришло в аварийное состояние.
Осенью 1997 г. Моспроект и Тюменская архитектурно-строи

тельная академия дали неблагоприятные заключения о будущем этого 
здания. На их основании Министерство образования РФ поддержало 
инициативу Тюменского государственного университета о «разборке 
аварийных стен бывшего общежития».

В 1998 г. областная и городская администрации исключили здание 
из списков памятников истории и культуры, подлежащих государ
ственной охране, и 15 сентября 1998 г. оно было снесено.

Позднее В. А. Воробьевым был разработан проект перестройки 
дома в здание банка, который не был реализован.

Строительство нового здания библиотеки университета осу
ществлялось силами ремонтно-строительного управления ТюмГУ.

Торжественное открытие Информационно-библиотечного цен
тра Тюменского госуниверситета состоялось 21 декабря 2001 г.

Здание во многом сохраняет исторический облик особняка купцов 
Брюхановых, имеет 3 этажа общей площадью 3868 м2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Наряд Тюменской переписной комиссии,
28 сентября 1896 г. -  27 октября 1898 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

vpxfMmJ! ад
^улнрсги-иный архив 
Тюменской области

<$<*> fl • '
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Купчая крепость от Ф. А. Гирман П. А. Брюханову 
на половинную часть недвижимого имения в первой части Тюмени 
на углу улиц Царской и Подаруевской под № 14 и 16 (09.07.1911 г.)
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Договор об учреждении Товарищества 

Торгового дома «Братья Брюхановы» (28.12.1906 г.) (фрагмент)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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Ажвнв«?глро1 мч* Б *  IP X А К О И ^  э*кд -н лж и  между совою  д о г о г о р *  г»  

од4дуюь.«вгь;

1 . { Д л я  п р о и з в о д с т в а  т о р г о в л и  п о с у д о й , лам п ам и , м е б е л ь »  а  другим и  

то в а р а м и  , е т а к # *  д л я  п рон ав од еть .ч  в с я к я г о  р о д а  kovm ^pm ocabx» з а 

в о д с к и х *  я  ф абричны х* п р ад п р Х яП Й , с *  -правом * п ? 1 о б р * т е н 1 я  , отчуждо 

н1я л  в а л о г а  недвижимых* а*у гчест»*;, х я ,  ’ к х а я л *  А лсксЪ авич* л П етр*  

Алвкопндрою а ч ъ  Б Р Ю Х А Н О В 1? . настоящ им * д о г о в о р о м *  учреж даем * 

с *  п а р и е г о  я н в а р я  ты ся ч а  д е в я т ь с о т *  с е д ь м о го  г о д е  п о л к о в  Т о в ер и ц ео т  

в о  |*>д* Ф ирма»: То- говь-а Д ом » " БРАТЬЯ БР^ХДНОВК-

2 . j О сновной к а п и т а л *  Т о в ар и щ еств а  о п р ед ел я ем *  в *  ПЯТЬДКСЯТЪ ты с я ч *  

р у б л е й , к а к о в е я  сумме с о с т а в л я е т с я  и в *  в з н о с о в *  : с о  сто р о н и  “ л л а и л а  

А л ексеев и ч а  Б рю ханова -  то в ар о в-* , находящ имся в* е г о  м а га зи н е  по 

ЦарскоД ул'ид* г о р о д а  Тюмени , ч наличными д е н ь  raw  к в с е г о  на сум ку 

ТРИДЦАТЬ т ы с я ч *  р у б л е в ,  л со  сторон ы  П етр а  А л е к с ан д р о в и ч а  £ р » х а  ;о в а -  

т о за р о ы *  , находящ имся v i  е г о  м я г ч е я » !  по то й  же улидф , л наличными 

д ен ьгам и  в с е г о  на сумму ДВАДЦАТЬ иы сяч *  руб и авгк р о м ф  в т а г о  к ^ п ^ т а д а  

им п р е д о с т а в л я е м *  свб-ь п р а в о  в » н о с и т ь  в*  Т о вар и щ еств о  наличным» д е н ь  

гам а  к т о  с к о л ь к о  п о ж е л а -т * ;я а я и ы в  т а к о в  д о п э л н я т е л ь ч м в  в з н о с *  должен 

бы ть з а п и с а н *  по к н и гам *  Т о в ар и щ еств а  ч у д о с т о в е р е н *  в ч д ач а »  к в а т в н -  

4i«* вл к еси ем у  члену Т о вар и щ еств а  « а  подписью  д р у г о г о  ч л е н а  Т о в а р и щ е  

т к а .  О бгяокзи .чы а выше к а п и т а л *  Т о р г о в о г о  Дома з а к л ю ч а е т с я  не  т о л ь к о  

s i  т о в а р t  л д е н ь г а х *  , но и в*  ;<ж1: к тур*  и ф ирм ах*  ук азан н ы х *  наших* 

м а г а зи н о в *  я н а п и т а л *  е т о т *  , а т а и ^ е  я д о п о л н и т ел ьн ы е  взн о сы  должны 

наход и т ь с я  в *  обр а :,эн 1 н  по д* .явк*  Т о р г о в в г о  Д ома во  а с е  в рем я е г о  оу 

ЕИотеов я н 1 я .

3 .1  " р о КЪ « » * »  с а г о  д о г о а о р » ,  т а м .  а е у ч е о т в о .а н 1 в  у ч р » * * « м а г о  н о ю  

Т о р г о » и то  Д о к в  не огр я-;и ч  ниый .  причем* д о  ч е т е ч е н х я  д в у х *  л* т *  со  

д н я  открьгтХя д ! .с г в 1 Д  Т о р г о в а г о  Д о и з-.яя . одни* и в *  н а с *  на у .у ^ет*  лра 

в а  т р с б э в я т ь  в е д й л ч  п ;>снадл-зжащ еЗ о?;у ч а с т я  ;п о  н ато ч ен  1и .-fee а т а г о  

• р о и а  , есл и  к т о  ив*  н е с *  п о * :л а « ? *  вы йти н а *  Т о р г о и * г о  Дома « полу 

распоря*г»и1в ярли а .лл мхддум ему ч а о т ь - '^ ч а а т а л а  я  *?.<ущес 

а а я  о п р е д е л я е т с я  п о с р е д с т в о м *  у ч е т а  в с е г о  им ущ естве Т ор  

го ь & ю  Дома. , по пооди ьи  т р е х *  .хоидсгь*  с о  л нд з аи ьл ен 1 А  ысд&ы'1я вы

ч л т ь  в *  с 

тва , т > ■
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А»литься, я вцдяетоя ему наличными деньгяиж слбдуоцим» п о р яд к е » :  

ив» наличной , причитаю ейся ка долю в«д»ляю агооя чаоти ^ н а п и т а л а /  

товара, движимаго и яедвижимаго имущества я благойядежных» долго»»  

аа  равными лицами Торговому дому, скидывается тридцать процентов» »» 

пользу остающегося члена Торговаго Дома , а оотальняя eyvwа, причи

тающаяся на дол» выд»ляющагооя , выдается аму а» тсчоя1я четырех» 

л»т» , по равной части а» каждый год» , с» т а к ш »  р а с ч е т е »  , что  

первая выдача прояаводитоя черве» год» со дня оноичая1я учета. Сом

нительные долги падают» на дол» выделяющегося пропорц1онально его 

напяталу в» Товариществ» и выплачиваются ему по к»р! их» получен1я. 

При учет» для вед»ла имущество ц»нитея тан» : товар» - по поиупне* ц» 

н» с» присоединенle u i провозной платы, а другое движимое лvужество 

к ром» товара, и недвижимое имущество -  по той стоимости , которая  

будет» зш чи тоя  оему имуществу по нажим» торговым» к н и г а » .  Пыд»- 

лл»щ12ея не им»ет» права требовать ееб» вмд»яа т о в а р а » ,  жлл веники 

либо Торговыми или промниаеиными зявед k Ibvk  ,^а вц ^ л я ^ тс я  , нахъ 

скаааио выше, только наличными деньгами.

4 . | Уступна прав» по торговому дому »  пользу третьих» лиц» может» 

быть учинена о д и н »  из» членов» Торговаго Лома лишь под» уеловЮ к»  

полнаго со гл ас!я  ка то  остального члена Торговаго дома.

5. | Ни один» не» нас» , учавствуя в» и а в е »  Торговом» дом», не ко

мет» быть членом» д ругого  Торговаго  Дома и но может» вести личчо от» 

оебн пи каких» торговых» опэрец1й я продпр1ят11, однородных» о» one 

рац!ями <л предпр1ят1й»и ничего Торговаго Дома, а в» случай нбиспол 

нен!я еого обяеательство vo-вегь быть выделен» по вол» друго о члена 

Торговаго дома на основаи1яд» , изложенных» в» 3 пункт» сего д о го 

вора.

6. | Гстуаак  равноправными члзнамя по у п р а в л я ю  д-Ьлемж учреждаемаго 

нами Торговаго Дона, мы постановляем», что руководителями д»л» Т ор

гового Дока дол-ччыь быть мы оба, по еену вся.-, io  вопроси по д»ла •» Тор 

говаго Доыо должны г н а т ь с я  с» общего обоих» ас» сог«*о1я , для чего  

мы должны на. каждый операДочмый год» составлять су» ты  и лредпрломе- 

н1к, а гее но предусготрънное ото» ок»тою и предположен1ями должно 

быть одобрено постановлении»  еа обоюдной нянею подписью, если жэ 

ода?1» из» нес» соворзят»  какую лябо олврац!» в» проявиостг. со го л
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операц!» ату другой члеяъ, не уча -CTBOsssaift в *  ней, не оДобря?*» го  

убыток* ото, тоновой отиооктся ия личный считт* сэвершмямаго ету ояс 

Р«ц1».

7.| ОфацАальное ско*ан1в ст. кастами к лицами и проявводство операций 

И СД* >ОК* , ТрвбукяЕ.ЯХЪ письменной фОСКЫ, ОТ* ИМ«ВИ Н8Ц0Г0 Торговаго  

Домалроявводится одним* на* нес» , ьв правах* распорядителе Торгова 

го Д»ма;раслоряд. тсяскг на все время дъйст»1а Торгового Дока должен* 

быть явт ;ао*ь '•'яхаяхъ Лхохс£«вичъ ЕРШ АНСШ . Ра с породят с ль , именем* 

ная; го Торговаго Д ога, бает. в о я о Х  доь-рсн ости отъ другого члена 

Торговаго Доли, мр&еп, право: распорв-к^тьси всФки д4ллкя Торговаго

Дома, покупать н продавать товары гаи* «а наличный деньги, таят, и 

в-ь яредитх бес* ограклч н1я oyvn-к, в дяяяя ве-сслк  я елейный обяза

тельств?. ьп  свовм подпись» так *:  Торговый Тоьпь" БРАТЬЯ Б^ХАНОВП" -  

Распорядитель - такой-то, назначать ц£ны а* товары и продавать их* 

хая* аа наличных деньги, т о к *  я в *  кредит* , полученный с *  должников 

векселя учитывать во ве£х* банках*, недоплачен я Государственкаго, 

их* конторах* и Отд-;/яе.>Аяхх , я также у частных* лиц» , делать >>а 

вачоедяд* и д р уги л  об ьз ат в л ь ств  ах* я документах* олямковыя м яере 

даточный над пяе* и получать во воя селят» я другим* дояумэктам* день

ги хал* ех должна ов* Торговаго Дома» т а к *  я по учтенным* банковыми 

установлен ии* и чаетним* лицами; ьносать s« т е к у ч и .  one Дальний я 

всякаго  другого не ягеяованХк счета в *  б&кловвя установави 1 я на имя 

нашего Торговаго "о ка  деньги и получать т *  овыя обратно подписывая 

чеяи л всякАе док ума «та потре.бныо для отаго , захрюкать и открывать 

в* банковых*; уствновлекхкхч по-икнованныв выав счета Торговаго Дома.» 

получать отовсюду переводи денежных* супмъ, адресах:а»ные на имя на 

«его Торговаго Доме, а также веккаго рода коррсспонденци, т о в а р *, 

багя«*» гр/ем я в е я к и  дв«е*иыя суммы, кая1н Торговому Дону следо

вать будут* по каяоыу бы то  к* было случа»;аегу:1ать в*  подряды к яос 

гавп^, кахх с * казною , тая *  с *  городскими , ;• вескими я ляыми учреждэ 

н1н .я я с *  частный» лицами «а цкиумия y c s o a U x *  по с.овыу усыотр!- 

н1э , ст- правом* валллчг.”1я договоров* а обязаваться .неустойкани ;а 

н с о ^ в -я ч э  а»ую сумму, аипол 'еть *а х о в к £ и  производить ееуос-гсягзльао 

во-fc тг, д *аст»1я. «ан l.« в* т*х%  договорах* - пред?С’-одр*яы , получать 

на шик Topi о> яго До г; а  торговые дояуыскуы, п о д д а ть  в *  ■жехя'-дочний’. , 

обцАя л Губе р н ски  ГГрие/тстаАя всяпего рода леявд они  *оврШ*яи1 н л
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«алоЗу, доводя до вкогвхъ л и ста н и и  по чясткв**». апелдя^Доя а л о  к 

лвоса*Цояняь'т «адобакъ}весг^ a c t  гра-.;ан4 к 1 а а угояэьмып д*л« Торго 

sa ro  'гома ьс*ду, на исключая я ТТрхянт :льст»у»2?,*го С »ат«хсо B o w *  

пт;.эгаки пркяадлс&эддик» Торг'овбку *ovy :ю ааяому каяв *гь кач«етв4 ‘ яет 

ч*> я от*сТ«кха, тско  « ь г  качеств*. обвккязкяго а гра^дайсяаго хетча , 

л вообще д 4 £0 тво **т*  як-зчвнт »#»ого Торгэ»аг^> 2о«а в«*д1 к всюду я*£ 

огрвкйчжйо-.-к*' прэвахт. -эоя-наго- хоаляет so  »е4л& Случаях* к*к% пре-

д ус ,,0‘Гр£ян»х'ь а Д сь , тяхъ и to. т £ х г  » кСТорыя we предусмотри**, а■
дълят* вое. -го, что д.«л аольды наагего Торгоьагэ Дома яо ус w ^ i s l o  

Распорядителя тзргоевго  д©?.*а потребуется, а права втм по члотедъ ?«- 

р е д л вр йть  надо, д руrovjr члену ТорТоьаго ’ o v a , тэко  л яосгрроннакг л;! 

цакг» Покуа*у нее, йтчуя^даиХо* эа .ч зп  недвяжлвтгхт. х у ^ е в т в » -  торгов*  

го "от;-а , продажу * покупку ап*ч/>аяьньосъ торговых** пред.: - 1 я т 1 й "кся  

рядхтеяъ у,&#«тг прокзьоддть только  о г  дов&рёиностг» о т *  еторого чл - 

н* Тор гои*.го ’’o va . •

8 :}  У п р »  Д4»1с дедами *  торговлей То; .оьаго  Дока двмггт. нл обязвяхос 

т а  обоахт» нас* и зл атя своя тр^дх , дэ утверждении на#« годового 

о тче та  « ах*ё чйотой  годовой  -прао;•* а , ь*>. nap siix 'i д э у ^ : tffc'T*

со дня OTxpi^lfi Горгогаго  по>;«, «у пел уч а* мъ ьоалвгражд^Ш ё яв;«дий 

лот» кпеа со 3500 рублей вт* годх. ' ’о 1‘сгбчен1и д в у х *  л ^ т*  йвая.чграг*- 

Д О нХй МОЖоТТ СУТЬ  nOBVKOMO по  особому ПОС Г.1 >ЬЛ ЯК 1*3 44  . « о ю  Торгов в 

го До» а» <^с4и ито лчОо яво н->ст а я мя. *х г  "р т в  опросы ни <о»г >;* бу.^ет 

учавеггонять дачник** грудо*** вх  вчда Л я  д; жъ Торгояаго  Д ока, то лх- 

« а а т **  уквяаняаго ваш о. вовнаграядрн1*>

9#| ТТразыд* л убиточъ о т *  п р е д л р и т !*  Торгового ".ova ряспр^д-* « *с я  

квжду компаньонами прдпорц1онад*ио в»:звонко'»у чьл,ч,к*л m  нях> хапи- 

талу , П ркб.л* вц *«**ея  чл*ичы* на-рукл , а* исхлю чаким а 10 f  о т т  

ч-.отоа прийыаа , аоторив яричнсляотах к г  осповкоку кяпцтялу "о .о гоы  

го Г.окч; кевосгр&Оов&кна.я пркбчль остаптс* *х  квес» Товаркд»ст*я до 

во0трп$з*4и£.ч, я'ах ор<>4-«товг , ‘ .^чвавыидъ Г ^ с у - д а т ^ ^ " " - '- ^ ' 

по токуц^уу очоту.

ТО.; Для ивдД<эжагцаго :г лсг|ряькато^счвтов6^со‘в а >кк  обязуемся ам^ть 

KOHTgpei; v, хотели/, долл-гно» вест* бухгад т-рск 1 я книга яод- >ia-Pw;c- 

яХс*«ъ о^онх- wwc**, e :.а». сяоеврвисяая to  вявсонСя в г  »тл ..нкгя op<vpa- 

ч1Я То] “ог»:г> До^8 *'?:сиорндятед* збявлнт доставлять Н&ДЛОкс^.!'. С2£ 

ДСНАЧ , ниск>лв-ао ..гг»ддля яо учхнеп!и -зхоЛ Л«0о опорв-ч!/ . ч * * -
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j АРХИВНАЯ КЮ|ИЯ

у

дьЛ оявранЮ кяий ГОА*. кот ори* »•* учре*лавко*ъ нямя '’ оргововгь 7окЬ 

устилал/.а век с ь  I S  мак , ■«« облауэжся составлять подробней огчвтт. 

до Зсоалайа 25 итк года, полчок* первпй о тчвт* долле* кт.

<ыть состава?я» «г 25 "яя  1*08 годе. Отчёте »и*сть со- пг-инедлежакики 

«•а ни «л вчг.тча», лнагям* * дол/кантата л всо та куц*в счетоводство 

должнк ваездеь аодг ка-Зляд:-и1«зиъ яас* ойоях*. и доджн* бкть доСтуаку 

дай ойо*р£и1й яалдо^У каст. во всякое враки, Зс-fc ряечвтв в*ь ка 

ЯаТал'Ь к лолучеяьой прибыли и л л убытку, «удачах* и взносах» дол

жку производится ао торговы;-» кким и* л счета*-*, которые > со лодвк 

ca.sia к в?.'-и оОоимя , долшны-служлть иёосаориуыег доиг-з«т«л*сТ£ОМ'Ь сое 

?оян1я кляч?ала каждаго чянич ^ор-гогагэ Г.о-v* я кн x sk«w  спорам» ни 

от> :яле?. стороны , ил со сто>>ом& кйкях! няслвдкй.'овъ подлежать не 

и о гугъ.

I I . .  ;я о с э » я к 1 я  ?3 с т .  Устава Торге»«го, н« случай cv-^ртя своей ни

кяс •с чеч'-гь заьАС’Гдтвлн?. к еейя , \ян продолжая1я д И г  нашего -Торге- 

ькго' Дока впредь о /т в е р л ^  .Шн aenixo* часлъдникогзь по оя'Ояу во 

aparaai- ••г едхдетва » ял« дэ у т ' -• p*vv'< 1я ясяодн-;11» чяанхг г ух о* 

них», ta  , а ййянйо: я , А дек с . *»йчг В&юхаиов* » .япи

:5>Ч5Ю &<М1у мою л ы у  А»>кс - мдровн/ "рягхяноьу , Й В, '**Т?7., * Л ■«•'КС а ядро 

ййч'3- Ярсайков* па в в» чаю' ого- » '-*й хайла 'лйяс-ьеянчл ; рях®:-ов.ч , л;, ячеи 

наакачзнгя «то мы-предоставляем* с-ДО-ь право д о гн и ть  постановлен! ем 

л ч-е нШ:т> ьь цнпгу постановлены , о которой говорятся вт 13 пу«мт4 
сего договора,

12. ; !>* случд-ь смерти н ого ли >з и»* п*о*ь , оставш еи/ея' вт> *'дв*х1-

члдну 'Торговаго Доме предостлгяв^тел право , n o c i i  смерти Товарища 

до яствчекХя поаугодп со ил опродЪлсмгл Судя оЗ* утвврчцап1и яяс- 

Л-ЬЧИйК-рВО- ЪЪ . Пр&в&хъ Н*СЛЬДС?»А лай СО ДНЯ утворж '«^1я СудбМ* ду

ховного *«в-Ья-,ан!« умершего»- выд^алть насайдиик^угь умерввго яг •читал)

гцудся .оку часть -1эт. Торгового Дом*; в» течения эта го *е сро-<* про- 

дост-ч* лястоя _чг«Д4-дкия**о> у*ар»аго.право требовать от* осгаввагоок 

в г  жкыух.'ь члена -Торговаго я-па-п^д-ьла схЬдувнкх* а ?ръ частей. . Дг 

обо х-ь указа» ихг случаях* вьд*л* лролаводят'ся «1, 7. же посядкоыь 

а  -*■ т - 'х х .ж я  -o cn o Ban iK x - i, , < о ?з р в и  укааапм на- 3 пун-.ть сего догово

р в  , НО с  ь ГЪ К г ,. , ЧТО Н ; у д б р ж л в а ^ т в к  т р  ‘Д ч ,'Т  П р о ц е н т о в »  в г  ПОЛЬ -

ву осталсягооя чае, s Торговаго *о\<л. сак же »■> г •••/..■ .i • y«?»';ti-r**g»
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чРХИВНЛЯ копия

срока ни т а ,  на другая сторона »цц4да но полелеет», то  неодьдиикк 

умершего считаются вступившими в» торгоянй 5оы» к принимают» к» но 

полн;и1я в с !  п о с га в о в и Ш я  , яадожеакыя в» ее »  договор» , а также 

я дополнительныя постановлен!^  , «ело#еякыя в» :ннг& п о стак о вл :п !й , 

о которой говор кто я нижелх несут» s o i  о биванн оста наследодателя , 

которые ои» приняло, по. сому договору л по ыогут» передавать омоихъ 

ир*въ как*#*» либо с п о с о б о в  другим» длцам» б«е» c o ra a e lя эегавш агос*  

в» живых» члена Торговаго Дока, прячем» в» р*шви1к вопросов» по 

дЪлак» Торговаго Дока нвсд*,днвни, se-fc a r t c r *  вантаэ . ц«4ют» только  

один» голос» , как» к мх» каолЪдэдатеяь.

13. J ?о»  р»поы1я и постановлен!» членов» Торга»аго  До; я , каовющАа 

с и  нвм4кон1я воанагра»«АЗк1я товарищей »а труд» , лр!обрхтен !я  недва 

жмкаго имущества , о*кркт1я новаго предпр!ят1я, или при ращен!* с у 

ществующего , из.-Ьн^ихн аак»етитв*еа на случай с иерти чячна Т орговя-  

го Дока , распрвд»лен1я обязанностей между товарища*;* >^по ведению 

д*д» Торговаго Дома , распределен!е прибыли , выдач*, л других» наи

более важных» д»л» , иам-ьнеи!* и дополнен!» сего договоре , заносят  

ся ая подписок» нао» обоях» в» особую книгу постановл ен!* нашего 

Торговаго Доыа, которая должна быть прогснуроьача, скрг-цЛеиа по лис

там» и припечатана чаияыи сургучники печатями и должна вестись в» 

двух» ечвймтмкрах» по одаоку у наедаго Товарища.

14. { Об» от к pur 1 я Торговаго .Тока г  и должны оповестить купечество  

и внести в» Городскую Управу установленную законок». вкпис“у ив» сего  

договора .

15. j Насто»ич1й договор» обязуемся хранить свит > н незт& уш ш о , лод- 

линниЛ должен» иаходятьоя у илчпла и«кс1ье*чча Вр .хяпова, а  и о п !я  ^  

о» него у ”лтра Длексакдроаичя Проханова. ^  м к ъ  ДОГОВ(>р*  э , лятои

пук:^т4 еачеркн^тыя букве * т о р 1' не читать , а в» тринадцатом» п у н кт *

между строк»  приписанному слову*' членов» "- в-ьрит». Т » « е н с '!Я  купец». ?-"Л 5
*  >» - * *  .

\*ихлкл» Ллвкв4евич» Брюханов» . Тюкекок1Я кулоц» ТТотр» Алеис’ж дро- ,

*ич»  Брюханов»,

Я нижеподпасавш!йся удостоверяю, что подпаек на сам» сделаны с о б с т 

венноручно в» присутг*в1и коек», Николая Тарасовича П  В V  Ч R Я К 

Твиенс аго Котвр!уе&, в» контор! м ое ', по Знаменской улицъ, в» д окЪ  

йапяной-Тюкенекими купцами : первая- ’.'цхаядои» «дексЪевичеы» Брюхапо ■
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вьчгть, *  вторая- Пвтромг Аж^лслпАРОвичеув Врюхановш/т-, Фивущлк’м в» 

го р од * Твиама, жъ евоахъ домяхъ, жачно v h *  яввЮ такмя. 1906 годя Да 

кабрл 26 дня. ТТо реестру 4561.

| W. П . |  В О Т А Р I  Т С Ъ Й . А ж б к ч е в ъ  .

л ,  т9*м**ш>т<ийг<, :■ ■ ■ '..--r*iorm- »wM xiitirn <г « Ц -wm • :••••>•••.
ег, флъш.ъ л*.«.f л г.>,, J.t - r r<<p*tb>H»t‘iy  АМ>*лч4чш, /* . .

4uw~A ^'^<4Jiu ? 44*и< ' -•— i~-- „

■ tf* Ж)джиялг/»*\мг 
f. CMMb U U U K d t lll i

/re/% *.«<<.
/$?£ л flyo Z r f S l 4 c < s J L y . 6% .

rf,*) -O rr, * /i St T^_
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