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Статья посвящена одному из ключевых объектов историко-культур-
ного ландшафта Тюмени – Александровскому (Загородному) саду. Методо-
логия исследования носит междисциплинарный характер, что определяет 
научную новизну исследования, что позволило обогатить арсенал истори-
ческого исследования географическими, искусствоведческими и архитек-
турными категориями. Авторы, используя воспоминания современников 
о становлении и развитии сада, выделили пять периодов, в основе которых 
лежит обустройство и использование данного объекта в разные десяти-
летия XIX-XX веков. Впервые определены основные факторы, повлиявшие 
на формирование и изменение Александровского парка, важные для понима-
ния истории провинциального города: во-первых, это социально-экономи-
ческие факторы, связанные с социальными и модернизационными процес-
сами российского общества; во-вторых – градостоительные – напрямую 
коррелируют с тенденциями садово-паркового строительства той или 
иной эпохи. Определена взаимосвязь в развитии садово-паркового строи-
тельства России и г. Тюмени. Авторы приходят к выводу, что на протя-
жении всей истории Александровский сад сохраняет привлекательность 
не только для горожан, но и для представителей научной общественности 
провинциального города.  

Ключевые слова: Александровский сад, Тюмень, культурно-историче-
ский ландшафт, градостроительство, малые архитектурные формы, ан-
глийский стиль, горожане.

Введение. Под историко-культурным ландшафтом мы понимаем исто-
рически сложившийся на определенной территории своеобразный при-
родно-культурный комплекс, признаваемый обществом в качестве объекта 
культурного и природного наследия, т.е. наделенный ценностным содержа-
нием. Понятие историко-культурного ландшафта позволяет нам рассматри-
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вать эволюционную составляющую культурного ландшафта, как его пони-
мает культурная география [7].

Историко-культурным и природным особенностям Тюменской обла-
сти и города Тюмени посвящено немало работ, написанных специалиста-
ми в различных областях знания. Отдельные сведения об Александровском 
саде встречаются в работах историков В.Е. Копылова [9] и В.М. Кружино-
ва [10], филолога Л.Г. Беспаловой [1], искусствоведа Г.В. Вершинина [2]. 
Однако проблема исследования культурного ландшафта достаточно моло-
да, поэтому на сегодняшний день предпринимаются все новые попытки 
научного рассмотрения Тюмени в целом, и городского садово-паркового 
искусства в частности, как культурного ландшафта, обладающего рядом 
специфических и исторических черт. Актуальность придает и то обстоя-
тельство, что с недавнего времени Тюмень стала туристическим объектом 
и изучение истории культурно-исторического ландшафта провинциального 
города, в том числе и истории садово-парковой архитектуры, для этой от-
расли является важным и значимым.

Цель статьи: определить роль Александровского сада в культурно-исто-
рическом ландшафте провинциального города.

Объектом является Александровский (Загородный) сад г. Тюмени в пе-
риод с 1838 г., когда состоялась закладка сада и по настоящее время.

Методология и методы исследования. Методология исследования 
носит междисциплинарный характер, что определяет научную новизну 
исследования. С одной стороны, она основывается на классических для 
истории методах анализа, базирующихся на документальной источниковой 
базе. С другой стороны, рассматривается объект культурно-исторического 
ландшафта, как географическая местность, произведение садово-паркового 
искусства и ландшафтная архитектурная форма. Используемые методы по-
зволяют обогатить арсенал исторического исследования географическими, 
искусствоведческими и архитектурными категориями.

Основным методом исследования выступил исторический метод, кото-
рый помог выявить этапы развития Александровского парка и факторы, по-
влиявшие на его изменение.

В целом, авторы придерживались принципа единства  социально-исто-
рического и географо-культурологического знаний. Культурологическая реф-
лексия осуществлялась в соответствии с историческим контекстом изучаемо-
го материала.

Историческими источниками выступили сохранившиеся воспоминания 
жителей г. Тюмени разных эпох: Н. Абрамова, Н.М. Чукмалдина, И.Я. Слов-
цова, А.С. Иваненко, а также изучался Александровский сад с помощью 
визуальных исторических источников – фотографий, хранящихся в личных 
фотоархивах горожан, а также находящихся в свободном доступе в сети Ин-
тернет. 
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Александровский сад провинциального города 
 в культурно-историческом ландшафте XIX-XXI вв. (на примере г. Тюмени)

Результаты исследования и их обсуждение. Впервые «культурный 
ландшафт», как самостоятельное правовое понятие, встречается в Руко-
водстве исполнения Конвенции об охране всемирного наследия, принятой 
ЮНЕСКО еще в 1992 году. Согласно Статье 1 данного Руководства, тер-
мин «культурные ландшафты», охватывает «совместные творения человека 
и природы» [3. С. 156]. Культурный ландшафт, как утверждают исследо-
ватели – это не только «специализированная форма отношения человека 
к миру» [17. С. 262; 19; 20], но и «определенная ограниченная территория, 
которая в течение длительного исторического времени была заселена не-
которой группой лиц, имевших особые культурные ценности, отразивши-
еся на развитии и формировании ландшафта» [12; 15; 18]. При этом, как 
утверждает А.О. Чульдум [21], «когда достигается определенный уровень 
развития, люди стремятся сохранить историческую информацию…» и «…
человечество начинает осознавать важность и необходимость исторической 
памяти. На основе научной и исследовательской деятельности, а также ис-
кусства, традиций и обычаев, происходит пополнение исторической инфор-
мации, и, как следствие, культурного ландшафта».

Сады и парки, как разновидность культурного ландшафта отражают че-
ловеческую потребность в общении с природой в условиях индустриально-
го мира. Д.С. Лихачев [13. С. 151] констатировал: «Сады и парки создают 
своего рода «идеальное» взаимодействие человека и природы, «идеальное» 
для каждого этапа человеческой истории, для каждого творца садово-пар-
кового произведения». Исторические воспоминания и поэтические ассоци-
ации – это и есть то, что больше всего очеловечивает природу в парках и са-
дах, что составляет их суть и особенность. Парки ценны не только тем, что 
в них есть, но и тем, что в них было. Временная перспектива, которая от-
крывается в них, не менее важна, чем перспектива зрительная [13. С. 154]».

С началом индустриальной эпохи осознание потребности в возведении 
садов и парков в урбанизированной среде стала возрастать. Провинциаль-
ный город Тюмень Тобольской губернии первой половины XIX в. тоже 
не явился исключением.

Торгово-промышленная роль Тюмени в первой половине XIX в. вырос-
ла. Город расстраивался вширь, в 1835 г. началось строительство каменного 
гостиного двора в начале Царской улицы (ныне ул. Республики). Через де-
сятилетие была учреждена новая Васильевская ярмарка. В первой половине 
XIX в. к Тюмени перешло первенство по ремесленному производству. Здесь 
проживало около 2 тысяч ремесленников [11].

Можно предположить, что население Тюмени увеличивалось и нужны 
были места отдыха чтобы, как писал Д.С. Лихачев [13. С. 152], «отдохнуть  – 
без сопротивления отдаться впечатлениям, подышать чистым воздухом с его 
ароматом весны или осени, цветов и трав. Парки … создают особое ощуще-
ние пространства и простора. Все чувства ваши раскрыты для восприятия 



1158  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12

впечатлений, и смена этих впечатлений создает особую симфонию – красок, 
объемов, звучаний и даже ощущений, которые приносит вам воздух, ветер, 
туман, роса…».

В последней трети XIX в., как свидетельствует историческая литерату-
ра, в российских городах происходит расширение строительства городских 
садов и парков, обустроенных «малыми формами» парковой архитектуры 
и предназначенных специально для «гуляний» горожан [8. C. 109].

Много лет назад на месте «Александровского сада» был городской вы-
гон, пасли скот и на городской карте того времени – это место означено как 
«свободная площадь городской территории».

Рождение одного из первых садов г. Тюмени связано с именем Алексан-
дра II. Весной 1837 года император Николай I отправил своего 19-летне-
го сына великого князя Александра (будущего императора Александра II) 
в большое путешествие по России. Поэт Василий Жуковский, сопровожда-
ющий цесаревича в поездке, сделал краткую запись в своем путевом днев-
нике: «31 мая. Переезд из Екатеринбурга в Тюмень. Длинный город на бе-
регу Туры. Приезд в дождь. Встреча. Толпа. Бухарцы. Я ночевал у вдовы 
Матрены Алеиной. Характер физиономий жителей. Три нюанса встречи: 
искренность, простое любопытство, благодарность…». День приезда на-
следника престола – 31 мая – руководством города был объявлен ежегодным 
праздником. Он начинался церковной службой в Троицком соборе, а завер-
шался вечером в Загородной роще, где было угощение для лучшей части 
публики, танцы молодежи, прогулки по роще. Поздним вечером «огненные 
фонтаны заискривались в воздухе...», ракеты освещали богатый транспа-
рант с именем наследника [1. С. 41].

Загородный сад устраивался и разбивался с 1838 по 1842 год. И.В. Икон-
ников непосредственно участвовал в создании городского Загородного сада, 
также названного Александровским в честь Александра II [4. С. 88].

И.В. Иконников – городской голова – сумел небольшими средствами соз-
дать обширный парк для родного города. Помощником и правою рукой его 
был любитель-садовод, смотритель местного уездного училища г. Попов. 
Они привели эту прекрасную идею в исполнение. Тысячи лип, елей, берез 
и сосен были рассажены правильными купами и аллеями на пространстве 
около 100 десятин (гектар) земли, и все это названо «загородным садом». 
Сад-парк развился до того, что представлял в то время самое лучшее укра-
шение города. Во время лета загородный сад был любимым местом отдыха 
жителей Тюмени; там были тенистые аллеи, рощи, живописные виды при-
горков и лужаек, чистый воздух, насыщенный смолистыми испарениями 
хвойных насаждений [7. С. 86].

Согласно же исторической хронике, Тюменский загородный сад от-
крылся для посещений в 1851 году и по свидетельствам современников это 
было «одно из любимых мест отдыха горожан. Здесь проходили гуляния, 

Гончаренко О.Н. 
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играл военный оркестр. На территории сада находилась оранжерея, где рос-
ли ананасы и другие тропические растения» [10. С. 32].

На территории сада располагались двухэтажный дом с верхней гале-
реей, дом для отдыхающих, оранжерея, дом для караульных, площадка 
для оркестра и танцев, а также палатки «с благотворительной целью тор-
говли разными фруктами и печеньями». В дни праздников здесь велись 
богослужения.

Сад описан известным историографом-краеведом Н. Абрамовым в ис-
следовании «Город Тюмень». Расположенный на скате берега Туры, сад был 
большим, отличался благоустроенностью и чистотой. Абрамов рассказал, 
что кроме берез, которые росли по скату берега, «прочее обширное про-
странство занимают аллеи из акаций, лип, берез, елей, кустарников малины, 
смородины и разных цветов...». В саду была, и оранжерея «с разными цве-
тами и плодами, ранними весенними ягодами», были даже фиги и анана-
сы. Во время гуляний в саду собиралось «тысяч до пяти разных городских 
и сельских жителей». В середине рощи был двухэтажный дом с верхней 
галереей, где собиралось чиновное и купеческое общество [1. С. 166].

Александровский сад сочетал в себе все особенности русского парко-
строения XIX в. [8. С. 126]:

– крупномасштабность в решении пространства подчинена природе ре-
гиона и отражает ее характерные черты;

– тесная связь с пейзажной живописью;
– введение экзотов на отдельных территориях;
– цветочное оформление характеризуется пестрыми орнаментальными 

клумбами, тяготеющими к дворцу или парковым постройкам;
– также, как и в других городах России в Тюмени общественный парк, 

созданный в английском стиле, получил название в честь императора – 
Александровский.

Важным этапом в озеленении Тюмени является вторая четверть XIX в. – 
период роста и развития города, формирования планировочной структуры 
на основе регулярных планов [14. С. 321], связанных с экономическими из-
менениями: с развитием пароходства и с постройкой в 1885 г. железной до-
роги, основанием в 1868 г. пивоваренного завода Н.М. Давыдовской. Тюмен-
ское пиво «Кульбахерское», «Экстра», «Кабинетное» и др. считалось лучшим 
на Урале – его отмечали на международных выставках. Фруктовые напитки, 
изготовленные на основе местной минеральной воды, получили золотые ме-
дали в Брюсселе и Мадриде. К концу XIX века в городе хорошо было развито 
судостроение [11; 16].

В 1868 году Князь Владимир Александрович в день приезда на про-
ходившую тогда в Тюмени выставку, посадил по просьбе отца в Загород-
ном саду кедр, в знак вечной признательности Императора общественно-
сти и жителям города, которые сумели создать сад, «равному которому нет 

Александровский сад провинциального города 
 в культурно-историческом ландшафте XIX-XXI вв. (на примере г. Тюмени)
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по всей Сибири». Хотя для посадок был явно не сезон – середина лета – 
кедр прижился, но до наших дней не сохранился, хотя это дерево может 
жить несколько столетий [6. С. 125].

3 июля 1873 г. Тюмень посетил второй сын Александра II – Алексей 
(1850-1908 гг.) по пути с Тихого океана – он служил в военно-морском фло-
те и в 23 года был уже контрадмиралом и дослужился до генерал-адмирала. 
Для организации встречи городская Дума выделила 10 тысяч рублей. По-
скольку была запланирована прогулка царевича по Туре, то берега ее вы-
чистили как зеркало, а «улица Царская выглядела как царская невеста». По-
лицейских одели в новую форму. Алексей прибыл в Тюмень на пароходе 
«Константин» из Тобольска. Специальная делегация горожан во главе с го-
родским головой К. Логиновым встречала гостя на той же шлюпке, на кото-
рой в 1837 г. его родитель переправлялся дважды через Туру. В Загородном 
Александровском саду в его честь устроили бал [4. С. 146-147].

В конце XIX в. Загородный Александровский сад занимал площадь 4 де-
сятины 861 кв. сажень – это примерно 5,5 гектара. Со стороны города с садом 
соседствовало старое кладбище и аптекарский огород А.И. Даудель, с востока 
ограничивала ветка Уральской железной дороги, построенная в 1885 г. между 
станциями Тюмень и Тура. Со стороны сада с 1895 г. свободная городская 
территория начала заселяться пришлым народом, находившим себе работу 
на соседних пристанях. Начала формироваться одна из тюменских рабочих 
окраин [5. С. 54].

Загородный сад долго был популярным у тюменцев. Родившаяся в конце 
XIX века Мария Александровна Полозкова [1. С. 42] вспоминала: «Были 
в саду красивые беседки, аллеи разные: березовые, хвойные, липовые». 
Особенно нравился ей в детстве и юности Канальный мост: «Идешь по это-
му мосту через овраг, а мост качается. Страшновато, но очень интересно!».

Ученый-естественник и географ И.Я. Словцов отмечал громадную, бла-
готворную для человека роль растительного царства. Очень интересен его 
рассказ о замечательных садах мира, начиная с висячих садов в Вавилоне, 
сооруженных при царице Семирамиде. В Тюмени он восхищается прекрас-
ным Загородным Александровским садом, «подобных которому, по живо-
писному местоположению и по художественной планировке, нет во всей 
Западной Сибири» [1. С. 148].

Вместе с тем, в 1897 г. «Сибирская торговая газета» писала о Тюмени: 
«...есть здесь городской сад, но он расположен на конце города и потому 
малодоступен для посещения жителям, да притом, как носятся слухи, по от-
сутствию надзора гуляющие в саду далеко не могут считать себя безопас-
ными. При таких условиях неудивительно, что тюменский городской сад 
не посещается публикой» [16].

В начале XX в. в саду проводили крупные выставки и показы кинокар-
тин на открытой площадке в летнее время [6. С. 56]. В 1912 г. Загородный 
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сад власти сдали в аренду М.А. Шмырову. Он обустроил его и намеревал-
ся в 1914 г. организовать по ул. Новой автомобильное движение от сада 
до железнодорожного вокзала. Однако ул. Новая стяжала себе крайне дур-
ную славу как место разбойное. Жители жаловались в Думу: «Не всякая 
семья с детьми согласится отправиться домой вдоль ряда домов терпимо-
сти» [4. С. 147].

В советские времена сад переименовали в Сад судостроителей. От бы-
лого великолепия остался лишь небольшой сквер на перекрестке моста 
через Туру и улицы Профсоюзной. Со временем сад забросили, и только 
в 1948 году силами рабочих судостроительного завода сохранившуюся 
часть зеленой территории восстановили. Через лог перекинули висячий 
мост, сделали искусственный пруд, на одной горке установили тир, а на дру-
гой – ресторан с верандой.

Во времена больших экономических изменений, происходивших в Тю-
менской области с открытием нефти, в городском ландшафте Тюмени в 1982-
1983 гг., при строительстве моста через Туру, была вырублена значительная 
часть Загородного сада, срезали уступ коренного берега Туры [4. С. 218].

Сейчас от Загородного сада осталась лишь часть правого крыла: новый 
мост через Туру отрезал его большой кусок, с другой стороны наступают га-
ражи. В «Тюменской правде» за 19 ноября 1987 года краевед-патриот города 
Г. Ермилов не ограничился заключением, что сад – на краю окончательной 
гибели. Он дал интересный и посильный проект его возрождения силами 
расположенных неподалеку судостроительного завода, речного порта, заво-
да автотракторного электрооборудования. «Разве эти большие предприятия 
не могут внести свой вклад в восстановление сада? Он может быть включен 
и в план городского строительства». Но никаких действий не последовало, 
тем более началась перестройка, и предприятия, названные Г. Ермиловым, 
потеряли свою прежнюю промышленную мощность [1. С. 166-167].

Большая реконструкция сада была начала в 2006 году. В строитель-
ном летнем сезоне 2007 года Загородный сад был окончательно облагоро-
жен. Была уложена новая брусчатка, устроены бордюры, завезено 12 тыс. 
кв. м газонов. Сад украсили литыми фрагментами балюстрады, фонтаном 
и скульптурами. От фонтана радиально расходятся дорожки, построены об-
зорные площадки со сходом к Туре, колоннада при входе в сад, балюстрада. 
Был засыпан лог между садом и улицей Профсоюзной, обустроена площад-
ка для танцев и оркестра. Дизайн сада переносит тюменцев на полтора сто-
летия назад, когда Александровский (Загородный) сад был излюбленным 
местом отдыха. Но по сравнению с первоначальными масштабами парка, 
сейчас его площадь в 10 раз меньше.

В 2022 году Загородному саду исполнится 180 лет. Его судьба завид-
на по сравнению с другими садами Тюмени XIX-XX веков. Не сохранился 
Дунькин сад на берегу реки Туры. Сад Даудель, разбитый в XIX веке, пред-
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назначался для выращивания и сбора лекарственных растений, но после 
смерти хозяйки сад получил название Даудельной рощи. В настоящее вре-
мя на его территории расположен больничный комплекс. Текутьевский сад, 
построенный купцом Андреем Текутьевым, в 1924 году был переименован 
в сад имени Ленина. Существовал до 1955 года. Сейчас на его месте – Дво-
рец творчества детей.

Заключение. Сегодня Тюмень имеет статус одного из наиболее посеща-
емых туристами городов Западной Сибири и России в целом. Это в первую 
очередь связано с тем, что как крупный развитый центр с большим потен-
циалом экономических, культурно-развлекательных и природных ресурсов 
город привлекает гостей со всей страны. Среди жителей и гостей города 
особой популярностью пользуются парки, скверы и рекреационные зоны, 
которые дают прекрасную возможность отдохнуть от шумных улиц боль-
шого города. Среди этих культурно-исторических мест, по-прежнему вы-
деляется Александровский (Загородный) сад.

Рассмотрев становление и развитие Александровского (Загородного) 
сада можно сделать вывод, что парки и сады, подобно иным произведениям 
искусства рождаются под влиянием ее мировоззренческих парадигм, куль-
турных универсалий, образующих ее интеллектуальный колорит и пред-
метно-материально воплощаются и бытийствуют в культурном ландшафте 
определенной эпохи. Каждая эпоха наполняла сад особым смыслом [17].

Возникновение садово-паркового строительства и становление системы 
озеленения в Тюмени связаны с социально-историческими факторами, гра-
достроительным развитием, ландшафтными особенностями.

Основные этапы развития Александровского сада: 
1 этап – разбивки и открытия – 1838-1852 гг.
2 этап – этап развития – 1852-1900 гг.
3 этап – этап запустения – 1901-1948 гг.
4 этап – восстановления – 1948-2006 гг.
5 этап – этап реконструкции – 2006 гг. по настоящее время.
Садово-парковое строительство в Тюмени развивалось не обособленно. 

Оно находилось в русле традиций отечественной садово-парковой культу-
ры, менялось в соответствии с общим ходом истории и конкретными со-
циально-историческими и градостроительными факторами. На протяжении 
всей истории Александровский сад сохраняет привлекательность не только 
для горожан, но и для представителей научной общественности провинци-
ального города.
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ALEXANDROVSKY GARDEN OF A PROVINCIAL  
CITY IN THE CULTURAL AND HISTORICAL 
LANDSCAPE OF THE XIX-XXI CENTURIES  

(BY THE EXAMPLE OF THE CITY OF TYUMEN)

The article is devoted to one of the key objects of the historical and cultural 
landscape of Tyumen – the Alexander (Country) garden. The research methodol-
ogy is interdisciplinary in nature, which determines the scientific novelty of the 
study, which made it possible to enrich the arsenal of historical research with 
geographic, art history and architectural categories. The authors, using the mem-
ories of contemporaries about the formation and development of the garden, iden-
tified five periods, which are based on the arrangement and use of this object in 
different decades of the 19th-20th centuries. For the first time, the main factors 
that influenced the formation and change of Alexander Park, which are important 
for understanding the history of a provincial town, are identified: first, these are 
socio-economic factors associated with the social and modernization processes of 
Russian society; secondly – urban development – directly correlate with the ten-
dencies of garden and park construction of a particular era. The interrelation in 
the development of garden and park construction in Russia and the city of Tyumen 
is determined. The authors come to the conclusion that throughout history, the 
Alexander Garden remains attractive not only for citizens, but also for represent-
atives of the scientific community of a provincial town.

Key words: Alexander Garden, Tyumen, cultural and historical landscape, 
urban planning, small architectural forms, English style, townspeople.
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