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ЯЛУТОРОВСК

Следующим пунктом моего назначения 
стал Ялуторовск – посёлок городского типа 
с 40-тысячным населением, в полутора ча-
сах езды поездом от Тюмени. Здесь в раз-
ные периоды с 1829 по 1856 год находи-
лись на поселении девять декабристов, один 
из которых – лицейский друг А.С. Пушкина – 
И.И. Пущин. Из биографии последнего я, 
собственно, и узнала о существовании это-
го населённого пункта, имевшего в XIX веке 
статус уездного города.

На площади перед железнодорожным 
вокзалом, построенным в 1911 году, нахо-
дится памятник декабристам: в централь-
ной части композиции скованные цепями 
руки держат поднятые вверх мечи, вокруг 
них расположены девять бюстов декабри-
стов, находившихся на поселении в Ялуто-
ровске. На постаменте – строки декабриста 
А.И. Одоевского: «К мечам рванулись наши 
руки, но лишь оковы обрели». 

Напротив железнодорожного вокзала 
располагается автовокзал, рядом – конеч-
ные остановки городских автобусов.

Территория города невелика, при жела-
нии её можно обойти пешком за 3-4 часа. 
Все улицы пересекаются под прямым углом. 
В застройке преобладают одноэтажные до-
мики с бело-голубыми ставнями, четырёх-
скатной крышей и непременным палисад-
ником. Отопление во всех домах газовое. 
На каждом строении имеется табличка с 
указанием названия улицы и номера дома. 
В палисадниках нет ни единой травинки, и 
цветы посажены не абы как, а этаким ам-
фитеатром – чем ближе к окну, тем выше: 
начиная от низких бархоток и заканчивая 
георгинами, пионами, флоксами, золоты-
ми шарами. Но, кажется, людям этого мало, 
и они устраивают клумбы напротив своих 
домов непосредственно у проезжей доро-
ги. Глухих заборов в центре города нет, в 
основном – штакетник. 

Территория между заборами домов и 
дорогой – обихожена. Её благоустройством 
занимаются сами жители, причём, как вы-
яснилось, не по указу «сверху», а по соб-
ственному почину. Трава везде подстри-
жена. Мусорные ящики и площадки вокруг 
них – в идеальном состоянии. Нет стен, изу-
родованных надписями. В городе не курят 
на ходу, не грызут семечки и не плюют на 
тротуар или на землю. Нет ни бездомных 
животных, ни помёта на газонах от ка-
кой-либо живности. 

С правильными, прямыми улицами и 
идеальной чистотой, Ялуторовск напомнил 
мне город из фильма «Страна хороших де-
точек», где чистота и аккуратность, возве-

дённые в абсолют, стали неотъемлемой ча-
стью жизни и предметом гордости. «Вы за-
метили, какой у нас чистый город? – не пре-
минула поинтересоваться одна из местных 
жительниц, решившая проводить меня до 
острога. – Нас к этому с детства приучили».

– Я что-то не увидела ни одной птицы в 
городе, даже воробьёв, – выразила я своё 
недоумение, придя в гостиницу. 

– Так потравили ж всех, – спокойно от-
ветила консьержка и, увидев мой удивлён-
ный взгляд, добавила: – А чего им в горо-
де-то делать, лес есть.

РОЩА ДЕКАБРИСТОВ

Этот лесной массив площадью около 
80 гектаров, расположенный в черте горо-
да, получил своё название по инициативе 
местных лесоводов в 1968 году. Ссыльным 
декабристам не разрешалось уходить от 
города более двух вёрст, поэтому находив-
шаяся поблизости берёзовая роща была 
для них островком свободы, где они могли 
встречаться, гулять, изучать природу.

Декабрист И.Д. Якушкин в письме к 
И.И. Пущину от 6 марта 1840 года писал: 
«Летом я исключительно занимаюсь ботани-
кой, с ранней весны до глубокой осени ски-
таюсь по окрестностям Ялуторовска и соби-
раю травы. Для меня вся прелесть этой на-
уки состоит в том, что, занимаясь ею, необ-

ходимо быть ежедневно 
и много на свежем воз-
духе. Под чистым небом 
живётся как-то удобнее, 
нежели под кровлей».

Я тоже отправляюсь 
на прогулку. Вглубь ро-
щи ведёт идеально чи-
стая асфальтированная 
дорожка. Метров через 
200 она неожиданно об-
рывается и переходит в 
тропку, по обе стороны 
от которой отходят дру-
гие тропинки. Лес с его 

многочисленными полянами, освещённы-
ми солнцем, напоминает картину Куинджи 
«Берёзовая роща». Искусствоведы находят, 
что это полотно ассоциируется с театраль-
ными декорациями, не подозревая, что 
подобную «декорацию» может создавать 
природа. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Главная достопримечательность города – 
Ялуторовский острог, воссозданный в 2009 
году по сохранившемуся в архиве плану. 
На его территории расположены: усадьба 
первопоселенца, амбар, кузница, колодец-
журавль, подземелье. В подземелье можно 
познакомиться с археологической экспози-
цией, оружейной палатой, увидеть, как вы-
глядели камера пыток и канцелярия. В ам-
баре представлены предметы быта и ору-
дия труда. Здесь проводят экскурсии и ма-
стер-классы по различным ремёслам, все-
возможные праздники и фестивали. 

Перед острогом расположен Сретенский 
собор и площадь с одноимённым названи-
ем. Собор построен в 1837 году. В 1846 го-
ду здесь венчался декабрист, князь Евгений 
Петрович Оболенский с вольноотпущенной 
крестьянкой Варварой Барановой. В 1931 
году собор был взорван и отстроен заново к 
350-летию Ялуторовска в 2009 году.

Недалеко от собора находится Ялуторов-
ский музейный комплекс, в состав которо-
го входит дом декабриста М.И. Муравьёва-
Апостола. В этом доме конца XVIII века он 
прожил вместе с женой 20 лет. В 1935 го-
ду при ремонте печи дома было найдено 
запечатанное в бутылку письмо, в котором 
М.И. Муравьёв-Апостол кратко рассказыва-
ет историю дома, перечисляет его жителей 
и заканчивает своё послание словами: «Для 
пользы и удовольствия будущих археологов, 
которым желаю всего лучшего в мире, кла-
ду эту записку 18 августа 1849 года». Эта на-
ходка послужила основанием для создания 
первого в нашей стране музея декабристов. 
Письмо можно увидеть среди экспонатов 

музея. Три комнаты в доме являются мемо-
риальными: зала, кабинет хозяина и гости-
ная. Экспозиции музея рассказывают об Оте-
чественной войне 1812 года, о жизни и дея-
тельности декабристов.

Там же, во дворе, стоит небольшой двух-
этажный деревянный дом, в котором жил 
декабрист И.Д. Якушкин в 1836 – 1856 го-
дах. Построенный на рубеже XVIII–XIX ве-
ков дом принадлежал мещанке Ф.Р. Тра-
пезниковой. На территорию музея он был 
перенесён в 1950-е годы. На первом эта-
же дома разместилась экспозиция «Ме-
щанский интерьер ХIХ века», а на втором 
воссоздана обстановка, в которой жил де-
кабрист. 

В Ялуторовске сохранилось много ста-
ринных деревянных и каменных купече-
ских особняков прошлых веков, торговые 
лавки. Рядом с музейным комплексом, в 
бывшем особняке купца С.К. Воробейчико-
ва, находится краеведческий музей «Дом 
природы», а на пересечении улиц Нови-
кова и Свободы – здание первой в Сибири 
всесословной школы для девочек, откры-
той в 1846 году декабристом И.Д. Якуш-
киным. В 1941 году здесь размещался дет-
ский дом для детей, эвакуированных из 
блокадного Ленинграда, сейчас – Инфор-
мационно-методический центр.

Мне понравились школы Ялуторовска, 
их большие ухоженные территории, пред-
назначенные для проведения различных 
спортивных соревнований. А ещё – Памят-
ник человеку труда. В общем-то, ничего 
особенного – рабочий в спецовке на поста-
менте, но выглядит впечатляюще. 

Старое кладбище давно закрыто, на его 
месте разбит мемориальный комплекс с 
дорожками и скамеечками. За каждым из 
сохранившихся на его территории памят-
ников стоит отдельная история, так или 
иначе связанная с историей нашей страны. 
Среди прочих можно увидеть памятники 
декабристам Ентальцеву и Враницкому, на-
всегда оставшимся в Ялуторовской земле.

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ
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