Я давно хотел побывать в Тюмени. Меня тянуло в Тюмень, словно в изумрудный
волшебный город. В детстве отец часто рассказывал мне о своей воинской службе в этом
далеком и холодном сибирском городе. Рассказы отца, наполненные юношеской
романтикой и тягой к приключениям стали для меня лоцией, по которой, я всегда это
знал, однажды я попаду в Тюмень. Отец служил в строительных войсках, в части, которая
строила ракетные бункеры в районе Винзилей, в болоте, в земле, пропитанной нефтью,
там, где начиналась бескрайняя сибирская тайга, за которой на тысячи километров ничего.
Иногда суровые солдатские будни сменялись короткими выходными – увольнительными
и отец выбирался в город. Он бродил по Тюменским улицам, всматриваясь в остатки
былого купеческого великолепия деревянного зодчества, заходил в драматический театр
на классическую постановку и сидел с книжкой в сквере у памятника Ленину прямо
напротив обкома партии. Мог бы отец тогда представить себе, что пройдет ни много ни
мало 55 лет и уже я, его сын, буду ходить по тем же Тюменским улицам, разглядывая те
же деревянные дома, влюбившись, как отец в этот удивительный город.

Тюмень – ворота Сибири. Что такое Сибирь для нас русских людей? И кто такие
сибиряки? Эти вопросы я задавал себе, глядя в иллюминатор самолета, пролетавшего над
белой снежной пустыней. Ответ я нашел на третий день нашего пребывания в Сибири по
дороге в Тобольск. Мы ехали по пустой, узкой, лишенной разметки дороге длинной в 250
километров. И слева и справа от дороги та же снежная пустыня, виденная мной из
иллюминатора самолета. Вокруг – ничего! Только редкие домишки и поля, поля, поля с
редкой порослью. Да и поля ли это? Если посмотреть на карту – болота! И вдруг меня
осенило! Сибирь для нас это как Дикий Запад, то бишь Новый свет, для Старого света. У
них есть океан, который они все время стремились переплыть, убежать за него, спрятаться
от гонений и лишений Старого света. У нас до океана еще доскакать надо. У нас есть
Сибирь. Вот ее-то мы и пытаемся преодолеть вот уже без малого полвека.
Вот в Сибирь то мы и бежим кто сам, а кого и силой ведут для новой жизни за
старые идеалы.
Сибирь край суровый, край беглых людей, край каторжан и политзаключенных,
высланных и пригнанных всех мастей и национальностей. Поэтому есть в Сибирских
городах и католические костелы и протестантские кирхе. Много в Сибири и поляков и
немцев и евреев. Все они через Сибирскую суровую жизнь через несколько поколений
стали русскими, настоящими хранителями русской правды. Но пришли в Сибирь и

романтики, искатели приключений, геологи, нефтяники. Они стали первопроходцами и
первоискателями Сибирских богатств.

Памятник Эрве Ю.Г. советский геолог, начальник Главного Тюменского производственного
геологического управления («Главтюменьгеология»), выдающийся руководитель и организатор
широкомасштабных геологоразведочных работ, приведших к открытию крупнейших нефтяных и
газовых месторождений в Западной Сибири.

Сибирь не перестает удивлять нас своей щедростью. Казалось бы, все уже открыли,
все клады, спрятанные в природной кладовой. Ан нет! Бурили в свое время скважины,
искали нефть, газ, а нашли горячие подземные струи на глубине трех километров. В
Советское время стране было не до термальных курортов. Многие скважины закрыли до
лучших времен. И только сейчас в 2000-е открыли вновь, облагородили и создали
прекрасные места отдыха для всей страны. Прав был один мой приятель, что в России
есть все! Он еще добавлял, что вот только ума не хватает! Ума, как раз хватило создать
такое великолепие. В 30-ти градусный мороз сидишь в 50-ти градусной минеральной воде
и омолаживаешь буквально со всех сторон свое тело. Не красота ли! Теперь только вблизи
Тюмени пять таких курортов.

Между Тюменью и Тобольском есть маленькое село Покровское, ставшее
всемирно известным, благодаря старцу Григорию Распутину, который в нем и родился.
В Тобольске появился на свет великий русский ученый Дмитрий Менделеев и
уникальный русский сказочник Петр Ершов. В Тобольске встречался с женами
декабристов каторжанин Федор Достоевский – величайший русский писатель,
признанный всемирный гений. Значит не только природными, но и людскими ресурсами
богата Сибирь, не только золотом, да нефтью снабжает Родину, но и неиссякаемым
богатством человеческого материала. Что-то такое мощное дает людям, родившимся
здесь, либо побывавшим, пожившим здесь Сибирская земля. Что-то такое ценное, что
невозможно оторвать от себя, чем можно только поделиться со всеми. Вот чему учит нас
Сибирь. Учит добру и самопожертвованию, учит смирению и упорству. Учит любить
Россию.

Памятник Достоевскому в Тобольске

Памятник Ершову в Тобольске

По Тюмени мне хотелось ходить, и я это делал. Гулял неспешно утром и вечером.
В Тюмени множество интересного на каждом шагу. В центре города сталинский ампир
помпезных административных зданий соседствует с внушительными зданиями нефтяных
концернов. Роснефть, Лукойл, Тюменьнефтегаз.
Внизу, на уровне первых этажей прекрасно отреставрированные и бережно
сохраненные деревянные дома царской дореволюционной Тюмени. Тюмень показывает
городам Российским замечательный пример, как надо сохранять и охранять городскую
архитектуру, так притягивающую туристов. Широкие тротуары, множество кафе,
ресторанчиков и пекарен, скверы и парки – все вместе делает город уютным и
притягательным. Я уже не говорю о Тюменской государственной филармонии и о
знаменитом Драматическом театре. В последний день нашего путешествия мы забрели в
сербский ресторан «Балкан гриль», который находится в здании Главтюменьгеология,
справа от памятника Юрию Эрве. В ресторане атмосфера сербской таверны, звучит

этническая музыка, персонал – молодые сербские ребята. Удивительно вкусно и
интересно. Рекомендую этот ресторан всем, кто соберется в Тюмень!
http://www.balkangrill.ru/

Музей книг Владимира Крапивина, детского писателя, жившего в Тюмени

Тюмень

Памятник сибирским кошкам, спасшим Ленинград после войны от нашествия крыс.

Тюмень

Вид из окна нашей Тюменской квартиры. Это пригород Тюмени, который активно
застраивается многоэтажными домами. Внизу по железнодорожной ветке беспрестанно идут
поезда – цистерны с главным богатством Сибири нефтью.

Тобольск. Софийско-Успенский кафедральный собор и Городское хранилище государственной
казны – Рентерея

Тобольск. Церковь Захария и Елизаветы. На заднем плане река Иртыш.

Тобольск. Губернский музей.

Тобольск. Городская усадьба.

