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ТОБОЛЬСК, город в России, в Тюменской обл., центр Тобольского р-на и гор. округа.
Нас. 98,2 тыс. чел. (2015). Расположен на р. Иртыш (порт), близ впадения в неё
р. Тобол. Ж.-д. станция. По вост. окраине Т. проходит автодорога Тюмень – ХантыМансийск.
Основан в 1587 на Троицком мысе как острог письменным головой Д. Д. Чулковым. С
1588 город и центр уезда. С 1580-х гг. использовался как место ссылки (в 1653–55 в
Т. жил протопоп Аввакум, в 1660–70-х гг. – рус. публицист Ю. Крижанич, в 19 в. –
декабристы, в т. ч. А. П. Барятинский, В. К. Кюхельбекер, М. А. Фонвизин; и др.). С
1595 крупный центр торговли (в т. ч. с Бухарским ханством). В 1600 перенесён с
Троицкого мыса на мыс Чукман. В 1606–09 на новом месте отстроен дерев. рубленый
город в форме неправильного треугольника (длина стен 418 м, 7 башен). В нач. 17 –
нач. 18 вв. центр Тобольского разряда. С 1620 центр Сибирской епархии, в Т.
началось ведение сибирского летописания. В 1622, 1632 и 1667 в Т. проходили
выступления служилых и посадских людей против воеводской власти. В 1643
пострадал от пожара, к 1646 отстроен заново. Под стенами Т. располагался
укреплённый посад. В 17–18 вв. крупный ремесленный центр. В 1677 город
практически полностью уничтожен пожаром. В 1681 построен новый острог (длина
стен ок. 400 м), в 1688 укреплена нагорная часть посада (сооружены земляной вал,
ров и стены с 4 башнями). В кон. 1680-х – 1720-х гг. на Троицком мысе возведён
единственный в Сибири каменный кремль (Г. Я. Шарыпин, Г. С. Тютин, С. У. Ремезов;
реставрирован в 1960–80-е гг.). В 1700 в Т. открыт оружейный двор. В нач. 18 в. были
открыты первые в Сибири духовная и светская школы, в 1705 в Т. прошли первые
театральные представления.
Центр Сибирской губернии (1708–1782) и Тобольской губернии (1782–1919; до 1796

Тобольское наместничество). В сер. – 2-й пол. 18 в. в Т. действовал ряд крупных
предприятий: писчебумажная фабрика, стекольный завод (основан в 1751),
полотняная и шелкоткацкая мануфактуры. Центр Западно-Сибирского генералгубернаторства (1822–39). Со 2-й пол. 19 в. развивался худож. косторезный промысел.
В авг. 1917 – апр. 1918 в Т. под арестом находились отрёкшийся от престола
последний рос. имп. Николай II и его семья.
Сов. власть установлена 9.4.1918. В июне 1918 – окт. 1919 под контролем белых
войск, 21.10.1919 занят частями РККА и красными партизанами. Уездный город
Тобольской губ. (1919–20) и Тюменской губернии (1920–23). С 21.2 по 8.4.1921 под
контролем участников Западносибирского восстания 1921. Окружной (1923–32, 1935–
44) и районный (с 1924) центр Уральской, Обско-Иртышской (1934), Омской (1934–44),
Тюменской (с 1944) областей. Открыто постоянное движение по ж.-д. линиям
Войновка – Тобольск (1969) и Тобольск – Юганская Обь (1978). С 2005 центр гор.
округа «Город Тобольск».
Б. ч. города расположена на правом берегу
Иртыша и делится на Нагорную и Подгорную
части, соединённые Софийским (Прямским)
взвозом (с 17 в.) и улицей Никольский Взвоз
(1824). Застройка Т. осуществлялась по
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генпланам 1784 (А. Гучев) и 1839 (П. Вейгель).

Панорама Тобольского кремля.

Облик Нагорной части определяет
доминирующий на Троицком мысе кремль. В его

центре – 5-главый Софийско-Успенский собор (1683–86; устюжские и моск. мастера),
апсиды которого выходят на Софийский архиерейский двор, где расположены
Покровский собор (1743–46, перестроен в сер. 19 в.), 3-этажный архиерейский дом в
стиле классицизма (1773–75), колокольня (1794–97, архитекторы А. Гучев, Ф. Уткин;
выс. 75 м), ризница (1796–97). В кремле также сохранились гостиный двор (1703–07),
т. н. Шведская палата над Дмитровскими воротами (Рентерея; 1714–16; оба – арх.
С. У. Ремезов), 3-этажный дворец наместника (1780–82, перестроен в 1831; включает
Приказную палату, 1700–04). В Нагорной части также: церкви Спаса Нерукотворного
(1709–13, мастер М. Максимов), Святых Петра и Павла (1768–88, колокольня 1807) и

Семи отроков Эфесских (1772–76); Красная пл. с тюремным замком (1846–55,
Вейгель), зданиями семинарии (1884–87), Губернского музея (1887–88).
В Подгорной части сохранились церкви в духе
«тобольского барокко»: Ап. Андрея
Первозванного в Казачьей слободе (1744–59),
Св. Архангела Михаила (1745–59), Рождества
Христова (1748–61), Крестовоздвиженская
(1754–1771; колокольня 1779–84), Сретенская
(1754–75), Воскресения Господня (Святых
праведных Захарии и Елисаветы; 1759–76);
Знаменский мужской мон. (основан во 2-й пол.
1590-х гг., совр. посвящение с 1623, закрыт в
Тобольск. Церковь Воскресения

1924; сохр. келейный корпус, 1734–41, и др.),

Господня. 1759–76. Южный придел

купеч. магистрат (1754), Александровская

Святых праведных Захарии и

часовня (1887, арх. А. А. Парланд), мечеть

Елисаветы.

(1895–1900), костёл Св. Троицы в стиле
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неоготики (1900–07), здание Мариинской
женской гимназии в стиле модерн (1910–14);

кирпичные жилые дома 2-й пол. 18 – 19 вв. (Володимировых, 1760-е гг.; Д. Худякова,
1795; ген.-губернатора, кон. 18 в., и др.), дерев. дома с резьбой. Памятники: Ермаку
Тимофеевичу (1839, арх. А. П. Брюллов), Д. И. Менделееву (1984), С. У. Ремезову
(1993), П. П. Ершову (2008).
Филиалы вузов, в т. ч. тюменских: гос. индустриального ун-та (индустриальный ин-т),
гос. ун-та (педагогич. ин-т им. Д. И. Менделеева). Духовная семинария (открыта в
1743, воссоздана в 1989). Гос. историко-архитектурный музей-заповедник (основан в
1870; совр. назв. и статус с 1961), включает музейные комплексы: «Дворец
Наместника», «Губернский музей», «Рентерея», «Тюремный замок», «Гостиный двор»,
«Архиерейский дом»; Музей истории судебной системы Зап. Сибири (в доме купцов
Корниловых, 1860-е гг., фасад 1890-х гг.), Кабинет-музей имп. Николая II в быв. доме
губернатора. Музей нар. образования Тюменской обл. Тобольского филиала
Тюменского гос. ун-та (открыт в 1987), Музей истории освоения и изучения Сибири

им. А. А. Дунина-Горкавича (2010, в усадьбе Дунина-Горкавича). Драматич. театр им.
П. П. Ершова (ведёт историю с 1705).
Осн. отрасли пром-сти – электроэнергетика и нефтехимическая. Ведущие
предприятия: ТЭЦ (св. 660 МВт), производств. мощности «СИБУР Холдинга» («СИБУР
Тобольск» – бутадиен, изобутилен, метилтретбутиловый эфир, «Тобольск-Полимер» –
полипропилен). Предприятия машиностроения, деревообрабатывающей, лёгкой и
пищевой пром-сти, по произ-ву стройматериалов. Фабрика худож. косторезных
изделий. Управления магистральных нефте- и газопроводов.
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