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Проблема локализации мемориальных объектов  
на территории села Верхние Аремзяны Тюменской области, 
связанных с родом Корнильевых-Менделеевых 

Турова Н. П., Данилов П. Г. 

Аннотация. Цель исследования - обозначить проблему и наметить пути решения вопроса локализа-
ции утраченных мемориальных объектов (стекольный завод, усадьба, храм Николая Чудотворца)  
на территории села Верхние Аремзяны, связанных с родом Корнильевых и Менделеевых. Научная 
новизна статьи заключается в том, что впервые на основе комплексного анализа разнообразных ис-
торических источников обозначены пути решения проблемы определения местоположения мемо-
риальных объектов на местности. В результате исследования определены границы участка села,  
на котором наиболее перспективны поиски остатков стекольной фабрики Корнильевых, а также 
поднят вопрос о местоположении первого храма Николая Чудотворца второй половины XVIII века. 
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Geographical Localization of Memorial Objects  
Associated with the Korniliev-Mendeleev Family  
(Village Verkhnie Aremzyani of Tyumen Region) 

Turova N. P., Danilov P. G. 

Abstract. The article raises the problem of geographical localization of lost memorial objects (glass factory, 
manor house, St. Nicholas church) associated with the Korniliev-Mendeleev family (village Verkhnie 
Aremzyani of Tobolsk province). Scientific originality of the study lies in the fact that relying on a compre-
hensive analysis of historical sources, the authors formulate their own hypothesis concerning geographical 
location of the memorial objects. The research findings are as follows: the authors identify possible location 
of the Kornilievs’ glass factory and advance a hypothesis concerning location of St. Nicholas church  
of the second half of the XVIII century. 

 
 
 

Познавая бесконечность, наука сама бесконечна. 
 

Д. И. Менделеев 

Введение 

Актуальность. На сегодняшний день практически отсутствует достоверная информация о местонахожде-
нии мемориальных объектов (стекольная фабрика, усадьба, храм Николая Чудотворца), связанных с родом 
Корнильевых-Менделеевых в селе Верхние Аремзяны. Несмотря на солидное, более чем вековое, стекольное 
производство в селе, историками не выяснено не только точное место, где находилась одна из крупнейших 
фабрик Тобольской губернии, но и не найдено детальных планов этого производства. Все строения, связан-
ные с именами Менделеевых и Корнильевых, к настоящему времени утрачены. Еще в середине XIX в. погиб-
ла в пожаре стекольная фабрика. Такая же ситуация сложилась и с усадьбой Корнильевых-Менделеевых: 
на данный момент нет никаких достоверных сведений о том, где именно она располагалась: к моменту по-
следнего приезда Дмитрия Ивановича в село в 1899 г. дом Менделеевых был разобран. Новые данные, полу-
ченные в ходе археологических исследований 2019 г., позволили обратиться к решению проблемы локализа-
ции вышеназванных мемориальных объектов. 
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Исходя из цели исследования, были выдвинуты следующие задачи: проанализировать и обобщить имею-
щиеся письменные источники, картографические материалы, содержащие информацию, позволяющую решить 
вопрос локализации объектов на территории села Верхние Аремзяны, связанных с родом Корнильевых-
Менделеевых; ввести в научный оборот материалы археологической разведки, проведенной в 2019 г. на терри-
тории населенного пункта; на основе комплексного анализа всего корпуса источников наметить на территории 
села границы участков, наиболее перспективных для поиска интересующих нас мемориальных объектов. 

Для решения поставленных задач в статье применяются традиционные для исторической науки методы 
исследования: сравнительно-исторический, историко-системный, ретроспективный. 

Теоретическая база. Несмотря на неослабевающий интерес к личности Д. И. Менделеева, практически от-
сутствуют серьезные исследования по сибирскому периоду его жизни в городе Тобольске и селе Аремзян-
ском. Об этом периоде писали в основном местные исследователи [1; 7; 8] в работах биографического харак-
тера. Историей села Верхние Аремзяны и, в частности, локализацией существовавших на его территории 
построек и объектов, связанных с фамилиями Корнильевых и Менделеевых, никто не занимался. К вопросу 
выявления местоположения утраченных уже к концу XIX в. мемориальных зданий, в которых проживала  
семья Менделеевых в Тобольске, обращалась историк Н. В. Журавлева [5]. 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что раскрываемый в статье материал 
может быть использован для дальнейшего изучения комплекса мемориальных построек с. Верхние Аремзяны, 
связанных с родом Корнильевых-Менделеевых. 

Стекольная фабрика Корнильевых 

В истории России село Верхние Аремзяны (до 1917 г. – Аремзянское) в первую очередь ассоциируется 
с именем великого русского учёного-химика Дмитрия Ивановича Менделеева, который провёл здесь свое 
«первое детство» (как писал сам ученый) [10, с. 110]. 

Дмитрий Иванович Менделеев родился 8 февраля 1834 г. в Тобольске. Мальчик был последним, семна-
дцатым, ребенком в семье Ивана Павловича Менделеева (в то время занимавшего должность директора То-
больской гимназии и училищ Тобольского округа) и Марии Дмитриевны, происходившей из династии куп-
цов Корнильевых. В том же году отец семейства, Иван Павлович, ослеп и вышел в отставку. Назначенной ему 
пенсии не хватало, и вскоре семья переселяется из Тобольска в село Аремзянское, основанное в сере-
дине XVIII в., находящееся в 16,5 км к северо-востоку от города Тобольска, на правом берегу небольшой реч-
ки Аремзянки (правый приток р. Иртыш). Здесь с середины XVIII в. функционировала стекольная (стеклян-
ная) фабрика Корнильевых. С 1828 года управлять фабрикой, по доверенности своего брата Василия Кор-
нильева, начала Мария Дмитриевна Менделеева, проживая в Тобольске. 

Сырье для производства посуды (мышьяк, марганец, лазурь, селитра) вначале поставлялось из Москвы, 
белая глина для изготовления печей, тиглей и для варки стекла и хрусталя – с Каменского завода Екатерин-
бургской губернии. Остальное сырье было местным (пепел, песок, дрова, болотный мергель). Сбыт посуды 
производился в городах Омске, Семипалатинске, Усть-Каменогорске, Таре, Екатеринбурге, Сарапуле, а также 
посуда продавалась в Тобольске и на Ирбитской ярмарке. Наряду с посудой зеленого стекла завод произво-
дил белое и цветное стекло и хрусталь, оконное зеленое стекло. К концу XVIII столетия объем его производ-
ства достигал (по стоимости) 6000 руб. в год [11]. Со временем росло количество выпускаемой продукции, 
менялся ассортимент. В 1837 г. на фабрике выпускали штофы, полуштофы, четвертушки, осьмушки и прочее, 
продукции было продано на 14076 руб. [4, д. 225, л. 57-58]. 

К концу XVIII столетия на территории фабрики находились: мастерская, шлифовальня, гончарная, мага-
зины для хлеба, посуды и разных материалов, три конюшни, завозня, кузница, контора, господский дом  
и 24 дома для рабочих. После пожара 1824 года фабрика была отстроена заново, ее территория расширилась. 
В Ведомости за 1837 год о состоянии стеклянной фабрики встречаем следующее описание: «На фабрике ма-
шин не имеется. Все заведения помещаются в деревянных строениях коих находится десять, а именно: гута 
или сарай, где выделывают стекло, гончарная, материальная, кузница, слесарня, кирпичной сарай, сушиль-
ня, выстраивается поташенной завод и три анбара для складки посуды и приема пеплов» [Там же]. 

В 1842 г. завод произвел продукции на 10582 руб., но в 1848 г. сгорел и с тех пор больше не функциониро-
вал. Переехав с семьей в Тобольск еще в 1839 г., Мария Дмитриевна оставила на фабрике управляющего, 
но сохранила за собою главное руководство делами. 

Усадьба Корнильевых-Менделеевых 

Согласно документам за 1838 год, в которых содержатся опись и оценка имущества В. Д. Корнильева, гос-
подский деревянный двухэтажный дом находился вблизи фабрики. На первом этаже было четыре жилых 
комнаты и одна кладовая, на втором – пять комнат. Вокруг дома располагались палисадник и галерея. Рядом 
с домом стоял деревянный флигель, в нем была фабричная контора; другие постройки: деревянная кухня, 
скотный двор, теплая изба, сарай для экипажей, погреб, амбары, конюшни, хлев, баня и др. 

Дом не пострадал в пожаре 1848 г., но без присмотра быстро пришел в упадок и к моменту последнего 
приезда Дмитрия Ивановича в село летом 1899 г. был утрачен: «…дом, где мы жили, за ветхостью разо-
бран…» [10, с. 110]. 
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Храм Николая Чудотворца 

Купцами Корнильевыми в 1768 г. при фабрике была сооружена деревянная церковь во имя Николая Чудо-
творца, просуществовавшая до 1839 г. Взамен сгоревшего храма на средства М. Д. Менделеевой и В. Д. Кор-
нильева в 1844 г. была построена новая деревянная церковь Николая Чудотворца (вторая по счету). В. Д. Кор-
нильев на свои средства установил в церкви трехпрестольный иконостас с резьбой и позолотой стоимостью 
900 руб. серебром: 1) престол во имя вознесения Христова; 2) трех святителей; 3) Николая Чудотворца [1, с. 16; 6]. 
В этой церкви и побывал Д. И. Менделеев в 1899 г. Переоборудованный в 1938 г. под сельский клуб храм 
в обезображенном виде (верхний ярус разобран, колокола сняты) дожил до второй половины XX в. (также 
погиб в пожаре). А к 2013 году в селе, к северу от месторасположения второй по счету церкви, был построен 
каменный храм-часовня (третий по счету) во имя святителя Николая Чудотворца (Рисунок 1). 

Архивные изыскания 

В фондах Государственного архива города Тобольска сохранились документы за 1837 и 1838 гг., содержа-
щие опись имущества стеклянной фабрики В. Д. Корнильева. 

Ведомость за 1837 г. содержит наименования выпускаемой продукции, цену за единицу товара, общее 
число изделий и вырученную от продажи сумму, наименование и количество печей фабрики, а также сведе-
ния о мастеровых. Кроме того, имеются особые сведения, содержащие помимо информации о производ-
ственном процессе и сбыте продукции еще и краткое описание строений фабрики [4, д. 225, л. 57-58; 11]. 

Опись 1838 г. содержит достаточно подробные сведения о фабричных строениях и о господском доме 
со службами: даны их описание, размеры, стоимость, взаиморасположение, иногда указывается расстояние 
между отдельными постройками. Однако данная информация не дает нам точных привязок к местности, 
позволяющих определить точную локализацию строений стекольной фабрики и усадьбы на территории се-
ла [4, д. 225, л. 41 – 45 об.; 11]. 

Имеющиеся в нашем распоряжении картографические материалы также не проливают свет на место рас-
положения стекольной фабрики и усадьбы Корнильевых. К середине XIX в. относятся несколько планов земель-
ных владений купцов Корнильевых, расположенных по речке Аремзянке. На чертежах 1855, 1860, 1861 годов 
с разной степенью детализации показано село Аремзянское с имеющимися в нем строениями. На всех пла-
нах присутствуют храм Николая Чудотворца, расположенный в южной части села, на краю мыса, жилые 
строения с огородами, два пруда в северной части села, а также действующее кладбище на северо-восточной 
окраине [3, д. 169, л. 1, д. 180, л. 1, д. 181, л. 1]. 

Вполне возможно, что целенаправленные поиски в центральных архивах документов, связанных с функ-
ционированием стекольного производства в селе Аремзянском, могли бы пролить свет на волнующие 
нас вопросы. Но на сегодняшний день наиболее вероятным путем получения новых данных являются архео-
логические исследования. 

Результаты археологической разведки 2019 г. 

На территории Тюменской области археологическое изучение объектов, связанных с промышленным 
производством XVIII-XIX вв., никогда не проводилось. Подобные археологические исследования, относящие-
ся к фабричному производству, к примеру, хорошо известны на территории Урала, но не нашего региона [9]. 
Эти сведения могут дать принципиально новые данные об истории становления и развития промышлен-
ности в Тобольской губернии. 

В 2019 г., в год 150-й годовщины открытия Периодической системы химических элементов, руководство 
Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН (далее ТКНС) поддержало инициативу 
директора Верхнеаремзянской школы О. В. Бухаровой по проведению на территории села археологических 
исследований по выявлению местоположения стекольной фабрики. 

Сотрудниками ТКНС проведена большая подготовительная работа по комплексному анализу имеющегося ма-
териала: исторических источников, современных картматериалов, осуществлен анализ топографических особен-
ностей территории, проведен опрос местного населения на предмет локализации следов стекольного производ-
ства на различных участках села. Летом того же года проведены археологические исследования (разведка) [12]. 

Для заложения разведочных вскрытий (шурфов) была выбрана территория на южной окраине села Верхние 
Аремзяны, наиболее перспективная для поисков культурных напластований и сооружений, связанных с функ-
ционированием стекольной фабрики, по причине большого скопления на уровне дневной поверхности отходов 
стеклоделия, перемещенных из культурного слоя при строительстве игрового комплекса. Но ввиду того, что этот 
участок обустроен администрацией поселения под детскую игровую площадку (Рисунок 1), провести исследова-
ния даже на краю этой территории не удалось из-за настоятельной просьбы главы сельского поселения. 

Поэтому шурфовка проводилась в стороне от первоначально намеченной территории. Заложены два раз-
ведочных шурфа общей площадью 9 кв. м (Рисунок 1). В шурфах культурный слой зафиксирован не был,  
выявлены только переотложенные слои, содержащие многочисленные следы стекольного производства 
(фрагменты стеклянных изделий, стеклянной массы, выплесков, стекловарных горшков). 
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Рисунок 1. Космоснимок южной окраины с. Верхние Аремзяны  
с обозначением местоположения различных объектов 

 
Несмотря на отсутствие в шурфах культурных напластований, связанных со стекольным производством 

(имеются лишь перемещенные с прилегающей территории артефакты), разведочные работы помогли оце-
нить характер культурного слоя на южной окраине села, выявить места наибольшего скопления находок, 
связанных с функционированием стекольного завода, обозначить на территории села участок (Рисунок 1), 
на котором, скорее всего, располагался фабричный комплекс Корнильевых. Косвенным подтверждением 
правильности нашего предположения являются многочисленные находки разнообразных следов стекольно-
го производства на данной территории, а также расположенные тут же пруды – непременный атрибут сте-
кольного производства (Рисунок 1). 

Местоположение деревянной церкви (второй по счету), построенной в 1844 г., определить было не слож-
но. Местные жители без затруднений указывают на ее расположение на южной оконечности села, у края  
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террасы, на территории мемориально-музейного комплекса, в 15 м к востоку от памятника Д. И. Менделееву. По-
ложение объекта маркирует визуально фиксируемый в рельефе фундамент храма (Рисунок 1). Такая сохранность 
обусловлена тем, что кирпичное основание, на котором была устроена церковь, в советское время (в то время, ко-
гда храм был переделан под клуб) укрепляли бетоном. Подтверждается локализация Никольского храма и планами 
села Аремзянского 1855, 1860, 1861, 1885 годов [2, д. 214, л. 1; 3, д. 169, л. 1, д. 180, л. 1, д. 181, л. 1], а также фотогра-
фиями 1899 г. из поездки Д. И. Менделеева. 

Кроме того, в ходе разведочных работ от жителей с. Верхние Аремзяны была получена ценная информа-
ция о расположении на территории села первого погоста. Старожилы сообщали о том, что пожилые люди им 
рассказывали о старом кладбище, находящемся на юго-восточной оконечности населенного пункта. На дан-
ной территории, по ул. Школьной, только после революции было размещено почтовое отделение (до того 
момента никаких сооружений там не было, что подтверждается и планами XIX в.), а в настоящее время здесь 
находится жилой дом под № 33. Со слов его владельца (переселился из г. Тобольска около 20 лет назад), 
им во время земляных работ по сооружению фундамента дома и на территории участка, используемого  
под огород, были зафиксированы несколько погребений, совершенных по православному обряду. 

На плане 1861 г. эта территория обозначена в виде прямоугольника синего цвета (находится на краю  
и по склону террасы). На плане аналогичным цветом выделены и другие земельные участки по краю террасы,  
а в легенде к плану они отнесены к категории земель, неудобных для ведения хозяйства [3, д. 181, л. 1]. Получен-
ные в ходе разведочных работ сведения вкупе с картографическим материалом позволяют наметить примерные 
границы погоста, существовавшего здесь, вероятнее всего, во второй половине XVIII в. (Рисунок 1). 

Также анализ вышеприведенных сведений позволил впервые поставить вопрос о локализации первого де-
ревянного храма, построенного при стекольной фабрике в 1768 г. До настоящего времени все априори считали, 
что вторая по счету деревянная церковь в селе была возведена на месте первой. Учитывая закономерности 
формирования русских православных некрополей, можно утверждать, что погост формировался в непосред-
ственной близости от первого храма, то есть он находился на юго-восточной окраине села Аремзянского. 

Заключение 

Таким образом, на основе комплексного анализа исторических источников удалось приблизиться к ре-
шению проблемы локализации на территории села Верхние Аремзяны мемориальных объектов, связанных 
с фамилиями Корнильевых и Менделеевых. В ходе исследований на территории населенного пункта опреде-
лен участок, на котором высока вероятность обнаружения культурных напластований, связанных с функци-
онированием одной из первых в Сибири стекольных фабрик. Важным итогом стало обнаружение на юго-
западной окраине населенного пункта первого погоста, функционировавшего во второй половине XVIII в. 
Это позволяет нам утверждать, что первая по счету церковь в селе Аремзянском была построена в 1768 г. 
здесь же: именно вблизи нее и располагалось христианское кладбище. Полученные материалы станут осно-
вой для дальнейших исследований по поиску и реконструкции комплекса мемориальных объектов села 
Верхние Аремзяны, связанных с родом Корнильевых-Менделеевых. 

Список источников 

1. Балюк Н. А. Родословие - от земли. Тобольск: ТГПИ, 1992. 84 с. 
2. Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске» 

(ГБУТО «ГА в г. Тобольске»). Ф. 154. Оп. 2. 
3. ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 154. Оп. 21. 
4. ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 329. Оп. 5. 
5. Журавлева Н. В. Документальные свидетельства жизни семьи Менделеевых в Тобольске // Тобольск науч-

ный - 2009: материалы VI Всерос. науч.-практ. конф., посвященной памяти А. А. Дунина-Горкавича. 
Тобольск: Папирус, 2009. С. 165-167. 

6. История села Верхние Аремзяны [Электронный ресурс]. URL: https://тоб-библиотека.рф/краеведение/  
история-поселений-района/история-села-верхние-аремзяны/ (дата обращения: 15.02.2021). 

7. Копылов В. Е. Заветный мир Д. И. Менделеева (сибирские и уральские страницы жизни и памяти). 
Тюмень: Титул, 2016. 416 с. 

8. Крюкова Н. С. Родина великого ученого… История одного села [Электронный ресурс] // Химия. 2006. № 6. 
URL: https://web.archive.org/web/20160304192031/http://him.1september.ru/articlef.php?ID=200600602 (дата 
обращения: 15.02.2021). 

9. Курлаев Е. А. Археология в изучении истории промышленности Урала // Охранные археологические иссле-
дования на Среднем Урале: сб. ст. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2001. Вып. 4. С. 159-169. 

10. Менделеев Д. Путешествие на Родину // Тобольск и вся Сибирь: альманах. 2003. № 1. С. 105-118. 
11. Научный архив Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника (НА ТИАМЗ). № 1727. 
12. Турова Н. П. Отчет об археологической разведке, проведенной в Тобольском районе Тюменской области 

в 2019 году. Тобольск, 2020. 198 с. 



Манускрипт. 2021. Том 14. Выпуск 3 443 
 

 
Информация об авторах | Author information  

RU 
 

Турова Наталья Петровна1 
Данилов Петр Григорьевич2 
1, 2 Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук 

 

EN 
 

Turova Natalya Petrovna1 
Danilov Petr Grigorievich2 
1, 2 Tobolsk Complex Scientific Station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences 

   
 1 turova2707@yandex.ru, 2 danilovpg@mail.ru 

Информация о статье | About this article 

Дата поступления рукописи (received): 20.02.2021; опубликовано (published): 09.04.2021. 
 

Ключевые слова (keywords):  село Верхние Аремзяны; Тобольская губерния; Менделеевы; Корнильевы;  
стекольная фабрика; village Verkhnie Aremzyani; Tobolsk province; the Mendeleevs; the Kornilievs; glass factory. 


