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Прогулки по городу

омичей об историческом пространстве 
Омска.

Для начала определимся, что по-
нимается под городской легендой. 
Так, филолог М. О. Абдрашитова 
подводит под данное определение 
«несказочное фольклорное произве-
дение, в котором представлены воз-
можные или реальные события, про-
исходившие в прошлом. К установкам 
данного фольклорного жанра можно 
отнести описание какого-либо не-
обычного события, представленного 
в сочетании с реальным положением 
дел. Комбинирование правды и вы-
мысла в описании событий как регио-
нального, так и мирового масштаба, 
а также включение локальных и вре-
менных подробностей повествования 
позволяют жанру легенды актуализи-
ровать установку на относительную 
правдоподобность рассказываемого. 
При этом вымышленный характер 
описываемых в легендах событий, как 
правило, мотивирован особыми мифо-
логическими представлениями, актуа-
лизирующимися в сознании носителя 
современной культуры»1.

Исследователь петербургско-
го городского фольклора историк  
Н. А. Синдаловский указывает на 
главное отличие городской легенды от 
слухов, сплетен, баек – это завершен-
ность литературной формы, которая 
приобретается путем совершенство-
вания при тысячекратной передаче  
от человека к человеку, из уст в уста,  
и впоследствии обладает всеми приз- 
наками художественного произведе-
ния – завязкой, развитием, кульми-
нацией, развязкой2. Также Н. А. Син- 
даловский отмечает важную пред-
посылку для создания городской  
легенды – «фольклор возника-
ет как необходимость понять или 
объяснить происходящее вокруг 

Обывательские представления об 
истории, нашедшие отражение в го-
родских легендах, – нетрадиционный 
исторический источник: субъектив-
ный и спорный, и вместе с тем небез-
ынтересный. Он позволяет выявить 
мифологические воззрения омичей на 
историю родного края, реконструиро-
вать картины прошлого того или ино-
го периода в контексте исторической 
памяти горожан. Сразу оговоримся, 
определение достоверности, выявле-
ние фактических неточностей в сю-
жетах не является предметом нашего 
исследования. Мы ставим своей за-
дачей рассмотреть городские легенды 
в качестве источника представлений 
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на фоне отсутствия, недогово-
ренности или откровенной лжи 
официальной информации…»3. 
С этим утверждением трудно не со-
гласиться. Действительно, в основе 
большинства городских легенд лежат 
подлинные исторические факты, что 
обеспечивает сюжетам относительную 
правдоподобность, однако толкование 
тех или иных явлений и событий в них 
может разительно отличаться от того, 
что происходило на самом деле. Та-
кие вольные интерпретации зачастую 
возникают не только как следствие 
бурного фантазирования автора или 
стремления к художественности, но 
и как попытка заполнить белые пятна 
истории.

Что касается омских городских ле-
генд, то они по своей форме не уклады-
ваются в рамки фольклорного канона: 
в них нет традиционных атрибутов 
жанра – завязки, развязки, кульмина-
ции и т.д. Это скорее вариации на тему, 
причем изложение того или иного сю-

жета всецело зависит от исследовате-
ля, затрагивающего данную тему (кра-
еведа, журналиста, писателя, блогера). 
Художественную оформленность тек-
стам стремился придать Б. С. Гвоздев4, 
но для омских городских легенд это 
скорее исключение из правила. От-
личием местных городских легенд яв-
ляется то, что каждый повествователь 
стремится привнести в фабулу что-то 
от себя, по-иному, в отличие от пред-
шественников, расставить акценты. 
Возможно, это происходит потому, 
что городскими легендами в Омске, в 
основном, занимаются историки-кра-
еведы, а не филологи и фольклористы, 
которые традиционно более бережно 
относятся к устоявшейся литератур-
ной форме изложения и, в первую 
очередь, именно в ней видят научную 
ценность, а не только в содержании 
источника.

Итак, если говорить об одной из 
самых известных омских городских 
легенд, то, пожалуй, стоит вспомнить 

Здание Дома Советов, 1920 г. В 1918–1919 гг. здесь располагались 
Сенат и охрана золотого запаса. Из фотофонда ГИАОО
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легендарную историю о золоте Кол-
чака, точнее, о его таинственном ис-
чезновении. Золото Колчака – это так 
называемый золотой запас России.  
В годы Первой Мировой войны вопрос 
о его сохранении стоял чрезвычайно 
остро. Угроза наступления на Россию 
немецких войск вынудила государ-
ственных мужей позаботиться об эва-
куации ценностей. После череды пере-
мещений по стране золото оказалось в 
Омске. Говорить обо всех перипетиях, 
связанных с «золотым вояжем», мы не 
будем: в исторических научных иссле-
дованиях, а в особенности в многочис-
ленных материалах научно-популяр-
ного и публицистического характера, 
этот вопрос изучен достаточно под-
робно, как тщательным образом изу-
чено и то, как распорядился Колчак 
вверенными ему ценностями. Как из-
вестно, долгое время Верховный пра-
витель России берег золотой запас, 
намереваясь передать его в руки Уч-
редительного собрания неприкосно-
венным. Однако нужды Белой армии 
требовали существенных финансовых 
вливаний (обмундирование, продо-

вольственное снабжение, военное сна-
ряжение и проч.), поэтому сохранить 
запас нетронутым не удалось. Когда 
красные заняли Омск, Колчак вместе 
с золотым запасом выехал в Иркутск. 
В принципе, здесь доподлинные све-
дения о судьбе царского золота утра-
чиваются, и факты уступают место 
различного рода гипотезам, версиям, 
предположениям. Одним из таких 
предположений является история о 
тайнике в подвалах дома Батюшки-
на – омской резиденции адмирала 
Колчака. Существует легенда о том, 
что из подвалов особняка был прорыт 
подземный ход, ведущий к реке Ир-
тыш, через который сокровища можно 
было незаметно пронести и вывезти 
на пароходе. Далее эта гипотеза рас-
секается еще на несколько домыслов: 
1) золото во время перевозки было 
случайно затоплено и до сих пор поко-
ится на дне Иртыша; 2) вывезено через 
Владивосток за границу; 3) захвачено 
атаманом Семеновым (Чехословац-
ким легионом, большевиками и др.); 
4) спрятано в горах Сихотэ-Алиня, на 
дне озера Байкал, Обь-Енисейского 

Дом купца Батюшкина, 1970 г. В 1918–1919 гг. здесь размещалась резиденция 
адмирала А. В. Колчака. Из фотофонда ГИАОО
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канала. Ни одна из этих догадок на сто 
процентов не подтверждена и не опро-
вергнута. А раз пропавшее золото до 
сих пор не найдено, оно будет манить 
кладоискателей и подпитывать вооб-
ражение беллетристов, и, как резуль-
тат, обеспечивать городской легенде 
долгую жизнь. 

Говоря о городских легендах, свя-
занных с исчезнувшими сокровища-

ми, стоит вспомнить и об утраченном 
богатстве купчихи Марии Шаниной, 
до революции 1917 г. имевшей не-
сколько магазинов, доходный дом, 
швейную мастерскую и слывшей од-
ной из самых зажиточных горожа-
нок. После захвата Омска красными 
Шанина попыталась бежать, но была 
поймана и расстреляна; накопленных 
сбережений при ней не оказалось, как 
не было их и в оставленном ею доме 
(впрочем, есть версия, что Шанина не 
погибла, а тихо скончалась в Москве в 
начале 20-х годов – одинокая, остав-
шаяся без средств к существованию 
после конфискации нажитого иму-
щества). Согласно легенде, одной из 
дочерей купчихи (у Марии Шаниной 
было три дочери) явилась во сне Бого-
родица и указала место, где спрятаны 
сокровища матери. «При этом Дева 
Мария строго-настрого запретила 
кому-либо об этом рассказывать. Но 
девушка нарушила данный обет и про-
говорилась о своем сне хозяйке квар-
тиры, в которой жила. Вскоре после 
этого купеческая дочка неожиданно 
умерла. Нашли богатства Шаниной в 

Владелица магазинов на Любинском 
проспекте М. А. Шанина с внучками, 

1909 г. Из фотофонда ГИАОО 

Кинотеатр «Гигант», 1949 г. Фото М. В. Горохова. Из фотофонда ГИАОО
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указанном месте или нет – неизвест-
но. Кое-кто верит, что клад до сих пор 
не тронут, и пытается его найти»5.

Одна из самых зловещих го-
родских легенд Омска связана с 
кинотеатром «Гигант», построен-
ным в 1910 г. купцом Минеем Ма- 
риупольским на набережной Оми 
(ныне – территория Воскресенского 
сквера). Криминальная история, по-
трясшая Омск, связана с послевоен-
ным 1946 г. В кинотеатре «Гигант» 
проходили как взрослые вечерние 
сеансы, так и детские утренние, кото-
рые с удовольствием посещала дет-
вора: за 10–30 копеек можно было 
обеспечить себе приятное зрелищное 
развлечение, на которые так скуп был 
послевоенный город, поэтому кино-
зал всегда был забит до отказа. Когда 
по городу поползли нехорошие слухи 
об исчезновении детей в возрасте от 
6 до 12 лет, мало кто всерьез отнесся 
к ним. Но время шло, а дети продол-
жали бесследно пропадать. Все они, 
как выяснилось впоследствии, были 
убиты в кинотеатре. Разыгравшаяся 
в «Гиганте» трагедия имела сугубо 
уголовную подоплеку: бывшие зэки 
организовали банду из беспризор-
ников, которые заманивали детей на 
чердак после киносеанса, раздевали, 
отбирали одежду и убивали, а по-
том перепродавали награбленное на 
черном рынке. Подобных случаев в  
неоправившейся после разрухи стра-
не было предостаточно: окончание 
Великой Отечественной войны со-
провождалось чудовищным разгулом 
преступности, которую породили не 
только голод и нищета, доводившие 
людей до черты; дело в том, что по-
сле сталинской амнистии в честь Ве-
ликой Победы над Германией из мест 
заключения на свободу вышли тысячи 
уголовных элементов, для которых 
не составило труда обзавестись огне-
стрельным оружием – после войны у 
населения его оставалось немало. В 
разнокалиберные шайки стекались 
бывшие полицаи, дезертиры, беспри-

зорники. Омск не стал исключением: 
на территории города также орудова-
ли различные бандитские структуры, 
занимавшиеся преступным промыс-
лом. Поэтому печально знаменитый 
«Гигант» стал всего лишь одним из 
штрихов в общей криминогенной кар-
тине региона. Однако рождение ле-
генды, связанной с кровавой историей 
«Гиганта», не заставило себя долго 
ждать. Стали распространяться слухи 
о подпольном пункте сдачи донорской 
крови: будто бы у всех найденных на 
чердаке трупов отсутствовала кровь, 
что ее якобы выкачивали из убитых 
мальчиков и сдавали в госпитали за 
деньги. Ходила версия и о существо-
вании вампира (вурдалака), убивав-
шего детей и пившего их кровь6, а так-
же просто серийного маньяка-убийцы. 
После расследования уголовного  
дела, по свидетельству С. Г. Сизова,  
«10 бандитов были осуждены к рас-
стрелу, а остальные 6 участников 
банды – к 10 годам лишения свободы 
каждый. Есть сведения, что некоторые 
осужденные бандиты смогли избежать 
смертной казни, которая была отмене-
на в мае 1947 г. (восстановлена в январе  
1950 г.). По слухам, пятерым из шести 
приговоренных к смерти высшая мера 
была заменена на 25 лет тюрьмы»7. 
Сам же кинотеатр был уничтожен раз-
гневанными горожанами – сожжен 
дотла. Со временем подробности 
«дела «Гиганта» в людской памяти 
позабылись, но непосредственно ми-
фическая история о плохом месте, где 
творились страшные вещи, напротив, 
прочно закрепилась и превратилась в 
одну из легенд. 

Если речь зашла о «нехороших 
местах», ставших городскими леген-
дами, то нельзя не упомянуть тер-
риторию Старозагородной рощи и 
аграрного университета, служившие в 
годы Гражданской войны (с середины  
1918 г. по ноябрь 1919 г.) местом мас-
совых расстрелов. Так, в районе Ста-
розагородной рощи только 12 ноября 
1919 г. колчаковцами было казнено 
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более 100 человек. Вот что об этом 
пишет краевед А. Ф. Палашенков:  
«По воспоминаниям очевидца, в этот 
день из тюрьмы на Тобольской улице 
вывели большую группу заключенных 
(по шесть человек в ряд) со связанны-
ми за спиной руками. Они были окру-
жены густой цепью пеших казаков. 
Сзади на санях, запряженных парой 
лошадей, сидели четыре казака с дву-
мя пулеметами. Заключенных выве-
ли в рощу к оврагу и двумя партиями 
расстреляли из пулемета. Когда пуле-
метам делать было уже нечего, каза-
ки с обнаженными шашками зверски 
рубили трупы расстрелянных. Целый 
день дотемна на место расстрела при-
водили все новых заключенных»8. Ле-
генда с мистическим подтекстом роди-
лась позже, когда лобному месту стали 
приписывать славу неблагоприятной 
аномальной зоны: долгие годы даже в 
светлое время суток этот живописней-
ший уголок с великолепным прудом, 
красивейшим ландшафтом оставался 

пустынным и заброшенным, несмотря 
на многочисленные попытки город-
ских властей его облагородить и пре-
вратить в зону отдыха для омичей. 

Особенно много нелестных эпи-
тетов пришлось на долю старинного 
мемориального кладбища, по сей день 
располагающегося в черте Аграрного 
университета. В 90-е годы XX века, 
когда чрезвычайно популярными ста-
ли различного рода эзотерические ме-
тодики, лесной массив за территорией 
аграрного кладбища начали имено-
вать геопатогенной зоной и указывать 
на косвенные (а для эзотерика – кон-
кретные), свидетельствующие об этом 
признаки: рост значительной части де-
ревьев под углом в 45 градусов, харак-
терный для энергетически неблаго-
приятных природных участков; треск 
ветвей даже в безветренную погоду, 
напоминающий стоны, плач; спец-
ифически неровная, «разломанная» 
почва; большое количество убийств 
и преступлений, совершенных 

Пруд в «Старозагородной роще», 1964 г. Фото Л. Л. Потемкина. 
Из фотофонда ГИАОО
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на сексуальной почве, зафиксирован-
ных в районе «аграрного» и т.д. Сре-
ди студентов аграрного университета 
до сих пор ходят байки о появлении 
в ночное время в районе кладбища 
таинственной призрачной фигуры – 
одной из неуспокоенных душ. В свое 
время теорию «гиблых мест» вывел 
французский философ-метафизик 
Рене Генон, который утверждал, что 
нахождение в местах, где некогда была 
пролита человеческая кровь, опасно 
из-за наличия в них так называемых 
психических останков, возникающих 
из-за пережитых ранее в этом месте 
сильных энергетических выплесков, 
чаще всего негативных9. Такие ме-
ста, по мнению исследователя, всегда 
привлекали людей неуравновешен-
ных, насильников, убийц, маньяков. 
Подвергать сомнению основные по-
стулаты данной теории, указывать на 
ее псевдонаучность в нашу задачу не 
входит. Мы лишь хотим отметить, что 
в Омском регионе последователей это-
го воззрения чрезвычайно много. Не 
случайно среди омичей так популяр-
ны озера Окунево, Линево, Данилово 
и др. с положительной энергетикой, 
ставшие местами массового паломни-
чества тех, кто стремится к гармонии 
со Вселенной и вечной молодости. 

Изучая городские легенды, нельзя 
обойти тематику, связанную с симво-
лизмом омских архитектурных соору-
жений. Данное направление получило 
развитие благодаря появившемуся 
в 90-е годы прошлого века интересу 
обывателей к оккультизму и тайным 
знаниям. Одна из тем, весьма попу-
лярная в те годы, была связана с мо-
сковскими высотками (или, как их 
еще называли, «сталинками»). Ряд 
телепередач и публикаций в научно-
популярных журналах был посвящен 
исследованию масонских, языческих 
и христианских символов на фасадах 
зданий, архитектурные формы кото-
рых скрывали собой пирамиды, чьи 
пропорции были аналогичны египет-
ским (а пирамида, как известно, сим-

волизирует превосходство, власть, 
знание, энергию и силу). Большин-
ство специалистов в области эзотери-
ки сходилось во мнении, что гранди-
озные высотки строились по приказу 
самого Сталина как гигантские нако-
пители, концентрирующие огромное 
количество энергии, что, в конечном 
счете, надеялся вождь, могло открыть 
для него путь в бессмертие (этим во-
просом он был чрезвычайно озабочен 
в последние годы жизни). Подчеркнем 
опять же, что перед нами не стоит во-
прос оценки и критики данного на-
правления, мы лишь хотим отметить 
факт оказанного им влияния на разви-
тие омских городских легенд. В част-
ности, одна из них связана со зданием 
Русско-Азиатского банка и торговых 
фирм (нынешней омской мэрии) – 
строгим чиновничьим учреждением.

В 1917 г. фасад этого здания 
оформлял чешский скульптор Вла-
димир (Франтишек) Винклер. Об-
ратим внимание на скульптуру в 
античном стиле, размещенную в цен-
тре фасада, у входной двери и полу-
чившую название «Время и Сила» 
(могучий старец бог Хронос держит 
на цепи медленно иссякающую Силу). 
Прототипом центрального рельефа  
«Время и Сила» мастер взял скуль-
птуры у входа в Клам-Галассовский 
дворец в Праге10. Теперь подробно 
разберем символы. Хронос – древне-
греческий бог, согласно мифу – со-
жравший собственных детей. Его еще 
называют богом времени, стражем 
судьбы. А потому неслучайно Хронос 
стал богом наемного труда: «именно 
пожирающее время является истин-
ным символом наемного труда – во-
семь часов в день, пять дней в неделю, 
пятьдесят недель в году, тридцать-со-
рок лет за жизнь – вот сакральная 
жертва Хроносу, которую приносит 
подавляющее большинство людей»11. 
Отметим, что цепи во все времена 
были устойчивым символом рабства, 
а разорванные кованые узы неиз-
менно выступали в облике свободы. 



27

Омский краевед  №8

Христианская традиция закрепила за 
цепями образ порока, закованного в 
цепи страстей. Нейтральный оттенок 
символика цепи носит только в рега-
лиях власть имущих. Цепь у послед-
них – символ зависимости человека от 
общества, его служения общему делу. 

Помимо Хроноса и Силы, при-
мечательна и голова гиены, располо-
женная над скульптурной компози-
цией. Гиена – символ безымянного 
порока, нечистоты, непостоянства, 
нестабильности, двуличного чело-
века. В христианстве гиена – это 
дьявол, кормящийся проклятыми 

людьми. Гиена в иконографии сим-
волизирует корыстолюбие (лю-
бостяжание, лат. avaritia). Среди 
семи голов апокалиптического зве-
ря, упоминаемого в Откровении 
Иоанна Богослова, которые сим-
волизируют семь пороков, одна – 
голова гиены. В европейской тради-
ции символ трусливой жадности и 
лицемерия; средневековая христиан-
ская метафора для сатаны, который 
кормится грешниками. 

Обыгрывая вышеизложенные 
символы, сформировалась легенда: 
государственные мужи (чиновники), 
с какими бы добрыми намерениями 
ни приходили на службу, со време-
нем неизбежно становились стяжа-
телями и казнокрадами (выражаясь 
современным языком, – коррупци-
онерами), попав под власть алчной 
гиены (корыстолюбия). Хронос на-
поминает о маленьких людях, вы-
нужденных надрываться на работе, 
могущих лишь мечтать о лучшей 
жизни. А в неустанном труде за кусок 
хлеба сила иссякает. Любые попытки 
вырваться обречены на провал: ско-
ванному цепью не обрести свободы. 
Если отвлечься от символики, то не 
будет преувеличением сказать, что 
основные посетители учреждения 
(в частности современной мэрии) 
– люди маленькие, «челобитчики». 
Большинство из них в борьбе за су-
ществование тратит лучшие годы 
(время съедает их). А про цепи в бю-
рократическом учреждении лучше, 
чем писатель Ф. Кафка, пожалуй, не 
скажешь – «оковы измученного че-
ловечества сделаны из канцелярской 
бумаги». Таким образом, на примере 
барельефа здания администрации 
мы видим неоднозначный, много-
аспектный символический смысл. 

Очевидно, для омских городских 
легенд характерно органичное соче-
тание правды и вымысла, причем, на 
наш взгляд, с преобладанием правды 
– она всегда лежит в основе, сюже-
ты на пустом месте не появляются. 

Фрагмент фасада здания Русско-
Азиатского банка и торговых фирм 

(ныне здание Администрации города 
Омска). Скульптура «Время и Сила» 

работы В. Ф. Винклера. 
Фото Р. В. Панфилова, 2014 г. 

Из личного архива автора  
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Ключевыми в традиции омской го-
родской легенды становятся образы 
известных исторических деятелей, 
мест, расположенных в пределах го-
рода, зданий и архитектурных соору-
жений. Конкретные географические 
координаты расположения описы-
ваемых объектов усиливают правдо-
подобие омских легенд. Таким обра-
зом, посредством городских легенд 
в упрощенной, сниженной относи-
тельно критерия научности форме 
транслируется информация истори-
ко-краеведческого содержания. Ряд 
историков ставит своей задачей изо-
бличать «историческую неграмот-
ность населения, вызванную обили-
ем псевдоисторической информации 
в публицистике и прессе»12. Однако, 
на наш взгляд, если речь идет непо-
средственно о городских легендах, 
склонность к гиперболизации, утри-
рованию не является погрешностью: 
специфика жанра во многом детер-
минирует содержание. Также кано-
ны жанра диктуют наличие эмоци-
ональной составляющей: сюжеты 
должны вызывать страх, ужас, беспо-
мощность или, напротив, удивление, 
восхищение. Если легенда вызывает 
эмоциональную вовлеченность, ей 
обеспечена долгая жизнь. 

Городские легенды, несмотря на 
наличие в них вымысла, являются 
ценнейшим источником для изуче-
ния исторической памяти и исто-
рических представлений горожан. 
Сопоставляя те или иные события 
и их интерпретации, можно выявить 
значимые для обывателя темы и сю-
жеты, найти оценки исторических 
и политических деятелей, а также в 
динамике проследить, как менялись 
представления омичей о городе, в ко-
тором они проживали, насколько от-
личается глубина исторической па-
мяти горожан начала XX в. и наших 
современников. Все эти направления 
могут стать основой для дальнейшей 
исследовательской работы. 
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