


В XIX веке в Тюмени широкое распространение получило искусство 

«плоскостного узорочья» – железопросечки. 

Просечку мастера сочетали с ковкой и слесарной обработкой. 

Над крышами домов, на печных трубах устанавливались дымники

из листового железа, на углах домов – воронки водосточных труб.



«Именно Неля поразила столичных учёных, 

рассказав им на одной из конференций, 

сколько видов дымников, венчающих печные 

трубы, имеет Тюмень. Их около 200! Столько 

не имеет ни один город России, даже 

прославленная этим видом домового декора 

Таруса. Неля Хазимухамедовна написала о 

наших дымниках в очень престижный 

московский журнал «Декоративное 

искусство», и оттуда, из столицы, 

немедленно примчался корреспондент 

зафиксировать все наши «железные замки» 

на трубах, где читаются и мотивы Древнего 

Китая, и немецкой готики, и славянского 

язычества. Одно слово — Сибирь! Каких 

только торговых путей тут не проходило и 

какой талантливый народ тут только не 

обитал!» 

Н. Паромова (Тюменские известия. 2010. 

16 декабря (№ 221)
Неля Хазимухамедовна Шайхтдинова,

искусствовед, сотрудник Тюменского краеведческого музея



Во второй половине XIX века 

«железным кружевом» стали украшать 

и фронтоны домов, и крыльца,

и ворота, и усадебные ограды. 



Обычно дымниками украшались дома 

с относительно простым декором 

наличников и подоконных досок. 



На богато декорированных домах дымники встречаются редко



Такого количества типов дымников, как в Тюмени, 

не знает ни один старый русский город.

Большое разнообразие дымников можно было видеть 

на печных трубах Тюмени еще в 1970-е гг. Есть они и на 

современных тюменских зданиях.

Традиционные сюжеты дымников - это и чисто 

орнаментальные мотивы, и фигурки птиц, животных, 

всадников на конях. 

В изготовлении дымников, 

ставших важным элементом 

архитектуры жилища, 

тюменские мастера  достигли 

особенного искусства. 



Исторически изготовлением дымников в Тюмени 

занимались кровельщики, экипажники, печники. 

Кровельно-малярные мастерские Подрезова и 

Заостровского были  хорошо известны в городе. 

Изготовлен жителем Тюмени

Андреем Васильевичем Подкорытовым

Дымник.

1930-е гг.

За работой мастер 

Николай Григорьевич 

Долгополов. 1982



Основание выполнено из нескольких полос жести в форме 

прямоугольного контура. 

Полосы скреплены между собой заклепками. В основание 

упираются четыре стенки, оформленные растительным 

орнаментом в технике просечной резьбы по металлу. 

Сверху стенки венчает четырехскатная крыша, края 

которой разрезаны на треугольные и подтрапециевидные 

фигуры. 

Треугольные отогнуты вниз, подтрапециевидные – вверх. 

Крышу венчает фигурное навершие, составленное из 

четырех склепанных между собой пластин, 

орнаментированных в том же стиле. 

Высота 84, длина основания 57, ширина 43; 

длина стенок 39, ширина 26 см.

Дымник. Из жести. Изготовлен вручную с использованием 

слесарных инструментов. 

Повторяет по форме дом.

Изготовлен в 1930-е гг. 

жителем Тюмени 

Андреем Васильевичем 

Подкорытовым.



Образ птицы на фоне неба – излюбленный сюжет мастеров. 

Первым рассвет встречает петух, взлетевший на крышу дома



Двухглавый орел – герб России.

Здесь и петухи, и орлы, и совы, и голуби, и ласточки.



Нежные голубки на крыше 

говорят о семейном 

счастье в доме



В орнаментальной прорезной вязи можно разглядеть 

стилизованные рога баранов, побеги с листьями, облака. 



Фантазия тюменских мастеров рождала дымники в виде беседок с оградкой или корон, 

увенчанных своеобразным пятиглавием, сложным узором, флажками, шишечками, 

фигурками людей, животных, птиц. 





Дымники нередко устанавливались не на одну, а на несколько труб.



В Заречье, Ямской слободе, Городище и в других 

районах сохранившейся деревянной застройки 

Тюмени и сегодня можно  увидеть на фоне сибирского 

неба четкие контуры ажурных коронок.



Выделяясь на фоне неба, ажурные силуэты многочисленных дымников старой Тюмени, 

сочетавшие восточные мотивы с самобытным сибирским колоритом, придавали городу 

уютную живописность, сближали реальный мир с волшебной сказкой.



Быстро сгорающие от огня, дымники через 20-30 лет требуют замены. 

Но такой короткий их век не привел к вымиранию: как птица Феникс, 

дымники вновь и вновь буквально возрождаются из пепла. 



Искусство изготовления дымников живо и по сей день 

Дымники работы мастеров Дёмышевых, район Городищ

Юрий Юрьевич и Юрий Павлович Демышевы



Потерявшие свое символическое значение, орнаменты с ковров, тканей, одежды 

превратились в мотивы чисто декоративные, просто украшающие трубы 

тюменских рубленых, а сейчас и каменных домов.



Порой на дымнике 

или коньке крыши  

устанавливают 

ажурный гребень



Иногда мастера 

составляют целые 

композиции



По небу, как по морю, плывут корабли, ветер наполняет их паруса



Корабли, самолеты, 

вертолеты – сюжеты 

сегодняшнего дня



Все популярнее становятся флюгеры, которые нередко устанавливают на дымники.

Сюжеты все те же: животные, птицы, всадники, корабли



Водоприемные воронки, искусно украшенные мастерами железопросечного дела, 

представляли собою своеобразные короны. 

Симфония водосточных труб



Разнообразны формы водосборных воронок, 

но преобладают круглые, граненые или квадратные. 



В водосточных трубах декоративно-художественной обработке 

подвергались верхние колена с водоприемной воронкой. 

На гранях колена  использовался геометрический или растительный узор.



Двух- и трехэтажные воронки водосточных труб снабжались ажурным орнаментом 

со сложным сквозным рисунком по краям или крышками с декоративными венцами.



Место соединения воронки с коленом декорировалось стилизованными занавесями, 

поясками, вставками из просечного железа.



Трубы украшались выколоткой

– выпуклым орнаментом 



Крутой изгиб колен водопроводных труб на углах зданий хорошо 

воспринимается с улицы, разнообразит видовые перспективы, 

акцентируя и подчеркивая формы зданий. 



Выдаваясь далеко вперед, водосборные колена 

усиливают пространственную взаимосвязь улицы и дома.



Вместе короны дымников и узор водосточных труб рождают богатую композицию,

что придает особую мажорность окружающему пространству.



Ажурные металлические венчания получали и декоративные столбики на крышах,

обрамление крыльца и главного входа в дом, что придавало жилищу праздничный вид.



Важный функциональный элемент – водосточная труба, подчиняясь законам 

народного творчества, превратилась в неделимую часть архитектуры жилища.



Деревянные 

дома, 

украшенные 

умелой рукой 

мастеров

деревянной и 

металлической 

затейливой 

резьбой, 

гармонично 

вписываются 

в окружающий 

ландшафт

и являются 

визитной 

карточкой 

Тюмени.



Работа мастерской Зубаревых
Мастерская существует уже более 30 лет. Изначально ремеслом 

начал заниматься отец семейства Виталий Георгиевич Зубарев.

Позже к семейному ремеслу присоединился сын Алексей.

Сейчас мастерская предоставляет услуги в сфере производства 

дымников, декоративных водосточных воронок, колпаков на заборы, 

покрытие крыши шашкой и многое другое.



Одним из основных видов деятельности является 

производство дымников разных конфигураций и 

форм. Это в основном частные заказы. 



Классические тюменские дымники



Дымники по индивидуальным заказам



Дымники сложной конфигурации 



Здание тюменской типографии, ул. Первомайская 11

Декоративные водосточные воронки – еще один вид изделий мастерской. 

Много заказов выполняется для памятников истории и архитектуры города и региона. 



Дом купца А.П. Россошных, ул. Володарского, 20



Дом А.П. Деевой, ул. Республики, 25



Ул. Советская, 37



Уникальные в своем роде 8-гранные воронки разместились на здании 

первой электростанции Тюмени (Госпаровская, 33)



Церковь святителя Николая Чудотворца, 

поселок Утешево, ул. Центральная, 25

Декоративные воронки мастерской Зубаревых 

стоят и на религиозных объектах Тюмени



Церковь Всех Святых, ул. Свердлова, 29



Частные заказы



Г. Йошкар-Ола

Г. Надым

География заказов различная



Ярославль

Казань



Навершие на мечеть и шпиль на купольную крышу дома



Роза из меди Роза - подарок на «железную» свадьбу



Съемки проводились в местах 

исторической застройки центра Тюмени,

а также в районах Большого и Малого 

Городища, Заречья и Ямской слободы. 

При подготовке материала использованы 

фотоработы А. Антоновой, Е. Барзовой,

А. Животовой, И. Пахом, В. Перкова, 

Л. Саленко, Д. Федоровой, 

А. Ющенко, созданные в рамках проекта 

«Уходящий город» (2003, 2006), 

поддержанного БФРГТ г. Тюмени 

и фотоконкурса  «Венец дома» (2015),

фотоэтюды Ю. Прокофьева,

гравюры А. Мурычева

из серии «Тюменские дымники», 

а также фотоархив семьи Зубаревых.
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