
История семьи и кондитерской Иордана 

 

Филипп Леонтьевич (Людвигович) Иордан, 

омский предприниматель, имеющий кондитерское 

производство в Омске, избиравшийся в Омскую 

городскую думу, член ремесленной комиссии. 

В Омск семья Иордан прибыла в 1888 году. 

Филипп вместе с женой Юлией (урожд. Бест), братом 

Иоганном, сестрой Амалией и 10 детьми работали у 

известного омского купца Георгия Иоакимовича 

Терехова. Позже семья Иордан основала своё 

собственное производство. Их кондитерская лавка 

располагалась в самом начале улицы Тобольской 

(Орджоникидзе) и быстро обрела постоянных 

покупателей, сначала в лице воспитанников 

расположенного по соседству Ольгинского приюта, а 

потом и горожан; хлебобулочные и кондитерские 

изделия также поставлялись в кадетский корпус, 

военный госпиталь, две женские гимназии и 

сельскохозяйственное училище. Производство 

расширялось, и в 1916 году Семья Иордан переселилась в новый двухэтажный 

каменный особняк на улице Орджоникидзе (Тобольской), 38. На первом этаже 

построенного дома размещалась кондитерская, а на втором находились жилые 

помещения, которые занимал владелец и члены его семьи. 

 

Здание было построено в стиле 

«модерн». Ажурная металлическая 

решетка на балконе дома и ограждения 

внутренней лестницы, ведущей на 

второй этаж, выполнены мастером К. 

В. Куликовым. На рубеже XIX - XX 

вв. в строительстве домов обильно 

применяли орнаментальный декор. В 

доме Иордана лестничные площадки 

украшены цветной мозаичной 

плиткой, имитирующей ковровую 

дорожку. Потолочные розетки с 

затейливыми изгибающимися 

формами, округлость перехода стен в 

потолок – всё говорит о новых художественных приёмах, включающих в себя 

прогрессивные достижения предшествующих времён. Дом даже в то время, когда 

особняки строили многие купцы, был уникальным не только для Омска. Продукция 

кондитерской «Иордан» славилась высоким качеством и красивым внешним видом. 

Пётр, старший сын, художник, занимался оформлением кондитерских изделий, 

расписывая их узорами из тянущейся карамельной массы. Николай и Михаил были 

булочниками в кондитерской. Дочь Елизавета (в замужестве Вышпольская) работала 

кассиром в магазине, а сестра Лидия стирала холсты для готовой выпечки. 

Ф. Л. Иордан (1850-1923) 



Имущество Филиппа Иордана национализировали вскоре после Октябрьской 

революции; поскольку завещания не было, дом отошёл государству. Это случилось в 

1924 году. Экспроприации подверглась и семья Вышпольских, об этом подробно 

написано в биографической статье воронежского краеведа Владимира Невяровича, 

посвящённой памяти выдающегося советского спортсмена Владимира 

Владимировича Вышпольского (внука Филиппа): «После установления советской 

власти в Омске, где проживала семья Вышпольских, в дом к «нетрудовым 

элементам» нагрянули с обыском чекисты. Родители Володи, Владимир Евгеньевич и 

Елизавета Филипповна, некоторые фамильные ценности, которыми они дорожили, 

прежде всего, в силу особых памятных дорогих сердцу событий и связей, незадолго 

до обыска успели спрятать под полом на кухню. Сверху тайника они положили 

коврик, на который поставили стол. Среди спрятанных вещей, в частности, были: 

часы, подаренные Станиславом Августом Понятовским Елене Круковской, 

прабабушке маленького Володи; серебряные шпоры генерала Брусилова, у которого 

дядя Владимира Вышпольского Михаил Филиппович Иордан служил адъютантом и 

некоторые другие. Были у Вышпольских и иные фамильные вещи, которыми они 

дорожили больше жизни. К таким предметам, в частности, относилось колечко 

«Маркиза» с зеленым гранатом, подаренное лично Цесаревичем Николаем (будущим 

Государем Императором Николаем II, святым страстотерпцем), Елизавете 

Филипповне Вышпольской».  

Сыновья Филиппа Николай и Михаил во время НЭПа, в период с 10.02.1922 г. 

по апрель 1926 г., работали кондитерами в промыслово-кооперативной артели 

«Иордан» по патентам, с 1 апреля 1926 года до 1 января 1929-го – в промыслово-

кооперативной артели «Кондитер», а в 1929 году уже в промыслово-

производственной артели «Сибирский кондитер», где Николай был заведующим 

складом. 

 

     



Николай имел продолжительную службу в царской армии: он служил по 

мобилизации унтер-офицером, а в 1919 году у инспектора интендантства военного 

фронта; в красной армии являлся повозочным хозяйственной команды 4-го запасного 

пехотного полка 5-й армии, культурником клуба 45-го запасного стрелкового полка, 

заведующим хозяйственным клубом первого запасного стрелкового полка, а также 

имел делегатский билет от политического отдела 8-го запасного стрелкового полка. К 

сожалению, судьба пятерых братьев была нелёгкой, а то и трагичной. Николаю 

04.08.1937 года УНКВД по Омской области предъявлен ордер на арест. Согласно 

выписке из протокола №34 заседания Тройки УНКВД Омской области от 25.10.1934 

года Иордан Николай Филиппович расстрелян.  

 

 
 

 

Третий сын Михаил также работал 

булочником. Был призван в армию, 

служил в 210-й дружине, затем зачислен в 

43-й стрелковый полк, в составе которого 

выехал на фронт под Ригу, но в боях не 

участвовал, пёк хлеб и кормил солдат. 

Служил адъютантом у генерала Брусилова, 

за что был награждён серебряными 

шпорами, Орденом Св. Станислава II-й 

степени с мечами, Орденом Св. Анны III-й 

степени с мечами и бантом, Орден Св. 

Станислава III-й степени с мечами и 

бантом. С 1930 по 1932 гг. работал на 

строительстве железной дороги Барнаул-

Караганда.  

24 января 1951 года Михаилу был 

предъявлен ордер на арест по обвинению 

на основании ст. 58.10 УК РСФСР; его 

приговорили к 10 годам лишения свободы 

с поражением в избирательном праве, 

сроком на 3 года. Дважды Михаил просил 

пересмотреть его дело, и дважды ему 



отказывали.  Только после 4 лет заключения, после смерти Сталина, c наступлением 

«хрущевской» оттепели, в 1956 году его освободили. Полностью реабилитирован в 

1992 году. 

В июне 1942 года Анатолий 

и Александр, дети Филиппа, и 

Николай, сын Николая 

Филипповича, были призваны в 

трудармию Фрунзенским РВК 

Киргизской ССР. Анатолий был 

распределен во 2-й стройотряд 

Бакальского трудового лагеря, 

где проработал около шести 

месяцев и умер от истощения.  

Александр был распределен 

во 2-й, а в последующем в 8-й и 

первый стройотряды Бакальского 

трудового лагеря. Николай был 

призван во 2-й, а в последующем 

в 6-й стройотряды Бакальского 

трудового лагеря, демобилизован 

30.09.1946 года.  

 

В послевоенные годы Александр и Николай (окончивший театральное училище 

при драматическом театре по специальности актер) также занимались кондитерским 

производством.  

Потомки знатного омского булочника и сегодня живут в Омске, Новосибирске, 

Москве, Санкт-Петербурге, Вильнюсе (Литва), США и Германии. 

 

Кондитерской Иордана скоро 

исполнится 100 лет. За большой 

промежуток времени 

существования дома кондитера 

Иордана в нём размещались 

коммунальные квартиры; в 1990-х 

годах на втором этаже 

располагалась редакция газеты, 

лавка для садоводов.  

На странице сайта 

«Коммерческие вести» 26 января 

2017 года опубликована 

информация: «Министр культуры 

Омской области подписал приказ 

о предмете охраны объекта культурного наследия народов РФ регионального 

значения «Магазин кондитерской Иордана» на углу улиц Орджоникидзе и 

Рабиновича (д.38/59). Предметом охраны стали само здание (кирпичное, Г-образное, 

со скошенным углом и балконом с ажурным ограждением), его композиционная 

значимость для формирования застройки улиц Орджоникидзе и Рабиновича, 



конструкция и отделка стен и крыши, композиционное решение и архитектурно-

художественное оформление фасадов, а также внутренние конструктивные и 

художественные решения лестницы, ограждения, потолков, сводов и арок». 

Сегодня в доме кондитера размещены несколько заведений: магазин, торговая 

компания, парикмахерская, стоматология. 

 

Александр Иордан 

 

 

 


