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ЧАСТЫ
ИСТОРИОГРАФИЯ. ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
С.Н. Решетникова
С.В. БАХРУШИН ОБ ОСНОВНЫХ СИБИРСКИХ ЛЕТОПИСЯХ
В XVII в. на восточной окраине Московского государства
создается несколько исторических сочинений, повествующих о
присоединении к России «Кучумова ханства», - синодик (перечень
атаманов и казаков, включая Ермака, с описанием их «похода»),
Есиповская и Строгановская летописи. В конце XVII - начале
XVIII! вв. появляется крупнейший памятник позднего сибирского
летописания, рассказывающий о походе за «Камень», — иллюстрированная «Сибирская история», составленная тобольским служилым человеком Семеном Ремезовым, или Ремезовская летопись
(далее - Р Л ) .
Исследованию сибирских летописей, вопросам их создания
и взаимоотношений посвящен ряд работ выдающегося отечественного ученого первой половины XX в. С.В. Бахрушина, внесшего
ощутимый вклад в решение проблем нарративного и актового источниковедения истории Сибири.
Происхождение ремезовского сочинения было рассмотрено
С.В. Бахрушиным уже в его первом источниковедческом исследовании, опубликованном в 1916 г., — «Туземные легенды в «Сибирской истории» С. Ремезова». Там ученый обратил особое внимание
на местные легенды о сибирском походе Ермака, использованные
при написании РЛ. Уже в той статье была намечена новая схема
сибирского летописания, позднее развитая в «Очерках по истории
колонизации Сибири в XVI - XVII вв.», где был выполнен тщательный текстологический анализ основных нарративных источников по истории присоединения к России сибирских земель.
По заключению С.В. Бахрушина, наиболее ранним сочинением, сохранившим до нас сведения о «взятии» Сибири, является
синодик «ермаковым казакам», составленный в 1621/22 гг. по распоряжению первого тобольского архиепископа Киприана на основании «написания» соратников Ермака и расспросов ветеранов
знаменитой экспедиции. В 1636 г. дьяком Тобольского архиерей3
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ского дома Саввой Есиповым на основе того же «написания» и
«синодика» была написана повесть, Посвященная походу Ермака, «О Сибири и о Сибирском взятии», впоследствии названная Есиповской летописью (далее - ЕЛ). Позднее один из близких к семье
Строгановых книжников путем переработки казачьего «написания»
и с привлечением документов из семейного архива знаменитых солепромышленников сочинил новую летопись, в науке известную
под названием Строгановской (далее - С Л). С.В. Бахрушин находил, что СЛ ближе к тексту синодика, чем ЕЛ, что и позволило ему
сделать вывод о том, что указанные летописи восходят к общему
протографу.
Таким образом, по мнению исследователя, казачье «написание», принесенное архиепископу Киприану соратниками Ермака,
явилось общим протографом, как синодика, так и основных сибирских летописей, а ЕЛ и СЛ связайы друг с другом только через этот
протограф. В свою очередь, ЕЛ была использована в ремезовской
«Сибирской истории», причем, как отметил ученый, С. Ремезов
изменил устаревший стиль С. Есипова с учетом литературных вкусов конца XVII в. Кроме того, по мнению С.В. Бахрушина, летописец значительно дополнил это сочинение по другим источникам,
отличающимся богатством содержания [2, с.32].
Особенно интересными исследователь находил те дополнения, которые Семен Ремезов внес в свое сочинение по словесным
преданиям русского и «туземного» происхождения. С.В. Бахрушин
констатировал, что при создании своей летописи С.У. Ремезов проделал огромную работу над источниками и, выбрав из них то, что
казалось ему наиболее важным и достоверным, объединил фактические данные по своему усмотрению.
В ходе тонкого источниковедческого анализа «Истории Сибирской» С.В. Бахрушин выявил там целый пласт известий о походе Ермака и его последствиях. Историк подчеркивает, что С.У. Ремезов выступает продолжателем официальной исторической традиции, идущей от синодика тобольского архиепископа Киприана и
ЕЛ, и что в основу сюжета своей «Истории» Ремезов кладет то же
самое событие — поход Ермака, но излагает его на более высоком
уровне. Особенно это проявляется в привлечении летописцем петровского времени разнообразного круга исторических свидетельств. «Не довольствуясь письменными источниками, Ремезов
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обратился к опросу всяких «старожилов, памятных бывальцев»,
«ведомцев», «бывальцев в непроходимых местех и каменех безводных, ... притом опрашивал не только «розных чинов русских
людей», но также «иноземцев, бухар, татар и калмыков и новокрещенных», - отмечал исследователь [2, с.33]. На взгляд С.В. Бахрушина, за «баснословием» Ремезова скрываются важные данные о
приходе Ермака за Урал. Особого внимания заслуживают сведения
(подтверждающиеся документами), которые не использовал больше ни один из авторов известных нам летописей.
Сопоставляя ЕЛ и РЛ, С.В. Бахрушин обратил внимание
еще на одну важную деталь, свидетельствующую, что в основе
«Сибирской истории» помимо сочинения С. Есипова лежали и другие источники. В летописи владычного дьяка сказано, что Ермак
утонул, «понеже одеян железом», а по Ремезову, атаман «бе одеян
двема царскими панцыри» [1, с.38]. Ученый подробно рассмотрел
все содержащиеся в РЛ сведения, касающиеся легенды о панцирях
Ермака, и пришел к выводу, что данный рассказ был основан на
«скаске», которую отец историка Ульян Мосеев Ремезов — стрелецкий сотник, принимавший участие в посольстве к калмыцкому
тайше, получил от Аблая — правителя государства, объединявшего
несколько племен, кочевавших недалеко от русских границ.
По мнению С.В. Бахрушина, Ремезов сравнил эту «скаску»
с ЕЛ и убедился, что в основных чертах они совпадают. Позднее
исследователь в архивных документах нашел подтверждающие сообщения С.У. Ремезова свидетельства. Сопоставив РЛ с перепиской по поводу присылки панциря прославленного атамана, отложившейся в московских приказах, С.В. Бахрушин заключил, что
устные предания знаменитый тоболяк записал довольно добросовестно, близко к источнику, практически не подвергая их литературной обработке.
Отличительной чертой РЛ является иная, чем в ЕЛ и СЛ последовательность рассказа о походе Ермака. По мнению ученого,
известия, содержащиеся в ремезовском сочинении, более достоверны. С.В. Бахрушин подробно рассмотрел хронологию присоединения Сибири, отраженную в РЛ, так как, по его мнению, на
примере соответствующих выкладок особенно отчетливо выступают приемы «научной работы» конца ХУП в. «Хронология, в смысле годов, у,Ремезова ... полна ошибок, и на ней останавливаться не
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приходится; Зато чрезвычайно любопытны числовые даты... Несмотря на некоторые противоречия, вся последовательность событий до такой степени правдоподобна, что большинство исследователей со времени Миллера кладут в основание истории похода Ермака изложение Ремезова, й надо признать, что в пользу этого есть
много доводов», - указывал С.В. Бахрушин [2^ с.39]. С.У. Ремезов
создавал РЛ, опираясь на свежие воспоминания сибиряков, она донесла до нас живой образ Ермака, - констатировал ученый.
Крупнейший знаток позднесредневековой сибирской истории относит создание РЛ к концу XVII - началу XVIII вв. В самой
летописи упоминаются события 1650 и 1651 гг., т.е. она возникла
не ранее этого времени. Если же учитывать, что составление Ремезовым географического атласа началось в 1696 г. и продолжалось в
течение пяти лет, а летопись создавалась параллельно с ним, то,
скорее всего она появилась в то же время.
В 1930-х гг., готовя к изданию «Историю Сибири» Г.Ф.
Миллера, С.В. Бахрушин заметил, что именно ее автор открыл
«Сибирскую историю» и атрибутировал данное сочинение С.У.
Ремезову — тобольскому сыну боярскому, составителю географического атласа Сибири. «Отец сибирской истории» приобрел эту летопись при содействии енисейского воеводы П.Ф. Мировича у тобольского посадского человека Федора Пименова во время своей
!
знаменитой экспедиции [5, с. 13].
*
В специальном очерке «Г.Ф. Миллер как историк Сибири»
С.В. Бахрушин не только дал оценку деятельности одному из основоположников отечественной историографии, но и конкретизировал его вывод о том, что в основе ремезовбкого сочинения лежит
знаменитая летопись Саввы Есипова «О Сибири и о Сибирском
взятии». Ученый вслед за Г.Ф. Миллером указал, что в текст «Сибирской истории» были внесены вставки из Кушурской летописи
(далее - КЛ). Выдающийся сибйревед находил, что в «составленной «Сибирской истории» можно уловить следы пользования, по
крайней Мере, тремя летописными текстами (Есиповской и двумя
неизвестными летописями), не считая КЛ, вклеенных уже по окончании «Истории» в основной текст» [1, с.19]. По заключению С.В.
Бахрушина, КЛ не восходит к общему для сибирских летописей
протографу, а носит совершенно самостоятельный характер. Как
полагал ученый, КЛ также вышла из казачьей среды, но возникла в
6

русском Прикамье во второй половине ХУП в. С.В. Бахрушин указывает, что С.У. Ремезов обнаружил повесть во время описания
Кунгурского уезда и внес некоторые отрывки из нее в уже написанную «Сибирскую историю». Благодаря этому сохранился большой пласт исторического материала, который в самостоятельном
виде впоследствии был утрачен.
Сравнительный анализ КЛ и других сибирских летописей
позволил С.В. Бахрушину выявить примерный текст «устного предания», записанного С.У. Ремезовым. Разумеется, некоторые подробности уже стерлись в памяти очевидцев (участников экспедиции Ермака), тем интереснее и важнее факты, непосредственно
связанные со временем, когда события знаменитого похода были
еще свежи в народной памяти. В этом как раз и заключается главное значение РЛ, - полагал ученый.
По его мнению, КЛ наиболее полно отражает «народный
взгляд» на поход Ермака и присоединение Сибирского края, так
как у сибиряков образ легендарного атамана «еще не превратился в
литературно-религиозный шаблон мученика за веру» [2, с.36].
На взгляд С.В. Бахрушина, РЛ заслуживает особого специального изучения, как «исключительной важности памятник народной словесности», сохранивший нам драгоценные отрывки туземного эпоса Сибири ХУП в. [3, с.28]. Ученый ставит в заслугу
летописцу, являющемуся современником Петра Великого, попытку
связать воедино большой литературный материал с разнообразным
набором русских и туземных легенд.
Выдающийся сибиревед прошлого века считал это произведение не просто летописным сводом, а историческим трудом, объединившим обширный материал о присоединении к России ханства
Кучума, в том числе немало туземных легенд, интересных и разног
образных по форме: различные поверья, связанные с именем Ермака, песни-причитания, в которых оплакивалось завоевание Сибири
русскими, проповеди магометанских духовных лиц. В представлении ученого использование татарских источников - показатель того важного значения, которое придавал им сибирский летописец.
С.В. Бахрушин называл сочинение Ремезова «сборником
сибирского фольклора ХУП в.» и именно в этом, по мнению ученого, заключается особая ценность летописи петровского времени.

Серьезным вкладом в источниковедение истории Сибири
могут считаться и суждения С.В. Бахрушина о другом известном
памятнике позднего русского летописания - Сибирском летописном своде (далее - СЛС), впервые напечатанном ещё в 1774 г. в
издававшейся Н;И. Новиковым «Древней Российской Вифлиофике» и являющемся ценным источником по истории Сибири. Этот
памятник, неоднократно перерабатывавшийся, воссоздает события
прошлого Зауралья, начиная с экспедиции Ермака до первых десях тилетий XVIII в. Основной особенностью построения летописного
свода является расположение материала по годам правлений воевод.; ' "
" ' ; "'"'
•
В оценке С.В. Бахрушина этот свод Является погодной хроникой важнейших событий жизни Зауралья, начиная с 1572 г., составленной на основании данных, извлеченных преимущественно
из архивов Тобольской приказной избы и Софийского дома. Позднее ученый подтвердил свой вывод в комментариях к «Истории
Сибири» Г.Ф. Миллера. В; посвященной ему статье С.В. Бахрушин
отмечает, что погодные записи «Книги записной» составлены на
основе официальных данных Тобольского собора. С.В. Бахрушину
представляется, что именно СЛС Г.Ф. Миллер назвал «росписью о
строении городов и острогов и бывших в оных воеводах», которая
в списках обыкновенно продолжается «до исходу Прошедшего столетия» [1, с.35]. По определению историка, рассматриваемое «сочинение дошло до нас в двух редакциях: более ранней, обрывающейся на 1687 г., - в так называемой «Книге записной», принадлежавший Тобольскому собору "и боле;е поздней, доведенной до 1702
г.,— в «Записках к истории Сибири служащих».
С.В. Бахрушин подтвердил точку зрения историка рубежа
XIX - XX вв. И.И. Тыжнова, считавшего, что и «Книга записная» и'
«Записки» восходят к общему протографу [6, с. 71]. Ученый соглашался с И.И. Тыжновым и по поводу датировки рассматриваемого памятника (80-е гг. XVII в.);
С.В. Бахрушин высказал предположение, что составитель
свода пользовался разнообразными источниками; Историю присоединения Сибири он изложил по ЕЛ, общерусские известия заимствовал в основном из «Нового летописца», главную же часть труда
сочинил по документам тобольской приказной избы и архиерейского дома. Тщательно изучив материалы Сибирского приказа,
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С.В. Бахрушин обнаружил-документальные'аналогии сведениям,
содержащимся в своде. Значение этих сведений представляется
ученому очень важным, поскольку систематический обзор важнейших событий истории Сибири охватывает в своде целое столетие. • . ' _
• - ; ,' . :
По мнению С.В. Бахрушина, это сочинение служило официальной летописью Тобольска и возникло «в кругах, близких к
верхам церковного управления Сибири», поскольку известия, касающиеся судеб церкви, представлены более подробно и полно [4,
с.462]. Статьи о строительстве в Тобольске, о «поставлении» городов и острогов, походах служилых людей, дипломатических миссиях, о местных событиях делают свод, как. отмечал исследователь,
«энциклопедией сибирской жизни».
В представлении ученого СЛС носит общесибирскйй характер, а не ограничивается пределами Тобольска. Это произведение наряду с повестями о завоевании ермаковцами «Кучумова царства» является одним из характерных проявлений историографического творчества в ХУБ веке.
С.В. Бахрушин полагал, что СЛС использовался при создании более поздних летописей, в частности, И. Черепановым при
составлении «Новой сибирской истории».
В оценке исследователя СЛС, как и другие сибирские летописи, созданные в XVII - начале XVIII вв. на восточной окраине
МОСКОВСКОГО государства, могут считаться ценными источниками
по истории освоения Сибири, т.к. они являются не столько летописями, «сколько историческими повестями, изображающими в законченной литературной форме начальную историю присоединения Сибири» [2, с.51].
*;
'
Подход С.В. Бахрушина к изучению нарративных источников XVII - начала XVIII вв. по историй Сибири признается плодотворным многими исследователями творчества замечательного историка. Для его трудов характерны насыщенность фактическим
материалом, глубокое знание разнообразных источников, их тщательный анализ. Однако специальное обращение С.В. Бахрушина к
вопросам источниковедения второй половины ХУЛ в. в его сибйреведческих трудах почти не нашло отражения в историографии.
Поэтому научное наследие этого замечательного историка, в творчестве которого источниковедческие изыскания по истории Сиби9

ри являлись одним из важнейших направлений, заслуживает пристального изучения.
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И.А.Ефремов

ИСТОРИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕВЕРА
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ С ХШ ДО СЕРЕДИНЫ XX В.
Исторически административные границы Западной Сибири
значительно сокращали ее истинные природные размеры. В данной
работе за север Западной Сибири принята территория, ограниченная предгорьями Урала на западе, северной границей природной
зоны южной тайги на юге, Кеть-Тымской, Верхнетазовской и Нижнеенисейской возвышенностями на востоке.
Еще со средневековья известия о путешествиях на север
Сибири встречаются в отечественных и зарубежных источниках. К
примеру, Плано Карпини и Марко Поло в своих произведениях
описывают жителей и быт севера Западной Сибири XIII века. В
русских источниках сведения о Югорской земле встречаются еще
чаще. Однако, почти все такие описания, кроме правдивой информации, содержат фантастические вымыслы и неподтвержденные
данные [9].
,
Благодаря ранним русским северным походам за Камень
(Урал) уже в XVI веке в Западной Европе появились основанные на
русских источниках географические карты севера Западной Сиби-;
ри с изображением реки Обь в нижнем ее течении.
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Быстрое накопление достоверных сведений 6 Сибири началось с включения. Западной Сибири в состав России и особенно
после назначения первых русских воевод. К середине XVII века
русские землепроходцы уже знали все крупные реки Сибири, их
основные притоки и их водный режим. Сборщики ясака и другие
служилые люди собирали информацию о местном населении, флоре и фауне, полезных ископаемых. Особенно подробными были
этнографические сведения.'
:
•
Огромный массив полученных данных становился основой
для составления картографических произведений. Еще с XVI века
составлялись общие «чертежи» Сибирской земли, объединявшие
разрозненную картографическую и описательную информацию. На
протяжении XVII века были созданы сотни подробных «чертежей».
С 1696 г. на местах началось составление подробных чертежей сибирских городов и уездов. Вершиной исследований Сибири того
периода стало составление знаменитой «Чертежной книги Сибири»
С.У. Ремезовым в 1701 г. Профессиональная же геодезическая
съемка Западной Сибири началась лишь во втором десятилетии
XVIII в.
,
.
:
, Одно из наиболее подробных описаний среднего Приобья в
это время было сделано Н.Г. Спафарием - главой российской посольской миссии в Китае в 1677г. [8]. I
Наиболее ценным этнографическим трудом того периода
стало «Краткое описание о народе остяцком» Григория Новицкого,
написанное в 1715 году.
Научно-экспедиционное обследование внутренних областей
Сибири начинается в ХУШ веке с экспедиции Д.Г. Мессершмидта
в 1719 г. В 1730 году в Стокгольме шведский офицер Ф.И. Табберт
(Страленберг) выпустил книгу «Северная и Восточная части Европы и Азии» с подробными сведениями по этнографии и истории
Сибири и карту Сибири.
Академический отряд второй Камчаткой экспедиции изучал
Сибирь с 1733 по 1743 г. По результатам экспедиции были написаны «История Сибири» Г.Ф. Миллера, «Сибирская флора» и «Путешествие по Сибири» И.Г.Гмелина[3].
Одним из основоположников мерзлотоведения в России
стал М.В. Ломоносов, который изучал явление подпочвенной мерзлоты на севере Сибири в третьей четверти ХУШ века.
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В 1768-1774 гг. проходила экспедиция академика ПС. Палласа, которая собрала значительные материалы по географии, культуре, быту, языкам народов Западной Сибири: Один из участников
экспедиции — студент В.Ф. Зуев - совершил самостоятельную поездку на север к устью Оби и на побережье Ледовитого океана для
изучения жизни хантов и ненцев.
В 80-х гг. XVIII века начались работы по топографическим
описаниям сибирских наместничеств. В труде И.Ф. Германа «Краткое описание Тобольского наместничества» даны сведения по географии, природным богатствам, растительному и животному миру,
экономике.
В этот же период были изданы генеральные карты Сибири
и Российской империи [5].
Сибирский отдел Русского географического общества с середины XIX в. занимался научными исследованиями Сибири в области математической и физической географии, статистики, археологии, истории и других отраслей знаний.
В XIX в. север Западной Сибири продолжал быть местом
политической ссылки. Политссыльные участвовали в краеведческих исследованиях. Так, С.П. Швецов составил очерки Сургутского края, В.В. Бартенев — Обдорского, К.В. Гамолецкий — Демьянской волости, И.Я. Неклепаев изучал народную медицину, а В.Я.
Яковлев — промысловую охоту на всем Тобольском севере [11].
Во второй половине XIX в. заметно активизировались исследования севера Сибири. Большой вклад в изучение этих районов
внесли Тобольский губернский музей, открытый в 1870 году, и
Общество изучения Тобольского края. Активным его членом был
краевед А.А. Дунин-Горкавич. Александр Александрович проводил
обширные исследования, издал десятки научных работ о Тобольском севере. Необычайно широк был спектр его научных интересов. Главный его труд — трехтомник «Тобольский север» — отражает все интересы и деятельность Александра Дунина-Горкавича
[4],
В 1877 году образовался Западносибирский отдел Русского
географического общества, члены которого проводили этнографические исследования на севере Западной Сибири [6].
В 1876 году член Русского географического общества Иван
Семенович Поляков осуществил путешествие по реке Оби, во вре12

мя которого составил подробное этнографическое и естественнонаучное описание [10].
,
;
В ХУШ в. были составлены первые относительно подробные карты севера Западной Сибири. В XIX веке основными направлениями стали этнографические исследования и природные
ресурсы [12].
После революций и гражданской войны в Западной Сибири
научные исследования стали носить отраслевой характер. Изучение
полезных ископаемых организовывал Сибирский геологический
комитет (Томск), топографические работы — Сибирское отделение
геодезического комитета (Омск). Под руководством Академии наук
стали проводиться комплексные экспедиции по изучению отдаленных районов. На 1920-е гг. пришлось начало широкомасштабных
работ по изучению севера. Проводились Карские экспедиции, на
Оби и Енисее была создана постоянная гидрографическая служба,
составлены первые навигационные карты и лоции.
Краеведение в этот период стало общественным движением, направленным на вовлечение широких слоев населения в работу по изучению родного края. В 1924 г. было создано Уральское
областное бюро краеведения, а в 1925 г. в Новосибирске было создано Общество по изучению производительных сил Сибири. Важными центрами краеведческих исследований, по-прежнему, являлись музеи. Тобольский губернский музей был одним из крупнейших центров изучения севера Западной Сибири и в 1920-х гг. назывался «музей Тобольского Севера» [1].
Особенно широкое распространение с 1920-х гг. получили
естественнонаучные, экономические экспедиции и исследования
Северного морского пути. Наряду с этим активно развивалась издательская деятельность.
В мае 1945 г. завершилась и получила высокую оценку Западно-Сибирского отделения Академии наук СССР работа под
руководством профессора М.К. Коровина о перспективах нефтегазоносности Сибири [4].
•
Среди научных учреждений, занимающихся краеведческими исследованиями, выделялся . Тобольский ветеринарнобактериологический институт, который организовал и провел три
экспедиции по северу Западной Сибири в начале 1920-х гг.
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' Значительные результаты таюке были достигнуты экспедициями Б.Н. Городкова (1924-1928), Дмитриева-Садовникова (1919
год. Северная Сосьва), Сибирская хлебная экспедиция под руководством А.А. Ружека (1920 год, река Обь), Обь-Тазовская (1920 г.,
комплексная), Л.Р. Шулыда (1924 г.), В.Н. Чернецова (1925-1938
гг., Сосьва и Лозьва, этнографическая), Заварицкого (1925 г., Обдорск, геологические исследования), Митусовой (1925-1926 гг.),
М.Б. Штилова (1926 г., бассейн Ваха, этнографическая), В.М. Новицкого (комплексная Казьшская, 1926 п), Теплоухова (лесоводческая, 1926 г., бассейн реки Кума), Сергиевского (гидрографическая). Работы В.В. Васильева на западе современной Югры стали
основой для создания Кондо-Сосьвинского бобрового заповедника
П1- ' - < •
С момента образования Остяко-Вогульского национального
округа в 1930 году инициатива в организации научных исследований перешла в руки окружных учреждений. В 1930-е гг. на территории округа наибольшее распространение получили ботанические, зоологические и сельскохозяйственные исследования. Заметно активизировалось изучение Ямальского округа. Большие результаты принесли лингвистические исследования коренных народов севера Западной Сибири [1].
С 1934 года начались геологоразведочные и поисковые работы в связи с проявлениями нефти в Среднем Приобье. Проводила
их Обь-Иртышская экспедиция [2].
Несмотря на огромный накопленный фактический материал, данные многочисленных экспедиций, север Западной Сибири к
середине XX века оставался слабо изученным. Последовавшая затем «эпоха большой нефти» привела к значительному росту объема
и территориального охвата научных и краеведческих исследований. Тем не менее, даже сегодня на севере Западной Сибири еще
много «белых пятен», во многих местах еще не ступала нога исследователя. Изучение таких территорий и населения является главной задачей современных исследователей.
ПРИМЕЧАНИЯ
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Институт истории и археологии УрО РАН, 2003. - 385 с.
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национальный
округ:
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Н.Н.Шевцова
ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ХОЗЯЙСТВА ТОБОЛЬСКОГО
СЕВЕРА В ТРУДАХ СОВЕТСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ
ИСТОРИКОВ УРАЛО-СИБИРСКОГО РЕГИОНА :
В 1990-е годы, в связи с начавшейся деидеологизацией истории как науки, которая выразилась не только в поисках новой
методологии, но и в расширении исследовательских подходов,
произошло в целом переосмысление отечественной истории. В последние годы наблюдается плюрализм и стремление к более взвешенным оценкам со стороны историков, изучающих прошлое и, в
частности, прошлое малочисленных народов Севера Западной Сибири [2, с.8-9]. Широкий спектр проблем по советской истории Севера нашел отражение в трудах современных исследователей: При15

быльского Ю.П., Шишкина В.И., Петровой В.П., Алексеевой Л.В.,
Цысь В.В., Гололобова Е.И.
До начала 1990-х годов история преобразования хозяйства
народов Севера рассматривалась в трудах североведов Л. Е. Киселева, М.Е. Бударина, В. А. Зибарева, В.Н. Увачана и др. с позиций
марксистско-ленинской идеологии. Авторы утверждали, что советская власть и деятельность коммунистической партии являлись
решающими в изменении экономической жизни коренных народов,
которым за короткий срок удалось совершить переход от патриархального родового строя к социалистическим общественным отношениям.
.
Современные исследователи, дискутируя по вопросу экономического развития северного региона, стремятся раскрыть на
основе широкого спектра различных источников, ставших доступными в последние годы, более взвешенно и разносторонне деятельность Советов на Тобольском Севере, выявить позитивные и
негативные тенденции и результаты в экономическом развитии на
Севере Западной Сибири.
Так, Л.В. Алексеева, анализируя труды советских историков, в своей монографии «Северо-Западная Сибирь в 1917 - 1941
годах: национально - государственное строительство и население»
отмечает, что «они рассматривали историю советского строительства через призму побед и преимуществ новой системы в отношении аборигенов Севера. Большое внимание советские исследователи уделяли периоду 1930-х годов, как наиболее результативному в
проведении советизации, в меньшей степени затронуты вопросы
истории родовых и туземных советов, еще слабее изучен начальный этап действий советских и партийных органов на Севере и
провалившаяся попытка создания советов у аборигенов в 1918 1925 гг.». Исследовательница отмечает, что в трудах историков
советского времени полностью не были представлены такие сюжеты, как крестьянская ссылка, роль спецпереселенцев в экономических; политических, социальных процессах, степень влияния
ссыльных крестьян на модернизационные процессы и другие.
Л.В. Алексеева считает, что применительно к Западной Сибири, северная часть которой в течение десяти лет (с ноября 1923 г.
и по январь 1934 г.) входила в состав Уральской области, имею16

щиеся исследования и публикации следует рассматривать в контексте общеуральских.
Уральский историограф В.Н. Ильченко также пишет, что
становление проблематики исследований 1920-х годов начинается
с изучения социально-экономической истории Урала. К тому же и
первые работы по истории края отражали чаще всего вопросы хозяйственного развития, проблемы снабжения и развития системы
кооперирования [2, с.9].
,
Однако, нельзя отрицать большого вклада, внесенного в исследуемые проблемы историками 1960-1970-х годов: М.Е. Будариным, Л.Е. Киселевым, В.А. Зибаревым. Авторы использовали
большой фактический материал, систематизировали представления
о социалистических преобразованиях, но их выводы были сформулированы, что естественно, в русле ленинской национальной политики Коммунистической партии.
Изучение литературы выявило наличие ситуации, при которой ряд сюжетов, нашедших отражение в трудах советских историков, успешно разрушаются современными исследователями. Например, достаточно много историки советского времени писали о
хлебозапасных магазинах, о плановом снабжении жителей товарами первой необходимости, торгово-кооперативной политике, направленной на закупку рыбы, сала, орехов, ягод, пушнины. В этой
части выводов Л.В. Алексеева, которая подробно исследовала данный вопрос, считает, что к концу 1920-х годов государство в лице
госорганизаций
полностью
контролировало
товарноснабженческие поставки и заготовки на Дальнем Севере, о чем советские историки высказывались не очень определенно [4, с.53].
Много внимания в трудах историков уделялось вопросу
кооперативного строительства. Здесь наблюдается два основных
направления, первое из которых придерживается традиционных
оценок. Так авторы книги «Ненцы в истории Ямало-Ненецкого автономного округа» В.П. Петрова, Г.П. Харючи среди наиболее рациональных форм кооперации называют интегральную кооперацию, выполнявшую различные функции: производство, сбыт,
снабжение, кредитование, заготовительная и культурно-бытовая
работа, что не идет в разрез с мнением советских историков. В своих выводах В.П. Петрова и Г.П. Харючи утверждают, что восстановление хозяйственной деятельности на Севере сопровождалось
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проведением всех тех мер, которые были реализованы и по всей
стране, но для народов Севера в 1920-е годы было сделано очень
много для поддержки прежде всего их традиционных отраслей хозяйства: оленеводства, охоты, рыболовства [8, с.54-55].
'
Л.Е. Киселев в книге «От патриархальщины к социализму»
достаточно высоко оценивал деятельность кооперативов на Севере.
Он указывал, что «кооперация выделяла кредиты для покупки оленей, создавала мастерские по обработке мехов и рыбы; и только
для обских народностей ханты, манси, ненцев в 1928 г. было предоставлено кредитов на 400 ООО рублей» [7, с. 100].
В статье А.Б. Баклановой, в соответствии с выше заявленными оценками, говорилось, что «советское правительство рассматривало кооперацию как всеобъемлющую переходную форму,
благодаря которой было завоевано доверие трудящихся, а затем
постепенно с северных окраин была вытеснена основная часть
купцов, их агентов, пресечена вековая эксплуатация ими населения
и расхищение природных ресурсов Севера. К тому же выбранные
советским государством средства, такие как, развозная торговля с
доставкой необходимых товаров в самые отдаленные поселения,
снабжение средствами труда, систематическая помощь неимущим
и малоимущим промысловикам и оленеводам, способствовали внедрению кооперации» [5, с. 10].
Для второго направления в истории развития кооперативного движения, характерно наличие вывода об инициативе в создании этих учреждений снизу, начавшегося в годы гражданской войны из-за тяжелого экономического положения. В монографии В.А.
Зибарева «Советское строительство у малых народностей Севера»
указывается на то, что в 20-е годы XX в. торговая политика Советского государства была главным средством подъема и перестройки
экономики малых народностей, вследствие чего: возобновились
торговые связи между северной (промыслово-оленеводческой) и
южной (аграрно-промышленной) Сибирью, а в местах обитания
малых народностей появились государственные кооперативные
торговые заведения. Впервые для северян торговля перестала быть
средством эксплуатации, велась без обмана, спаивания и долговой
кабалы[6, с.67,68,70]. Однако, как пишет Л.В. Алексеева, коренные
народы Севера, вовлекаясь в хозяйственную систему, оказывались
подчиненными индустриальному развитию страны [1, с.20].
18

Современный исследователь В.В. Цысь указывает на то, что
время гражданской войны характеризуется повсеместным бурным
ростом кооперативного движения. Именно трудности, связанные с
поставкой товаров частными торговцами, заставляли людей объединяться, зачастую принудительно, в потребительские общества
для приобретения и сбыта различного рода продукции. Вся деятельность потребительских обществ Тобольского Севера строилась
на посреднической торговле, что вело к ограничению собственных
запасов различных товаров у населения [9, с.27, 29].
Историки М.Е. Бударин, Л.Е Киселев, В.А. Зибарев затронули проблемы коллективизации на Севере. По их мнению, в 19291930 годах часть малых народов Севера вступила на путь создания
коллективных хозяйств при сохранившейся общинной собственности на землю, коллективных формах труда, элементах коллективного распределения и коллективном владении некоторыми средствами производства. Они отмечали, что за счет коллективизации
ранее отсталые народы получили освобождение и коренным образом изменили свое материальное положение. Однако, как считает
В.П. Петрова, создание колхозов, плановые заготовки продовольствия малыми народностями Севера приводили не к подъему их
хозяйства, как обещалось, а наоборот к его разорению, так как условия и образ жизни коренных народов Севера не имели предпосылок для коллективизации, их больше устраивала интегральная
кооперация, которая обслуживала все потребности хозяйства охотников, рыбаков, оленеводов. Они указывали, что становление и
развитие новых форм организации труда в северных районах шло
не очень успешно, не были выработаны нормы расценок и оплаты
труда. К тому же методы проведения коллективизации и раскулачивания вызвали сокращение поголовья скота [8, с.56, 68, 69, 73].
Об этом же сообщает Л.В. Алексеева: «За годы сплошной коллективизации (1930-1932) ситуация в сельском хозяйстве резко ухудшалась. Сокращение посевных площадей и поголовья скота стали
главными проблемами «реконструкции» сельского хозяйства» [3, с.
4].
Проанализировав достаточный спектр проблем, введя в научный оборот большой пласт архивных источников, исследователи
проблем хозяйства Тобольского Севера пришли к выводам о том,
что в 1920-е годы были созданы условия для преобразования тра19

диционных производственных отношений малых народов; был
прекращен прогрессировавший процесс упадка хозяйства; возросло
мелкотоварное производство; появились первые коллективные
объединения.
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ЧАСТЬ II
ИСТОРИЯ
Я.Г. Солодкин
О НЕКОТОРЫХ СПОРНЫХ ПРОБЛЕМАХ
СИБИРСКОГО ПОХОДА «ДРУЖИНЫ» ЕРМАКА
1. К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЕРМАКА
(НОВЫЕ
ОНОМАСТИЧЕСКИЕ
И
ТОПОНИМИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ)
Сведениями о Ермаке вплоть до кануна беспримерной казачьей экспедиции, положившей начало включению Сибири в состав Московского государства, мы почти не располагаем. Решая
вопрос о происхождении знаменитого атамана, исследователи поэтому нередко прибегают к косвенным данным, в частности, стараются выяснить, насколько было популярно в позднесредневековой России имя «старейшины» «руского полка», «взявшего» «кровью за саблею» «Кучумово царство». Сведения такого рода, приведенные нами ранее [1, с. 17 — 19; 2, с. 100 — 101, и др.], в настоящее
время могут быть существенно дополнены.
,
Современниками прославленного «наставника» казаков,
«согнавших с юта» «сибирского салтана», являлись сын боярский
Иван и крестьянин Федор Ермаковы [3, с. 388; 4, с. 141, 142]. В
первой из сохранившихся крестоприводных книг - по Смоленску
1598 г. - упомянуты стрелец Ермак и двое посадских людей Ермаковых [5, с. 140, 141, 161]. За начало XVII в. известны белевский
казак Ермак Тяжеликов, атаман Ермак Мошин, его тезка Михайлов
- крестьянин Иосифо-Волоцкого монастыря, пушкарь из Калуги
Иван Ермаков [6, с. 75; 7, с. 64, 205; 8, с. 205,449]. В писцовой книге Верхотурского уезда 1624 г. среди невьянских пашенных крестьян указан Ермак Михайлов сын Важен™, т. е. выходец с Ваги
(что в Поморье) [9, с. 70; 10, с. 100]. В конце XVII столетия в Томске служил Ермак Денисов сын Мельников, дед и отец которого
«ставили» этот город. Такое имя в «бунташном» веке носило еще
несколько сибиряков [11, с. 7; 12, с. 64; 13, с. 98, 9; 14, с. 112; 15, с.
53, 77], что наряду с бытованием в «далечайшей государевой вот21

чине» синодика «ермаковым казакам» и многочисленных разновидностей Есиповской летописи может свидетельствовать о популярности атамана, «собравшего» «дружину» и «водившего» ее против «кучумлян», в течение многих десятилетий после его гибели в
водах Вагая. Кроме того, в документах сообщается о нижегородском бобыле Ермачке и церковном дьячке Федоре Ермакове [16, с.
817; 17, с. 340]. Наконец, сошлемся на существование сельца, пустоши, деревни Ермаково или Ермаковская в Каргопольском, Переяславском, Вяземском и других уездах [18, с. 64, 65; 19, с. 169, 187;
20, с. 110; 21, с. 196].
Эти данные, которые, очевидно, не являются исчерпывающими, опровергают недавно высказанные мнения о «Ермаке Тимофеевиче» как выходце из сибирской или ногайской знати и подтверждают давнее представление о русских корнях «непобедимого
ратоборца», проложившего России путь «на простор»!
2. КАКОЙ ПАНЦИРЬ МОГ НОСИТЬ ЕРМАК?
Согласно преданиям, запечатленным в конце ХУП в. С. У.
Ремезовым и Н. Витзеном, Иван Грозный подарил Ермаку два панциря. Когда атаман погиб, эти доспехи оказались у мурзы Кайдаула
и кодского князя Алача [22, с. 114, 164]. (По составленной в 1698 г.
«Выписке служб» С. У. Ремезова, его деда и отца, последний в
1646/47 г. был послан к Аблаю тайше «с государевым жалованьем
с сукны и с Ермаковым пансырем» [23, с. 53]. (В действительности
это посольство относится к 1659/60 - 1660/61 гг. [24, с. 16, 17], а не
времени, указанному в «Выписке ...», и не к 1650/51 г., как читаем
в Ремезовской летописи).
Любопытно, что в 1587 г. «освятованный» Федор Иванович
пожаловал панцирь иверскому царю [25, примеч. 118]. Тем самым
косвенно подтверждается допущение С. В. Бахрушина, что хранящийся в Оружейной палате панцирь, принадлежавший князю П. И.
Шуйскому, в Сибирь попал как подарок какому-то остяцкому
князцу [24, с. 27, примеч. 1]. (Это предположение выдающийся историк повторил и в полемике с Д. И. Успенским, привлекшей внимание С. Н. Решетниковой [26, л. 1 об. — 5 об.]). Панцири, кстати,
часто встречались у остяков [22, с. 95, 103, 119, 127, 130, 140, й
ДР ]•
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Тяжелая кольчуга нередко считалась причиной гибели прославленного атамана в ночном бою на Вагае [27, с. 83; 28, с. 111,
112, 115, 117, 122]. (В Погодинском летописце о подаренном «ратоборному» атаману панцире умалчивается, почему не приходится
думать, как поступила Е. К. Ромодановская, будто там соединены
казачья (ремезовская) и официальная (есиповская) версии гибели
Ермака [29, с. 202; ср. 210, и др.]).
Панцири, отличавшиеся от кольчуг [30, с. 264 - 265; 31, с.
33 - 35], в XVI столетии получили широкое распространение [32, с.
298, 299, 313, и др.], и скорее всего такие доспехи имело немало
ермаковцев, да и их предводитель. Быть может, эту «броню» (по
выражению Н. М. Карамзина) он получил от Строгановых, если не
имел ее уже в боях с татарами на Поле. Панцирь же П. И. Шуйского, погибшего еще в 1564 г., мог очутиться в казне (как не исключал С. В. Бахрушин) только с опалой его сына Ивана при «святоцаре» Федоре, т. е. через несколько лет после гибели «наставника»
казаков, «водившего» их против «кучумлян». Стало быть, утверждать, что кольчугу знатного князя Ермаку подарил Грозный [33, с.
36; вклейка между с. 16 и 17], не стоит, как и полагать, будто заодно первый московский царь отправил атаману «панагию на золотой
цепочке» [34, с. 341].
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Солодкин, Я. Г. К спорам о происхождении Ермака (новые ономастические и
топонимические материалы)/Я. Г. Солодкин/ЛСазачество: проблемы истории и
историографии: Мат-лы 28-й всерос. науч. конф. - СПб., 2003.
2. Солодкин, Я. Г. Сколько было Ермаков? (Новые данные о распространении
имени покорителя Сибирского ханства)/Я. Г. Солодкин//3ыряновские чтения:
Мат-лы регион, научно-практ. конф. - Курган, 2004.
3. Фшиошкин, А. И. Андрей Михайлович Курбский: Просопрографическое исследование и герменевтический комментарий к посланиям Андрея Курбского Ивану
Грозному/А. И. Филюшкин. - СПб., 2007.
4. Кадыров, Р. В. Землевладение касимовских служилых татар во второй половине
XVI в./Р. В. Кадыров//Вопросы истории. - 2009, - № 5.
5. Мордовина, С. П., Станиславский, А. Л. Смоленская крестоприводная книга
1598 гУС. П. Мордовина, А. Л. Станиславский//Источники по истории русского
языка. - М., 1976.
6. Акты Московского государства. Т. 1. - СПб., 1890. 7. Народное движение в России в эпоху Смуты начала XVII века: 1601 - 1608: Сб.
док. - М., 2003.
,
:
8. Морозова, Л. Б. Россия на пути из Смуты: Избрание на царство Михаила Федоровича/Л. Б. Морозова. - М., 2005. :

23

9. Коновалов, Ю. В. Уроженцы Важского уезда в Западной Сибири в XVII веке/Ю.
В. Коновалов/Яенеалогия на Русском Севере: история и современность: Сб. статей международ, науч. конф. - Архангельск, 2003.
10. Мосин, А. Г. О времени и формах утверждения трехчленной структуры именования в русской антропонимии (на материалах Среднего Урала)/А. Г. Мосин//В.
О. Ключевский и проблемы российской провинциальной культуры и историографии: Мат-лы науч. конф. Кн. 2. - М., 2005.
11. Тобольск: Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М., 1885.
12. /Головачев, П. М./ Томск в XVII веке: Материалы для истории города/П. М.
Головачев. - Б. м., б. г.
13. Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов XVII века на северо-востоке Азии: Сб. док. - М., 1951.
14. Первое столетие сибирских городов: XVII век. - Новосибирск, 1996.
15. Вотчины Тобольского Софийского Дома в XVII в. - Тюмень, 2001.
16. Русская Историческая Библиотека (далее - РИБ). Т. 35. - Пг., 1917.
17. Акты служилых землевладельцев XV - начала XVII века. Т. 4. - М., 2008.
18. Шумаков, С. Сотнйцы, грамоты и записи/С. Шумаков. Вып. 5. - М., 1909.
19. РИБ. Т. 28. - М„ 1912.
20. Кобрин, В. Б. Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии XV XVI вв./В. Б. Кобрин. - М„ 1995.
21. Кириченко, Л. А. Актовый материал Троице-Сергиева монастыря 1584 - 1641
гг. как источник по истории землевладения и хозяйства/Л. А. Кириченко. - М.,
2006.
22. Бахрушин, С. В. Научные труды. Т. 3. Ч. 2/С. В. Бахрушин. - М„ 1955.
23. Андреев, А. И. Этнографические труды Семена Ремезова о Сибири XVII века/А. И. Андреев//Советский Север. - 1938. - № 1.
24. Бахрушин, С. Туземные легенды в «Сибирской истории» С. Ремезова/С. Бахрушин//Исторические известия. - 1916. - № 3 - 4.
25. Карамзин, Н. М. История Государства Российского. Кн. 3. Т. 10/Н. М. Карамзин. - М„ 1989.
26. Архив РАН. - Ф. 624. - Оп. 1. - Д. 104.
27. Избрант Идее и Адам Бранд. Записки о русском посольстве в Китай (1692 1695)/Вступ. ст., перев. и комм. М. И. Казанина. - М., 1967.
28. Ермак Тимофеевич: Славный сын земли Русской: Летописные материалы:
Народные песни: Предания. - Свердловск, 1989.
29. Ромодановская, Е. К. Избр. труды: Сибирь и литература: XVII век/Е. К. Ромодановская. - Новосибирск, 2002.
30. Богоявленский, С. К. Вооружение русских войск в XVI - XVII вв./С. К. Богоявленский//Ист. записки. Кн. 4. - М., 1938.
31. Денисова, М. М. Поместная конница и ее вооружение в XVI - XVII вв./М. М.
Денисова/ХВоенно-исторический сборник. - М., 1948. (Тр. Гос. Ист. Музея. Вып.
20).
32. Очерки русской культуры XVI века. Ч. 1 . - М . , 1976.
33. Окладников, А. П. Туземные легенды о Ермаке (Опыт историкоэтнографической интерпретации)/А. П. Окладников//Изв. Сибир. отделения АН
СССР: Сер. обществ, наук. - 1981. - Вып. 3 - № 11.
34. Ермак Тимофеевич//Военная энциклопедия. Т. 4. - СПб., 1912.

24

Р.Я. Солодкин, Я.Г. Солодкин
ОПРИЧНИНА ... В СИБИРИ XVII ВЕКА
Память о страшной поре опричнины - наиболее оригинального «из детищ Ивана IV» [1, с.423] - сохранялась спустя много
десятилетий после смерти ее творца, и не только в Европейской
России, но и в «далечайшей государевой вотчине», какой стала Сибирь вслед за экспедицией Ермака.
Так, подчиненные первого якутского воеводы стольника
П.11. Головина (1639 - 1644 гг.) заявляли, что он «самую ... опришнину заводит», едва ли не считая себя правителем независимого удела, и приписывали это «самовластной дурости» необузданного «игемона» [2, с.230]. ,
Пятый сибирский архиепископ Симеон, «плачася со слезами», обратился к патриарху Никону с жалобой на тобольского воеводу стольника А.И. Буйносова-Ростовского (1656 - 1659 гг.), утверждая, что тот «бывает по вся дни безпрестани пьян и никогда
отнюдь не просыпаетца, и делает своим пьяным умом, а не трезвым», к примеру, «приказал на карауле в городовых воротех государевым тобольским служилым люд ем караульщикам стоять с ослопьем и софейских дворовых людей и соборных попов й дьяконов
в город не пускать не велел неведома для какова вымыслу и чинить
опришнину» [3, с.315, 316]. Если верить челобитной Симеона
Алексею Михайловичу (ломающей «стандартные рамки» такого
документа [4, с.556]), воевода заявил архиепископу: «Знай де ты
одне церкви, а до города де тебе дела нет», и в Вознесенской церкви, откровенно пародируя титул иерея [4, с.554], назвал себя князем Ростовским, Сибирским и Тобольским [3, с.313, 314; 5, с. 332].
В Сибирском летописном своде отмечено, что при А.И.
Буйносове-Ростовском умерли второй воевода И. Постный Гагарин, дьяки Б. Обобуров и Г. Углев, «един остался токмо князь» из
Ростовского дома, пока не приехал дьяк И.П. Михайлов [6, с.159;
ср. с.204, 270, 326, 349, 373-374]. Этим обстоятельством наряду со
связями при дворе К.Б. Газенвинкель склонен был ответить на вопрос, почему, невзирая на жалобы Симеона, Буйносову сходили с
рук вопиющие злоупотребления. ; :
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К.Б. Газенвинкель считал жалобы Симеона, в которых
«слышится интонация личной обиды» [3, с.396], вполне достоверными, и находил достойной оценкой принадлежавшему к старинному княжескому роду самодура то, что он не получал служебных
назначений по возвращении из Тобольска до смерти в 1665 г. [7,
с.20, 21].
. Симеон, который по возвращении из Тобольска в Москву
дважды возглавлял Печатный двор (в 1664 - 1667, 1676 - 1687 гг.),
мог узнать об опричнине по многочисленным нарративным памятникам XVII в., где она принималась за безумное разделение страны
[8, с.113; 9, с.11 - 13; 10, с.13, 14, 19, 24; 11, с.207, 209; 12, с.358361]. В источниках, включая знаменитое завещание царя Ивана,
имеется и выражение «учинил (учиниша, чинил) опришнину» [13,
с.190; 14, с.230; 15, с.213; 16, л. 204 об., и др.], сходное с употребленным Симеоном. В его глазах, вероятно, опричнина ассоциировалась с особым бесконтрольным владением, несовместимым с государственными интересами и противоречившим церковным нормам.
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Р.Я. Солодкин, Я.Г. Солодкин
СИБИРСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ К ОДНОЙ «СКАЗОЧНОЙ»
СТАТЬЕ НОВОГО ЛЕТОПИСЦА
Процитировав обширную статью официального летописца
конца 1620-х гг., посвященную смерти перешедшего на русскую
службу царевича Мурат-Гирея (оказывается, из сонного ханского
сына пили кровь крымские и ногайские «ведуны»), Н.М. Карамзин
оценил это свидетельство как сказку о вампирах [1, примеч. 254].
Легендарным, поскольку оно не имеет аналогий в «разрядах», считает его и Л.Е. Морозова [2, с.57; 3, с.375]. (Разумеется, этот довод
нельзя принимать всерьез). В.Г. Вовина-Лебедева находит колоритный рассказ о смерти прежнего крымского царевича в Астрахани полулегендарным, не исключая, что летописец обращался к
«сыскному» делу о кончине новоявленного вассала «святоцаря»
Федора [4, с.335, ср. с.207]. Последнее заключение, которое кажется вероятным [5, с.158; 6, с. 154], косвенно подтверждается данными, которые ранее не привлекали внимания ученых.
В отписке тобольского воеводы князя А.Н. Трубецкого «с
товарыщи» в Москву (1628 г.) на основе донесения кузнецкого
воеводы С. Языкова сообщается, что жители Кумандинских юрт
убили четырех собиравших ясак служилых людей и «кровь из них
пили» [7, стлб. 537, 538]. В интересующей нас статье Нового летописца сказано, что лекарю Арапу «ведуны рекоша: будет кровь их
(царевича «Малат-Кирея» и его близких. - Р. С., Я. С.) не умерла»,
«коя де кровь не замерла» [8, с.39]. С этими сообщениями перекликаются показания С.У. Ремезова: «Зря жь Кайдаул, понеже стар,
течение крови живой не замерло», а найденное татарами тело Ермака точило «кровь живу», из него «кровь свежа течаще», как из
живого [9, с.563, 565, ср. с.578], что в глазах широко известного
тобольского книжника рубежа ХУП - ХУП1 вв. являлось свиде27

тельством святости храброго «смлада» атамана [10, с.148, 149].
(Напомним также, что сибирские «инородцы» употребляли в пищу
кровь животных [11, с.101; 12, с.227, и др.]. Крымские татары же,
если верить Дж. Флетчеру, пили теплую кровь лошадей [13, с.115]).
Приведенные материалы, круг которых со временем, очевидно, будет расширен, склоняет к выводу, что летописный рассказ
о смерти в Астрахани бывшего крымского царевича (в 1590 или
следующем году) едва ли оправданно признавать легендарным.
Этот рассказ отразил одну из языческих традиций, сохранявшихся
в Сибири и в ХУП в.
;
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И.А.Силаева
К ИСТОРИИ КНИЖНЫХ СОБРАНИЙ МОНАСТЫРЕЙ
И ХРАМОВ ТОБОЛЬСКОГО УЕЗДА (XVII В.)
Книжные традиции в среде духовенства Сибири восходят к
глубокому прошлому. Центрами книжности первоначально являлись церкви и монастыри.
Непременным атрибутом любого храма было наличие
книжных собраний, необходимых для ведения службы. Существенную роль играл образованный священник, интересующийся
книгой, который занимался комплектованием церковной или монастырской библиотеки, создавал свою собственную библиотеку.
Личными книжными собраниями монашествующих часто пополнялись библиотеки церквей и монастырей Сибири.
К числу крупных книжных собраний XVII века относятся
библиотеки тобольских монастырей и церквей. Состав библиотек
Тобольска характеризует общую тенденцию начавшегося в XVII
веке распространения светской книги среди широких слоев населения. Проникает она и в библиотеки духовенства. В Тобольске в
XVII веке существовало несколько храмов со своими библиотеками. Согласно Сибирскому летописному своду, в пожаре 1677 г. в
тобольских храмах книги уцелели. В книжных фондах тобольских
библиотек преобладали рукописные сборники религиознонравственного, назидательного характера [1, с.212].
Крупным сибирским монастырем был тобольский Знаменский, основанный в конце XVI века. Судя по описям следующего
столетия, монастырь уже тогда имел свою библиотеку разнообразного репертуара.
Согласно грамоте от 6 июля 1624 г., в тобольском Знаменском монастыре недоставало книг, не было даже Евангелия [2,
с.230]. Евангелие направили в монастырь. Туда высылались и другие книги, например, по челобитью архимандрита Тарасия. Так, в
1627-1628 гг. зафиксированы его просьбы о разных монастырских
нуждах, в том числе о присылке церковных книг [2, с. 137].
24 января 1689 г. Сибирский приказ послал в Ямской приказ память об отправке в Тобольск по «челобитью» архимандрита
местного Знаменского монастыря Моисея монастырского стряпче29

го с «церковными и монастырскими требами, что куплены на Москве», в том числе печатных изданий Псалтыри с восследованием,
двух Требников двух Триодей [3, с.241].
О принадлежности тобольским храмовым библиотекам синодика свидетельствует запись, датированная концом XVII в., на
листах синодика этого же столетия: «род преосвященного Игнатия,
митрополита Сибирского» [4, с.224]. Азбуки и Грамматики могли
продаваться и вкладываться в церковные и монастырские библиотеки наряду с богослужебной литературой.!
Направленные московским правительством книги распространялись по храмам и монастырям Тобольского уезда.
Подорожная память из Москвы от 28 февраля 1695 г. содержит данные о провозке в Тобольск 20 Апостолов [3, с.241].
Спустя год, 2 февраля 1696 г., Мйнеи общие в десть (10
книг) и 12 Миней месячных были направлены из Москвы с монахами, направлявшимися в Тобольск.
Сохранились сведения о распространении там Шестодневов. Подорожная память из Москвы от 28 февраля 1695 г. включает данные о провозке в Тобольск двух Шестодневов [3, с.241242].
Книги были и в Богоявленской (Богородской) церкви, построенной в 1691 году, и в основанном в 1683 году Абалакском
мужском монастыре близ Тобольска [5, с.9,13].
О принадлежности тобольской храмовой библиотеке свидетельствует частично утраченная запись на Евангелие учительном
(М., 1686): «...Книга ...Тобольской ...церкви...» [6, с.23]; на сборнике второй половины XVII в.: «Книга глаголемая Крини селныя.
Книга библиотеки архиерея. Тоболск» [7, с. 133]. «Слово избрано от
божественных писаний и от повестей отеческих в Российском царствии XVII в.» (1690 г.) содержит запись о написании рукописи в
обители московского Новоспасского монастыря архимандритом
Игнатием - будущим митрополитом Тобольским [8, с.436].
Вознесенская церковь в Тобольске оперативно пополнилась
книгами после пожара 1643 г. Сохранилась довольно подробная
опись сгоревших книг, среди которых Служебник печатный в полдесть [2, с.84]. Рукописный экземпляр Устава, появившийся при
даре Василии Ивановиче, отмечен в описи книг 1643 г. Вознесенской церкви в Тобольске [9, с.84]
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Библиотеки храмов и монастырей Тобольского уезда содержали книги, необходимые для ежедневного богослужения.
Священнослужители заботились о пополнении церковных и монастырских книжных собраний. Сохранились документальные сведения о направлении челобитных с просьбой выслать книги в храмы
и монастыри Тобольского уезда. Часто духовные лица приобретали
для книжных коллекций литературу на рынках. Прихожане также
пополняли книжные собрания храмов и монастырей, оставляя в дар
книги. Вкладные записи на листах содержат данные о передаче
книг, сведения о прошлых владельцах. :
•
По репертуару книжные собрания храмов и монастырей
Тобольского уезда были преимущественно богослужебными. Но '
здесь встречалась и светская книга, распространявшаяся в Сибири
XVII в. Образованные священнослужители увеличивали количество книг в библиотеках и путем переписки.
Храмы и монастыри Тобольского уезда имели наряду с рукописной книгой и печатные издания. Книги богослужебного содержания были преимущественно печатными, а появлявшаяся
светская литература, в основном распространявшаяся путем переписки, оставалась рукописной.
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И.В. Евтихеев
ИРКУТСКАЯ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Драгоценным украшением т . Иркутска являются его старинные храмы. Среди них по праву можно выделить храм во имя
Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня. Построенный некогда на окраине города, сейчас он стоит на оживленном перекрестке, возвышаясь над городскими строениями как величественный корабль над житейским морем.
Благословение на постройку храма было преподано в 1717
году от Преосвященного Тобольского Митрополита Филофея (или
Феодора) Лещинского. Первоначально предполагалось выстроить
двухэтажную деревянную Троице-Сергиевскую церковь с нижним
приделом во имя преподобного Сергия, с верхним - во имя Святой
Троицы, и основать при ней женскую обитель. Об этом сообщает
нам в своей «Летописи градо-Иркутской Крестовоздвиженской
церкви с 1717 по 1771 г.» [2. Л. 147 об. - 149] диакон Антипатр
Григорьевич Малов, служивший в этом храме с 1868 по 1876 гг.
«Летопись» была опубликована в «Иркутских епархиальных ведомостях» [8]. Место для церкви было выбрано на горе «у Креста»,
поставленного здесь еще в ХУП в.; там предполагалось построить
женский монастырь. Но затем выбрали для монастыря другое место — при впадении р. Ушаковки в р. Ангару, а сохранившийся
крест дал народное название новой приходской церкви — церковь
Святого Креста (или церковь у Креста), хотя первоначально официально она называлась Троице-Сергиевской [13, с.95].
Деревянный храм был построен в течение одного года, и
освящал его в мае 1718 г. бывший в Иркутске проездом Филофей
(Лещинский) - архиеросхимонах Феодор [4], с именем которого
связаны многие культурные начинания в Сибири: основание первой школы, первого театра, начало каменного строительства и т.д.
Это был первый тобольский иерарх, посетивший отдаленную область Тобольской епархии — Восточную Сибирь. По другим источникам, церковь была освящена в 1719 или в 1720 г. [3, с.28, 697].
Позднее в церкви был сооружен третий престол в придельном храме во имя Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих радость,
освященный в 1733 г. строителем Иркутского Вознесенского мона32

стыря иеромонахом Корнилием и иеродиаконом Иркутского архиерейского дома Тарасием. В 1738 г. церковный староста Афанасий Сибиряков пристроил при церкви на свой счет новую колокольню.
Деревянная Троице-Сергиевская церковь просуществовала
до 1760-х гг. Она сгорела после того, как было выстроено новое
каменное здание. На ее месте (справа от входа в церковь) был установлен памятник из кирпича с тремя главами, увенчанными железными крестами, с вмурованной в него доской со следующей надписью: «17... года архиеросхимонах Феодор, Митрополит Тобольский, возвращаясь из-за Байкала, освящал на сем месте первый деревянный храм во имя Живоначальные Троицы» [6. Прибавления,
с.354].
Каменное здание Троице-Сергиевской церкви начало строиться по инициативе иркутского разночинца Ивана Филипповича
Амосова (около 1667 - около 1749) [10, с.67], который в 1746 году
подал прошение в Иркутскую духовную консисторию о желании
на свои собственные средства построить вместо деревянной новую
каменную церковь. Разрешение было дано. В 1747 году, когда началась постройка церкви, Амосову было 80 лет. Через два года он
умер, и выделение средств на строительство, которое происходило
более И лет, осуществляла его жена Е.Ф. Амосова. В 1758 г. от
настоятеля Троицко-Сергиевской церкви Якова Андреевича Миронова и Елены Филипповны Амосовой в Иркутскую духовную консисторию «поступила просьба об освящении вновь построенной
каменной в городе Иркутске за полисадом церкви при старой
Троице-Сергиевской церкви в тожь Св. Троицы наименование и о
даче Св. Антиминса с приложением 2-х рублей за оный» [6. Прибавления, с.355]. Главный Троицкий храм был освящен 4 июня
1758 г. иркутским епископом Софронием (Кристалевским). Через
четыре месяца - И сентября 1758 г. - был освящен придельный
храм во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. 13 декабря 1760 г. был освящен придел Успения Пресвятой
Богородицы. В 1766 г. настоятель о. Яков Миронов обратился в
Иркутскую духовную консисторию о сооружении четвертого престола в этой церкви. Указом консистории было определено: под
Успенским пределом устроить храм во имя Святого преподобного
Сергия, Радонежского Чудотворца. Этот небольшого размера при33

дельный храм был освящен 13 декабря 1766 г. экономом Архиерейского дома иеромонахом Германом. Но действовал он недолго.
Видимо, полуподвальное помещение, в котором он был расположен, было неудобно для богослужений, и храм был упразднен. «В
1795 году указом Консистории от 19 декабря за № 786-м велено:
состоящий в Иркутском Вознесенском монастыре в каменной Успенской церкви придел преподобного Евфимия Суздальского чудотворца переименовать во имя преподобных отец Сергия Радонежского и Евфимия Суздальского чудотворца, и до того имеющийся в
оной Крестовоздвиженской уничтоженной церкви местный преподобного отца Сергия Радонежского и Чудотворца образ перенести
в оный монастырь.» [6, с.476-477].
В 1774 г. прихожане и священники Прокопий Романович
Амвросов и Матвей Дмитриевич Парняков просили иркутского
епископа Михаила I (Миткевича) о выдаче сборной книги для постройки при Крестовоздвиженской церкви с северной стороны каменного теплого придела. На основании указа Иркутской духовной
консистории от 3 марта 1774 г. эта книга была выдана на 2 года для
сбора средств на территории Иркутской епархии. Кроме сборной
суммы, на строительство придела вложили значительные средства
иркутские купцы Захарий Щегорин и Стефан Дудоровский. Строился придел пять лет. 25 ноября 1779 г. иеромонах Иркутского кафедрального собора Иоанн Журавлев в сослужении с клиром храма
освятил построенный придел во имя Живоначального источника
Божией Матери [6, с.357-358; ГАИО. Ф. 2732. Оп.1. Д. 5. Л. 6].
В 1804 г. в этом теплом приделе с правой стороны был устроен еще один престол во имя чудотворной иконы Спасителя, что в
Вологде (освящен 16 сентября 1804 г.) [7. Прибавления, с.367]. По
благословению иркутского архиепископа Нила (Исаковича) престол этот был упразднен, переделан и освящен заново во имя св.
чудотворца Николая 22 ноября 1844 г. [9, с.64-65]. Таким образом,
к началу XIX в. Крестовоздвиженская церковь оформилась в пятипрестольный храм и сохранила эту структуру до настоящего времени.
Несмотря на то, что главный престол храма был освящен во
имя Святой Троицы, в народе церковь именовали Крестовоздвиженской в память о древнем кресте на горе. Поэтому в сентябре
1867 г. архиепископ Парфений (Попов) переосвятил все три приде34

ла древнейшей части храма, развернув их по часовой стрелке.
Главный престол был освящен во имя Воздвижения Креста Господня, южный (бывший Успенский) - во имя Святой Троицы, а северный (бывший Крестовоздвиженский) - в память Успения Пресвятой Богородицы[6, с.6-7]. С этого времени церковь официально
стала называться Крестовоздвиженской* ;
В, современном архитектурном облике иркутской Крестовоздвиженской церкви четко прослеживаются три строительных
периода: первый, 1747 — 1760 гг., когда было возведено основное
здание и в нем разместилось четыре храма, второй, 1774 — 1779 г.,
(тогда пристроили северный придел), и третий, 1860 г., когда возвели паперть с фронтоном по проекту иркутского архитектора В.А.
Кудельского. Дополнительные объемы с иной пластикой и трактовкой декора, конечно, несколько изменили первоначальную
цельность церковного здания, но они не смогли подавить яркий
образ великолепного архитектурного памятника, который многими
исследователями отмечен как один из наиболее интересных сибирских каменных строений XVIII века.
,
Одним из первых оценил достоинство Крестовоздвиженской церкви известный русский художник и искусствовед И.Э.
Грабарь, который организовал выпуск и был одним из главных авторов первой «Истории русского искусства» в шести томах, опубликованных в 1909-1916 гг. В главе, посвященной искусству допетровского времени, он обращает внимание на «узорчатость»
храмов XVII века, как на важнейшую художественную особенность
культовой архитектуры этого периода. Приводя в качестве примера
церкви Каргополя, Мурома, Соликамска и других городов, он обращает внимание и на иркутскую церковь: «В большое изумление
приводит живучесть традиционного стремления «приукрасить» в
отдаленной и поздней по времени Крестовской церкви в Иркутске
(1758). Наивные сочетания отголосков Москвы и Украины причудливо сплелись в густой узорчатый ковер, с своеобразным привкусом соседнего Востока» [4, с.143].
В Крестовоздвиженской церкви сохранились первоначальные иконостасы. Их от уничтожения спасло то, что советские власти решили в помещении церкви устроить антирелигиозный музей.
Для атеистической пропаганды могли понадобиться иконостасы, и
три из пяти, находящихся там, не стали разрушать, как это было
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сделано во всех остальных иркутских храмах. Сюда стали свозить
из закрываемых церквей иконы, предметы культового обихода. Антирелигиозный музей просуществовал всего семь лет. В 1943 г. религиозная община добилась права возобновить богослужение.
В Государственном архиве Иркутской области сохранилось
несколько описей имущества •Крестовоздвиженской церкви, из которых для нас особенно ценна опись 1809 г. В ней перечисляются
не только иконы, кресты, богослужебные сосуды, книги, колокола,
но и описываются росписи стен, выполненные в XVIII в. Опись
дает прекрасный материал для изучения ее первоначальных интерьеров и произведений искусства второй половины XVIII в.
Как видно из документа, алтарь Троицкого храма (в 1858 г.
переименован в Крестовоздвиженский, это название сохраняется
до нынешнего времени) внутри был расписан красками на клею:
«...в своде изображение сошествия святого духа на апостолов, на
горнем месте Спасителя, на откосах горнего окна Григория Богослова и Василия Великого, на откосах же окошек полуденного Иоанна Златоуста и Александра Цареградца, Сиверного Сильверстра,
папы римского и Спиридона Тримифутского, в кружале над царскими вратами ангела» [3. Ф. 275. Оп. 3. Д. 2. Л. 1]. Алтарь Крестовоздвиженского придела (переименован в 1858 г. в Успенский)
«...расписан красками в своде и прочих местах по стенам, на окошке в четырнадцати стуках разных изображений образа, на горнем
месте Спасителя с двумя ангелами, держащими потиры» [3. Ф. 275.
Оп. 3. Д. 2. Л. 8]. Скорее всего, и алтарь Успенского придела (переименован в 1858 г. в Троицкий) тоже был расписан, но в описи отсутствуют листы 4 и 5, где об этом приделе идет речь. Опись также
фиксирует росписи в Троицком и Успенском приделах (нынешнее
название) и на паперти, которая расписана «разными красками на
клею, на своде по стенам на всех откосах изображения разных
притчей ветхого и нового завета» [3. Ф. 275. Оп. 3. Д. 2. Л.11].
В 1812 г. эти росписи, видимо, были частично, если не полностью переписаны. В июне этого года иркутяне цеховой Степан
Дмитриевич Романов и мещанин Алексей Петрович Мыльников
взяли подряд на живописные работы в Крестовоздвиженской церкви. В 1986 г. реставратором О.Ю. Педаясом были расчищены отдельные небольшие фрагменты росписей, свидетельствующие о
высокой художественности фресок.
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Эта же опись 1809 г. помогла в настоящем собрании икон
выделить те произведения, которые в XVIII в. принадлежали Крестовоздвиженской церкви. Самую большую ценность представляют три иконостаса, созданные в 1750-е гг.
;
;
Главный Крестовоздвиженский иконостас имеет в высоту
14 м и 6,5 м в ширину; придельные иконостасы по размеру гораздо
меньше главного: высота каждого 5,5 м, ширина - 3,5. В каждом из
придельных иконостасов по 30 икон.
Судя по времени освящения храмов, работа над двумя иконостасами Крестовоздвиженским и Успенским велась одновременно (их освящение разделяет всего три месяца), третий иконостас Троицкий - создавался в течение двух лет.
Несмотря на целенаправленные архивные поиски, имена
мастеров, выполнивших эти иконостасы, написавших для них иконы, установить еще не удалось.
В иконостасных иконах замечается сильное влияние Украины, что проявляется в особенностях иконографии («Виленская
Богоматерь», «Численская Богоматерь» и т. д.), в типаже ликов,
манере написания роскошных расшитых одежд, списанных с современности (иконы архидьяконов Стефана и Лаврентия на диаконских дверцах всех трех иконостасов), в лепном орнаменте, который имел широкое распространение в первой половине и середине ХУШ в. на Украине и Белоруссии.
В написании некоторых икон чувствуется влияние творчества северных художников. В собрании икон Крестовоздвиженской
церкви есть подписная и датированная 1756 г. икона «Сретение»,
созданная Василием Колмогоровым, которая находит стилевые
аналогии в иконах всех трех иконостасов [12, с.3-5].
Среди сонма новомученников и исповедников Российских
есть и священник Крестовоздвиженской церкви - священномученник Михаил Федорович Околович (15.10.1888, Витебск Полоцкой
губ.— 26.3.1938, Хабаровск). Сын священника, он в 1914 г. окончил
Петербургскую духовную академию, был преподавателем в Иркутском епархиальном женском училище, а после его закрытия в 1918
г. назначен служить в Иркутскую Крестовоздвиженскую церковь.
М.Ф. Околович был одним из уважаемых пастырей в г. Иркутске. В
1917 г. его избрали членом Всероссийского поместного собора.
Впервые М.Ф. Околовича арестовали в 1921 году по подозрению в
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хранении оружия на чердаке церкви. Но в ходе следствия он был
признан невиновным [1]. В 1925 году его арестовали второй раз и
. отправили на три года на Соловки, а после освобождения запретили проводить церковные службы и проповедовать; запретили ему
также жить в Иркутске, и о. Михаил был вынужден поселиться в
Минусинске. 10 июня 1933 г. М.Ф. Околович был арестован в третий раз, осужден на 10 лет каторги по ст. 58 (пп. 10 и 11). Он работал на стройтельстве Комсомольска-на-Амуре, заведовал лагерной
аптекой. В 1936 г. М.Ф. Околовича отправили на Колыму, а в 1938
расстреляли. Канонизирован 7 мая 2003 г. Синодом Московской
патриархии. Память священномученика Михаила совершается в
день его смерти — 13 (26) марта, а также в день празднования Собора новомучеников и исповедников Российских.
Уникальная ценность Крестовоздвиженской церкви была
признана советскими властями. В 1925 г. постановлением Иркутского облисполкома она была поставлена на учет как памятник архитектуры высшей категории. В 1933 г. церковь закрыли, в ее здании устроили антирелигиозный музей. В 1943 г. здание было возвращено общине верующих, и 19 июля этого года был освящен
главный Крестовоздвиженский престол. С 1948 г., согласно постановлению Совета министров РСФСР, церковное здание поставлено
на государственную охрану, а в 1960 г. объявлено памятником федерального значения [11, с. 113-114].
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В.В.Митрофанов
О НЕИЗВЕСТНЫХ ФАКТАХ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНОРОДЦЕВ
В БЕРЕЗОВСКОЕ УЕЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ
В рамках преобразований в области просвещения Александра I в 1818 г. было открыто Березовское уездное училище - первое
государственное учебное заведение на территории сегодняшнего
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Серьезные изменения в училище произошли после назначения туда смотрителем
Н.А. Абрамова. Он после окончания Тобольской семинарии был
преподавателем в Тобольском уездном училище и в 1842 г. был
переведен в Березово. «За семь лет деятельности он смог образовательную и просветительскую деятельность поставить на такую высоту, которой не было ни до, ни после него» [1, с.259-262], - отмечает современный исследователь С.П. Бычков. При этом иллюстрирует просветительскую деятельность «выдающегося западносибирского исследователя», «ярчайшего краеведа» рядом цифр: при
нем начала собираться библиотека училища, количество учеников
выросло с 60 до 108, именно в это время в училище появились первые 12 инородцев (2 самоеда и 10 остяков). Действительно, факт
приобщения детей местного населения отмечается в исторической
литературе, однако, имеются пробелы в этом важном вопросе из-за
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неполноты сведений. Не оспаривая роль Н.А. Абрамова в благородном деле, необходимо отдать должное в привлечении инородцев к образованию березовскому мещанину Михаилу Панаеву.
В фондах Российского государственного исторического архива (далее - РГИА) нам удалось обнаружить в фонде 733 дело 282
под названием «О изъявлении благодарности Министерства Народного просвещения штатному смотрителю Березовского уездного училища Абрамову за похвальное содействие его к образованию
. инородцев», где имеются необходимые сведения о конкретизации
обстоятельств появления в училище сибирских аборигенов. При
этом на документах стоят подписи таких известных государственных деятелей как С.С. Уварова - первого российского министра
народного просвещения, князя П. Д. Горчакова - генералгубернатора Западной Сибири в 1836-1851 гг.
21 января 1844 г. управляющий Тобольской губернией направил за №774 представление Западно-Сибирскому генералгубернатору представление, где дается характеристика деятельности коллежского секретаря Н.А. Абрамова в Березовском училище.
При этом отмечается; что он «старается сколько дозволяют способы и силы начать во вверенном ему училище обучение остяцких
детей русской грамоте и главным началам православной веры, первоначально с тем намерением, чтобы они, узнав пользу грамотности, могли развивать об ней мысли среди соплеменников их и тем
способствовать к увеличению числа желающих обучаться» [2, л.2].
Для реализации своего стремления смотритель училища убедил
Михаила Максимовича Панаева, который уже имел налаженные
связи с инородцами, поэтому они имели полное к нему доверие.
«Благонамеренная цель» вызвала неподдельный интерес и он «изъявил полную готовность к делу пользы Отечества» и вскоре в училище стали обучаться 10 летний сын самоеда Хаттюм из обдорского отделения и три мальчика остяка — Прокопий (11 лет) и Алексей
(9 лет) Нестеровы из Ляпинской волости Мелиупаульский юрт и
Григорий (9 лет) Спиридонов из Сосвинской волости Хаиглоковских юрт (как видно, имена уже православные и фамилии русские,
вероятно, их родители были уже крещеными). Примечательно, что
все расходы по их проживанию; содержанию, приобретению учебных пособий М. Панаев брал на себя до тех пор, пока ученики «будут свободно читать по-русски и научаться писать» [2, л.2]. При
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этом он дал подписку, что возвратит всех мальчиков их родителям
или родственникам «без всякого удержания» после завершения
_ обучения. Вероятно, эта «благонамеренная» инициатива настолько
увлекла М. Панаева, что он выразил готовность, при условии
«внимания правительства» к его персоне, увеличить количество
. учеников из местного населения до 10.
Для официального разрешения М. Панаеву необходимо было получить разрешение, поэтому были затребованы сведения о его
«благонамеренном» поведении, не состоит ли он «под судом», «не
. подвергался ли штрафу» у директора училищ, земского суда и исправника. Как выяснилось, М. Панаев был 13 ноября 1843 г. оштрафован на 30 руб. серебром за «самовольный увоз» в Обдорск
мещанина Н. Савинова без паспорта на 4 месяца на рыбный промысел. Это обстоятельство не стало препятствием для его высокого
порыва, и «пример, достойный внимания» рекомендовали объявить
по всем училищам Тобольской губернии и «исходатайствовать ему
приличное вознаграждение» [2, л.З].
, Представление 18 мая 1844 г.,через департамент исполнительной полиции, отделение 1, стол 2, было направлено министру
народного просвещения (далее - МНП). Эти действия подпадали
под ст. 804 Свода законов Т. 10 (издание 1842 г.) (о том, что «пожертвования не должны противны правилам заведений, которым
жертвуются суммы), ст. 604 и 605 (что порочные люди могут делать приношения с целью получения награды от правительства,
«дабы прикрыть тем прежние свои поступки сравниться с отличными в обществе людьми: что,не только воспрещается в сем случае
ходатайствовать о наградах таковых людей, но и принимать от них
пожертвования» [2, л.4])....
Уже 20 июня из министерства народного просвещения,
подписанного С.С. Уваровым, на имя П.Д, Горчакова был отправлен ответ с благодарностью Н.А. Абрамову и уведомление М. Панаеву, "что при условии исполнения его намерения министерство
«не оставит испросить приличную ему за то награду». Здесь же
просит собрать сведения о том, какое имеют содержание и помещение инородцы, под чьим надзором находятся, какую сумму он
тратит на пожертвования, имел ли ранее какие награды, каким
пользуется «мнением в обществе» [2, л.5].
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К 18 декабря, когда из Омска был направлен ответ в министерство, М. Панаев взял еще 6 мальчиков, на содержание которых
по смете расходов, составленной им, предполагалось истратить за 3
года 1451 руб. серебром. При этом брал на себя обязательство обучать и содержать их и более 3-х лет, если они к этому времени не
освоят грамоты. Главное управление Западной Сибири сообщало
все вышеназванные факты из жизни М. Панаева, в том числе и о
штрафе и направляло объяснение самого мещанина. Документ, датированный 9 октября, составлен и написан чиновником, а подпись
сделана собственноручно (это видно по различным почеркам). В
документе М. Панаев информировал, что имеет два деревянных
дома; один 2-х этажный (стоимостью более 1285 руб.), ученикам
отведена просторная комната; они имеют в достатке «лакомую»
пищу. К этому времени 4 инородца прожили у него уже год, а пятый полгода. Примечательно, что на содержание в регистр включены расходы на питание, одежду, вознаграждение смотрителю и
угощение родителей мальчиков на 3 года (по последней статье - 28
руб.). По всей видимости, родители приезжали и для их «задабривания» делали им угощения.
8 марта 1845 г. МНП обратилось к министру внутренних
дел с запросом: нет ли с его стороны препятствий для награждения
М. Панаева (к этому времени у него проживало 10 инородцев учеников. С.П. Бычков же пишет о 12 детях - 2 самоедов и 10 остяков).
Секретная часть МВД 30 апреля 1845 г. сообщала, что М.
Панаев к раскольническим сектам не принадлежит, поэтому препятствий к награждению с их стороны не встречается [2, л.13]. Информация была затребована у Тобольского общего губернского
управления о «подсудности» мещанина Панаева и Главного управления Западной Сибири. 4 июня 1846 г. М. Панаев был награжден
серебряной медалью на Анненской ленте с надписью «за усердие»
[2, л. 17] для ношения на груди или петлице.
Так завершилось дело о награждении березовского мещанина М. Панаева за благородное дело, связанное с созданием условий для обучения детей инородцев в середине XIX в. Имя этого
человека должно стать достоянием широкой общественности как
пример бескорыстия и следует поставить рядом с видным деятелем просвещения и краеведения Н.А. Абрамовым. При этом необ42

ходимо отметить и заинтересованность правительства, оно поддержало инициативу и довело дело до.логического завершения.
Переписка между ведомствами, с учетом расстояний и коммуникаций того времени, продолжалась 3 года. При этом надо учитывать
расстояния и состояние коммуникаций....-,, ,
,
Приведенные факты об обучении инородцев являются не
массовыми и не совсем обычными, так как своих детей аборигены
Сибири неохотно отдавали на воспитание русским. И только длительное личное знакомство М. Панаева, доверие к нему способствовали важному делу просвещения.
. ,
.
!
Следовательно, процесс привлечения инородцев нашего
края к образованию начался вскоре после создания Березовского
училища. В просветительском деле принимали активное участие и
подвижники распространения грамотности среди местного населения, и простые обыватели, небезразличные к этому.. процессу,
жертвуя собственные, значительные средства. Интересно было бы
проследить судьбу самого М. Панаева и его питомцев и уточнить
количество детей инородцев, обучавшихся в Березовском училище
в бытность смотрителем Н.А. Абрамова. ;
,
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НАГРАЖДЕНИЯ И ПООЩРЕНИЯ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНЫХ
'
ШКОЛ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. '
В условиях реформирования системы российского образования новое звучание приобретает проблема социального статуса,
материального и морального поощрения педагога. В этой связи
можно обратиться к опыту дореволюционной школы.
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Анализ архивных материалов и официальных изданий Министерства народного просвещения (МНП) показывает, что к началу XX в. для учителей, находившихся на службе в образовательных
учреждениях МНП и Св. Синода сложилась система поощрений за
успехи в педагогической деятельности, а также за выслугу лет. Она
выражалась в следующем:
1. Повышение социального статуса, выход из непривилегированных сословий (преимущественно крестьянского или мещанского).
'
-2. Получение очередного чина по «Табели о рангах». '
3. Награждение орденами и медалями;
4. Выплата материального вознаграждения, единовременные денежные пособия, назначение пенсий.
Учителя начальных училищ за успехи в профессиональной
деятельности, исполнение своих обязанностей в течение 12 лет
удостаивались звания «личного почетного гражданина». Этим званием награждались лица, не достигшие его по чинам: купцы, чиновники, ученые, священники. Оно освобождало учителей от уплаты денежных сборов, положенных мещанскому и крестьянскому
сословиям.
С повышением социального статуса было связано и другое
отличие педагогов — производство в чины. Учителя начальных
школ на получение 1-го классного чина (четырнадцатый класс по
«Табели о рангах») могли рассчитывать лишь после 12 лет «усердной и беспорочной службы». Нужно отметить, что классных чинов
не имели, как правило, учителя одноклассных училищ, церковноприходских школ (ЦПШ). В 2-х классных, второклассных, уездных, высших начальных училищах их имели не все, а наиболее заслуженные, образованные, с наибольшим стажем работы.
Например, учитель русского языка и литературы Березовского уездного училища Федор Филиппович Ларионов начинал как
«не имеющий чина». Затем он прошел ряд ступеней по служебной
лестнице: коллежский регистратор (14 класс), с 1907 г. — губернский секретарь (12 кл.), позднее - титулярный советник (9 кл.).
Учитель арифметики и геометрии Березовского уездного училища
В. Свиридов являлся титулярным советником (9 кл.), с ноября 1898
г. был произведен в коллежские асессоры (8 кл.). Штатный смотритель Березовских училищ П. Грязнов имел чин надворного совет44

ника (7 кл.), что в военном ведомстве соответствовало подполковнику.
«
, Получение чина означало использование форменной одежды ведомства МНП, что также можно оценить как своего рода поощрение, отличие, выделяющее педагога из общей массы населения и повышающее его социальный статус. Учителя, имевшие чины по «Табели о рангах» должны были носить форменную одежду
в соответствии с «Положением» 1897 года. К будничной повседневной форме относились двубортный сюртук с плечевыми знаками, черный галстук, темно-синие жилет и брюки, фуражка темно-синего сукна с круглой кокардой. Под ней на околыше помещался золоченый герб в венке из дубовых и лавровых листьев. Зимой надевалась шапка с этими же знаками. В качестве верхней
одежды использовались дорожная тужурка и шинель черного сукна, плащ. Плечевые знаки напоминали всем хорошо известные
офицерские погоны. У коллежского регистратора (14 кл.) они имели один узкий просвет и маленькую звездочку, губернского секретаря — один просвет и две звездочки, коллежского секретаря — один
просвет и три звездочки, титулярного советника - один просвет без
звезд, коллежского асессора - два просвета и две звезды большего
размера и т. д.
Получение ордена обуславливалось не только длительным
сроком службы, но и особо выдающимися заслугами на ниве народного образования, что должно было аргументировано обосновываться в представлении к награде. Российская орденская система
включала 8 орденов, находившихся друг относительно друга в иерархической последовательности. Учителя могли быть удостоены
тех наград, которые занимали три низшие ступени в этой иерархии:
Св. Станислава (состоял из трех степеней), Св. Анны (четыре степени), Св. Равноапостольного князя Владимира (четыре степени).
С получением каждого ордена награжденному учителю
предоставлялись определенные права и привилегии. Так, с 1900 г.
одновременно с вручением ордена Владимира третьей степени
учитель приобретал права потомственного дворянина.
.Существовали награды, не дававшие привилегий. К ним относилось награждение золотой или серебряной медалью «За усердие», на различных лентах (Андреевской, Александровской, Вла45

димирской, Аннинской, Станиславской) для ношения на шее или в
петлице.
'
Награждения производились, как правило, по итогам очередного года, к Пасхе, другим большим праздникам. Соответствующие указы публиковались в официальной части «Циркуляров
Западно-Сибирского учебного округа». Однако в целом случаи получения педагогами северных школ орденов и медалей были не
очень частыми.
Можно отметить следующие факты: в феврале 1862 г. за
открытие в г. Березове первого женского приходского училища и
«приобретение в пользу его 344 рублей и под помещение ее удобного дома», орденом Св. Анны П-й степени пожалован законоучитель (в этой должности состоял с 1832 г.) и штатный смотритель
Березовского уездного училища, инициатор и организатор создания
сельских школ Березовского округа в 1840-х гг. «для обучения
грамоте остяцких детей» (в том числе в с. Ларьякском) протоиерей
Иоанн Матвеевич Заборовский.
,
На протяжении нескольких десятилетий в Самаровской
школе Закон Божий вел протоиерей Нестор Иванович Вергунов. Он
окончил Тобольскую духовную семинарию еще в 1854 году. Дальнейшая его жизнь была непосредственно связана с Тобольским севером. В 1855 г. Н.И. Вергунов был рукоположен в священники, а в
следующем году направлен настоятелем в Самаровскую Покровскую церковь и становится законоучителем в местной сельской
школе. В этой должности он пробыл более 50 лет. О педагогической деятельности Н.И. Вергунова вспоминал Х.М. Лопарев, писавший, что «о. Нестор знал свое дело» [1, с. 146]. С 1872 г. Н.И.
Вергунов занимает должность благочинного нескольких волостей
Тобольского уезда. Заслуги Нестора Ивановича нашли признание
со стороны светских и церковных властей. Он был награжден орденами Св. Анны III ст. и П-ой ст., Владимира IV ст., серебряным
наперсным крестом.
Среди кавалеров ордена Св. Станислава можно указать заведующего и учителя Сургутского 2-х классного приходского училища А. Разумовского, получившего Ш степень ордена в 1910 г.
«за долгую безупречную службу». •
Почетный блюститель этого же училища купец Галактион
Клепиков был удостоен золотой медали «За усердие» для ношения
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: на Аннинской ленте за благотворительную деятельность, связанную с активной поддержкой школы.
,
Почетный блюститель Мало-Атлымского училища МНП
крестьянин А. Андреев был награжден серебряной медалью «За
усердие» для ношения на Станиславской ленте [4]. В 1892 г. преподаватель Сухоруковского сельского училища получил звание
личного почетного гражданина и серебряную медаль «За усердие»
для ношения на Александровской ленте [2].
Учителя Березовского 4-х классного городского училища
А.Г. Гущин и Е.М. Попов были награждены орденом Св. Станислава - 3 ст., а в 1908 г. Е.М. Попов - орденом Св. Анны 3 ст.
; Учительствующему духовенству, помимо светских наград,
могли вручаться и награды, используемые в православной церкви.
Наиболее распространенный вид - письменная благодарность, заносившаяся в клировые ведомости. Далее шли особые предметы
церковного облачения: 1) набедренник, 2) скуфья, 3) камилавка, 4)
четырёхконечный позолоченный наперсный крест с изображением
распятия.
'
Эти награды давались за заслуги на ниве распространения и
укрепления православной веры, за долголетнюю беспорочную
службу, в том числе, и за деятельность, связанную с созданием и
руководством ЦПШ, преподаванием в церковных школах. Иногда
светские власти выступали с соответствующим ходатайством перед
Св. Синодом. Например, законоучитель Березовского городского
трехклассного училища, с 1903 г. — Березовского женского приходского училища Георгий Павлович Поникаровский в 1906 г. за отличную усердную службу по ведомству Министерства народного
просвещения награждается Св. Синодом наперсным крестом. Протоиерей И.М. Заборовский неоднократно получал «архипастырскую признательность и благословение», благодарность от духовной консистории за «ревностное содействие по предмету остяцких
училищ», награждался набедренником, скуфьёю, наперсным бронзовым крестом на Владимирской ленте в память войны 1853-1856
гг., серебряным позолоченным крестом.
В Тобольской губернии, впрочем, как и по всей России,
профессия учителя не приносила значительного материального
достатка. Заработная плата педагогов зависела от статуса учебного
заведения и от уровня подготовки и квалификации учителей. Опла47

та труда в уездном или 2-х классном училище была выше, чем в
сельском одноклассном. На размер вознаграждения влияла также
ведомственная принадлежность школы.
.
До 1880-х гг. церковные школы, как и их учителя не получали стабильного содержания. Члены причта в большинстве случаев исполняли педагогические обязанности безвозмездно. В училищах МНП жалованье составляло 120 руб. в год.
Затем, оплата труда педагогов, как и финансирование школ
в целом начинают увеличиваться. С начала 1880-х гг. наставники
министерских и церковно-приходских одноклассных школ зарабатывали в год по 200 руб., школ грамоты - 60-150 руб. Более высокое жалованье выплачивалась педагогам со средним образованием.
В начале XX в. в 1-классных ЦПШ жалованье повысилось с
200 до 360 руб. в год, к 1916 г. до 520 руб., а с 1917 г. до 840 руб.
Примерно такая же ситуация наблюдалась и в 1-классных училищахМНП.
•
В 2-х классных училищах на юге Тобольской губернии зарплата составляла 360 руб. в год. На севере, в частности в Самаровском 2-х классном училище в год выплачивалось 480 руб. старшему учителю и заведующему учебным заведением; 420 руб. второму
учителю и 300 руб. помощнику учителя.
В начале XX в. в Березовской второклассной школе заведующий (священник) получал 360 руб. в год, старший учитель 540 руб., два других учителя — по 480 руб.
Самое сложное положение с финансированием существовало в сельских начальных училищах, существовавших исключительно за счет губернского земского сбора, т. е. местного бюджета.
Таковых в Березовском уезде насчитывалось три: (Белогорское,
Ёлизаровское и Сухоруковское), и в северной части Тобольского
уезда - семь (Базьяновское и Реполовское Самаровской волости,
Нахрачинское Кондинской вол., Филинское, Цингалинское, Романовское Филинской вол.). В административном отношении они
подчинялись инспектору 1-го района МНП. В этих школах тратилось от 130-140 руб. до 260 руб. в год на жалованье учителю. Многое здесь зависело от зажиточности местных крестьян.
Самая высокая оплата труда была в Березовском уездном
(затем городском, высшем начальном) училище. Данное учебное
заведение находилось на полном государственном обеспечении,
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имело наиболее квалифицированный педагогический состав. В
1890 г. штатный смотритель училища получал содержание 1240
руб. в год, законоучитель 400 руб., учителя - по 700 руб. К 1909 г.
годовое жалование инспектора выросло до 1555 руб. У учителей с
различными доплатами (квартирные, столовые, за сибирскую
службу) жалование доходило до 1580-1776 руб.
Таким образом, размер годового жалованья учителя в конце
XIX - начале XX вв. колебался от 200 до 1500 руб. в год. Рядовой
сельский учитель получал обычно 300-350 руб. Много это или мало? Успевал ли рост заработной платы за ростом цен? Достаточно
ли было заработной платы учителя для нормального существования?
,
, Можно попытаться перевести эти цифры в более понятные
нам продуктовые эквиваленты. Во второй половине 1880-х гг.
сельский учитель при годовом жалованье 200 руб. (16,5 руб. в месяц) мог на свою зарплату в месяц купить 260 кг. ржаной муки, или
88,5 кг. мяса, или 16 кг. сахара, или 26,5 кг. сливочного масла. В
начале Первой мировой войны при зарплате 360 руб. в год (30 руб.
в месяц) он мог купить в месяц 370 кг. ржаной муки, или 92 кг. мяса, или 48 кг. сахара.
, Цены хотя и росли, но все-таки несколько медленнее, чем
заработная плата учителей. С нашей точки зрения, уровень финансового обеспечения педагогов к концу рассматриваемого периода
следует признать вполне приемлемым для достойного существования.
Лица, прослужившие в школах достаточно длительное число лет, могли рассчитывать на материальную поддержку со стороны государства. В зависимости от должности, размера жалованья,
срока службы педагогу назначалась пенсия. Для середины XIX в.
такие случаи были единичными. За службу по МНП протоиерею
И.М. Заборовскому была назначена в 1850 г. пенсия в размере 2/3
годового жалования или 95 руб. 30 коп. В 1864 г. за «30-тилетие
законоучительства и 10-тилетие исправление должности штатного
смотрителя» он был награжден пожизненной пенсией в 630 руб. в
год от МНП.
Г. Паникаровскому, много лет являвшемуся законоучителем Березовского уездного (затем 3-х классного) училища была
установлена пенсия в размере полного оклада жалованья - 200 руб.
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в год. Инспектору этого же училища П. Грязнову, имевшему педагогический стаж 20 лет, в том числе 10 лет в Березовском уезде,
выплачивалась пенсия также в размере оклада - 450 руб. в год,
учителю А. Гущину, прослужившему 28 лет «усиленная пенсия»
560 руб. в год [3, 6].
Законом 12 июня 1900 г: правительством был утвержден
устав пенсионной кассы народных учителей и учительниц одноклассных и двухклассных министерских училищ. Действовать она
стала с 1 января 190 Г г. Чтобы иметь право на пенсию, учителю
необходимо было вступить в эту кассу. Взносы в размере 2 % от
жалованья следовало выплачивать в течение не менее чем 15 лет.
Кто состоял в кассе от 5 до 15 лет, мог в случае ухода со службы
забрать свои взносы. Состоявший в кассе менее 5 лет терял накопления. На пенсию могла также рассчитывать вдова педагога, если
последний был членом кассы не менее чем 10 лет. Но и в случае
небольшого срока выплат в пенсионную кассу допускались исключения из правил. В частности, после смерти учителя чистописания,
черчения и рисования Березовского уездного училища Добровольского, состоявшего в кассе менее 5 лет, его вдова, оставшаяся с
тремя маленькими детьми, получила содержание от государства в
размере 100 руб. в год, что составляло половину от полной суммы
пенсии мужа. Учителя земских школ вступали в кассу только в том
случае, если сельское общество соглашалось вносить за них по 6 %
от выплачиваемого жалованья.
,
В случае крайней необходимости учителя и их родственники могли рассчитывать® на единовременные пособия. Так, мастер
ремесленного отделения Березовского 3-х классного училища И.
Колесников в 1913 г. получил 50 руб. «на лечение жены» [5], в
1914 г. учитель В. Мельников - 60 руб. также на лечение жены [7].
Вдове «умершего на службе» штатного смотрителя Л. Петрова выплатили в 1892 г. 225 руб. - половину годового оклада мужа.
Проведенное нами исследование позволяет утверждать, что
к началу XX в. сложилась достаточно эффективная система награждений и* поощрений учителей начальной школы. Постепенность
награждений, связанная с выслугой определенного срока службы, а
также предоставляемые на их основе права и привилегии позволяли учителю улучшить свое общественное и материальное положение. Получая высокие награды, учитель ощущал, что его труд вы-50

соко оценивается государством. Уровень финансового, обеспечения
педагогов к концу рассматриваемого периода следует признать
вполне приемлемым. Пенсионные отчисления позволяли с определенным оптимизмом смотреть в будущее.
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В.В.Цысь
КОГДА ВОЗНИК НИЖНЕВАРТОВСК?
Вопрос о времени возникновения Нижневартовска относится к числу сложных и недостаточно изученных в нашем краеведении. По мере приближения очередных юбилейных дат периодически вспыхивают дискуссии на эту тему. Регулярно появляются статьи, заметки, телевизионные репортажи, авторы которых вновь и
вновь обращаются к истории основания города и первых лет его
существования.
Все мнения по данной проблеме можно объединить в две
основные группы. Сторонники первой точки зрения исходят из того, что наш город родился вместе со строительством дровяной пристани на берегу Оби в 1909 году. Эта позиция нашла отражение в
краеведческой литературе и обычно приводится в виде краткой
справки в различных популярных работах, посвященных городу,
энциклопедиях, а также в электронных ресурсах. «На просторах
великой Оби, там, где в нее впадает река Вах, по свидетельству
старожилов и краеведов, в 1909 году появилась дровяная пристань», - сообщается на одном из сайтов. «В 1909 году на берегу
Оби появился причал с деревянной пристанью», - утверждается на
другом [3]. В свободной энциклопедии «Википедия» указывается,
что «город был основан в 1909 г. на правом берегу реки Оби как
пристань Нижневартовская» [4]. Основанием для данной позиции
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служат воспоминания старожилов Нижневартовска, в первую очередь членов семьи Ламбиных - первопоселенцев, принимавших
активное участие в жизни села.
Вторая точка зрения, которую можно признать официальной, связывает формирование города с принятием известного указа
ВС РСФСР от 9 марта 1972 г. о присвоении статуса города рабочему поселку Нижневартовскому. Не отрицая в принципе сам факт
строительства дровяной пристани и последующего развития из нее
села, сторонники указанного мнения все-таки склоняются к тому,
что именно нефтегазовое освоение дало мощный импульс для превращения небольшого поселка на забытой Богом окраине в современный, динамично развивающийся город. Примечательно, что на
сайте городской администрации в разделе «история» самая ранняя
дата (1961 год) посвящена открытию на территории района нефти и
газа.
Существует еще одна точка зрения, наиболее оригинальная
и наименее популярная, что историю Нижневартовска необходимо
отсчитывать от первого упоминания Вартовских юрт в письменных
источниках. Так, по данным, на май 1781 г. в Ваховской волости
значились юрты Вартовские, Магионские, Тарыховы и др. По сведениям выпущенного в 1871 г. статистического сборника «Тобольская губерния. Список населенных мест по сведениям 1868-1869
годов» в юртах Вартовских имелось 12 дворов и 81 житель [7, с.
95]. В «Списке населенных мест Сибирского края», составленном
по материалам всесоюзной переписи 1926 г. упоминается село
Нижне-Вартовское. Указано наличие в нем 22 хозяйств, 47 мужчин
и,41 женщины. В графе «год возникновения...» стоит «1775» [5,
с.8]. Нижневартовская пристань в этом же источнике датируется
1888 годом, Нижне-Вартовские юрты - 1867 годом.
Однако есть сомнения в достоверности данных, сообщаемых «Списком населенных мест Сибирского края». В частности,
основание Ларьяка в источнике датируется 1816 годом, хотя, как
известно, поселение здесь возникло гораздо раньше, по крайней
мере, в ХУШ веке. На карте Тобольской губернии, составленной в
1903 г. А,А. Дуниным-Горкавичем, изображено лишь селение
«Вартовское» в том месте, где сейчас располагается Вампугол. В
равной степени это относится и к карте Западной Сибири, составленной В.П. Семеновым-Тян-Шанским для «полного географиче52

ского описания нашего отечества», и к другим картографическим
источникам ХЕХ - нач. XX вв. В «Статистических сведениях...»,
собранных А.А. Дуниным-Горкавичем в. 1896-1897 гг., приводится
информация о русских, проживающих в Вате, Локосово, Покуре,
Широково, юртах Вартовских. Однако нет никаких упоминаний ни
о Нижневартовской пристани, ни о селе Нижневартовском [8, с.6].
Некоторую путаницу вносит то обстоятельство, что мы
имеем дело фактически с тремя поселениями, располагавшимися в
непосредственной близости друг от друга - юртами Вартовскими,
селом Вартовским (Нижневартовским) и Нижневартовской пристанью. При схожести названий и незначительности их размеров не
всегда можно установить о каком же из них идет речь. Возможно,
этим фактом объясняется использование даты 1775 г. в «Списке
населенных мест Сибирского края».
Такой подход к решению проблемы (от первого упоминания в письменных источниках обско-угорских поселений) был выбран в Ханты-Мансийске. Однако нам представляется, что последняя позиция недостаточно аргументирована, т. к. основывается на
сходстве названия и близости места расположения различных населенных пунктов. Не учитываются их функции, этнический состав, территориальная преемственность и др. важные признаки.
Нами были проведены изыскания по данному вопросу в некоторых архивах нашего края. Необходимой информации, к сожалению, не было обнаружено ни в фондах Государственного архива
Томской области (центра округа путей сообщения, где могли отложиться сведения о строительстве и содержании дровяных пристаней и др. инфраструктуры, связанной с обслуживанием пароходов),
ни в фондах Государственного учреждения Тюменской области
«Государственного архива в г. Тобольске» (где сосредотачиваются
документальные материалы, относящиеся к административному
управлению территории, на которой возник Нижневартовск).
Исходный посыл, на который опирается большинство современных краеведов - «дровяная пристань основана в 1909 году»
поставлен под сомнение журналисткой газеты «Местное время» Т.
Мотошиной. Она вполне резонно указала, что в 1909 г. здесь появилась семья Ламбиных, члены которой оставили краткие сведения
о первых годах истории села [2]. Соответственно Ламбины поселились на уже существовавшей пристани. Справедливости ради сле53

дует отметить, что подобная мысль высказывалась ранее организатором Нижневартовского краеведческого музея Т.Д. Шуваевым.
Внести некоторую ясность, как нам кажется, могут хранящиеся в Сургутском городском архиве материалы обследования,
проведенного в 1920 г. Тюменским губернским статистическим
комитетом. В ходе обследования председателям местных советов
предлагалось заполнить карточки, характеризующие подведомственные им населенные пункты. '
Заполняя бланк, посвященный Нижневартовской пристани,
председатель Нижневартовского сельского совета В. Сухушин на
стандартный вопрос: «В каком году образовался поселок?» дал ответ: «1905 год» [6].
По сведениям известного краеведа начала XX века, самаровского лесничего А.А. Дунина-Горкавича в 1911 г. на Нижневартовской пристани находилось 3 двора и проживало около 20 человек [1, с.8]. В конце 1920 г. на Нижневартовской пристани имелось
19 дворов и 69 человек, в 1925 г. - 14 дворов и 105 жителей, по переписи 1926 г. - 30 хозяйств, 134 жителя (56 мужчин и 78 женщин).
Поэтому наиболее целесообразно начинать историю Нижневартовска с 1905 года (если полагаться на достоверность материалов проведенного губернским статистическим комитетом обследования). Тот факт, что местные власти в 1920 г. временем возникновения Нижневартовской пристани считали 1905 г. дает возможность утверждать, что именно эту выбранную первыми жителями села точку отсчета следует признать исходной.
!
В целом же датировка возникновения населенных пунктов,
располагавшихся на территории или в непосредственной близости
от современного Нижневартовска, выглядит следующим образом:
юрты Вартовские - конец ХУШ в. (1775 г.?), село Нижневартовское (ныне - Вампугол) - 1890 г. (возможно, что история этого села
отсчитывается с появления первых русских поселенцев в юртах
Вартовских), Нижневартовская пристань (Старый Вартовск) - 1905
г. Выявленные источники позволяют уточнить даты основания еще
ряда поселений нашего района: дер. Пасол - 1915 г., дер. Соснина 1916 г., дер. Былино- 1910 г.
В то же время данный вопрос требует дальнейших разысканий, уточнения, дополнительной аргументации. Говорить же о том,
что Нижневартовск появился на свет в 1972 г., с нашей точки зре54

ния, можно лишь с большой долей условности. В любом случае
высказанное мнение не является окончательным и не претендует на
абсолютную истину.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Дунин-Горкавич А.А. Сельское хозяйство на Тобольском Севере в 19! 1 году //
Школьный отдел при неофициальной части Тобольских губернских ведомостей.
1912. №2.
2. Мотошина Т. Нижневартовску даже не сто, а двести с хвостиком // Местное
время. 2009. 10 декабря.
3. Режим доступа: Ькр.У/рогЫ-гогЬпеуапоузк.ги/ыог/
4. Режим доступа: 1шр://ги.\у|1«рес1|а.огдАу1к1
;.
5. Список населенных мест Сибирского края. Округа северо-восточной Сибири.
Новосибирск, 1929. Т. 2.
6. Сургутский городской архив. Ф. 158. Оп. 1.Д. 50. ,
7. Тобольская губерния. Список населенных мест по сведениям 1868-1869 годов.
СПб., 1871.
8: Дунин-Горкавич А.А. Тобольский Север. В 3 т. Т. 2. Географическое и статисте ко-экономическое описание страны, по отдельным географическим районам.
М., 1996. Приложения.

И.В. Игонина
СТРАНИЦЫ ЛАРЬЯКСКОЙ ИСТОРИИ В ФОТОГРАФИЯХ
г . м . ДМИТРИЕВА-САДОВНИКОВА

В 1998 г., работая в фондах Тобольского государственного
музея - заповедника над описанием фото-наследия учителя, публициста и известного исследователя тобольского севера
Г.М.Дмитриева-Садовникова, я обратила внимание на колоритный
снимок двух молодых парней - русского и ханта (остяка). У русского в руках была щегольская двухрядная гармонь с пятью регистрами на правом полукорпусе. На обороте снимка имелась авторская
подпись: «Остяк (стоит) и русский из с. Ларьяк, р. Вах, 1912 г.»
(фото I).
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Фото 1. Снимок Г.М. Дмитриева-Садовникова. Надпись на
обороте: «Остяк (стоит) и русский из с. Ларьяк, р. Вах, 1912 г.»
Спустя восемьдесят шесть лет довольно сложно было выяснить, кто из ларьякцев запечатлен на фотографии. Несколько прояснила дело надпись на обёртке стеклянного негатива этого снимка, уточняющая социальный статус молодого человека: «Остяк
(стоит) и русский рабочий из с. Ларьяк, р. Вах, 1912 г.» [1]. Это
могло означать, что русский парень не был местным жителем и
скорее всего, работал в Ларьяке по найму. В начале XX века в Сургутском уезде отмечался большой наплыв переселенцев, которые
не имели права свободно поселиться и обустроиться в здешних
местах без согласия на то общего волостного схода остяков. Единственным способом закрепиться на новом месте, получить на первое время работу и крышу над головой - найм к местным русским в
работники.
Имя и судьбу гармониста всё-таки удалось установить. Им
оказался Прокопий Ефимович Кошкаров (1894 г.р.), с которым
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Дмитриев-Садовников был связан родственными узами (их жёны
были родными сестрами) (фото 2).
Семья Кошкаровых в самом начале XX века переселилась
из д. Ивановской Уватской волости Тобольского уезда в Сургутский уезд, в деревню Вата Локосовской волости. В семье Ефимия
Леонтьевича и Матрёны Ивановны Кошкаровых было 16 детей, но
выжило только трое - Александр (1880 г.р.), Прокопий (1894 г.р.) и
Ирина (1901 г.р.). К моменту переезда семьи в Сургутский уезд,
Прокопию Ефимовичу исполнилось 16 лет и в 1911(?) г. он нанялся
в работники к зажиточному торговцу П.А. Кайдалову из села Ларьяк. Прокопий, от природы сметливый и сильный, был хорошим
работником, да к тому же, отличным гармонистом. Он блистал своей игрой на местных вечёрках вплоть до мобилизации в 1914 году,
в связи с Первой мировой войной. По словам родных, был награждён «георгием». В ноябре 1917 года Прокопий Ефимович вернулся
с фронта и снова приехал в Ларьяк, где помогал П.А. Кайдалову в
перестройке дома. Вскоре Кайдалов дал согласие на его брак со
свой младшей дочерью Марией.(1897 г.р.) (фото 3). В апреле 1918
г. Прокопий и Мария обвенчались в ларьякской знаменской церкви.

Фото 2. Прокопий Ефимович Кошкаров. 1918
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Фото Л Мария Прохоровна Кошкарова
снимок Г.М. Дмшприева-Садовникова, 1913 г., с. Ларьяк
Короткая история этой семьи полна трагизма: летом 1919 г.
Прокопий был мобилизован в армию Колчака, но вскоре вернулся
к семье, занялся хозяйством. Однако, ему не удалось остаться в
стороне от событий так называемого западно-сибирского кулацкого восстания: в марте-апреле 1921 года, с приходом в с. Ларьяк
повстанческого отряда С.Г. Проскурякова, Прокопий Ефимович
исполнял обязанности председателя местного волостного комитета
общественной безопасности повстанцев. Одной из задач, стоящих
перед Ларьякским комитетом, была мобилизация бойцов в отряды
мятежников, но главной целью, несомненно, был сбор средств для
поддержки восстания. Именно эта деятельность ларьякского волостного комитета общественной безопасности нашла отклик в одном из номеров газеты «Голос народной армии», издававшейся
штабом повстанцев в Тобольске: в апреле 1921 года газета сообщила, что в конце марта через сургутский комитет безопасности «от
ларьякского общества поступило по акту от марта пушнина — всего
12316 штук шкур» [2].
В начале апреля 1921 года власть в Тобольске перешла к
военно-революционному комитету красных и, с открытием навигации, по распоряжению комитета, из Тобольска и Томска были направлены на пароходах и баржах карательные отряды для ликвида58

ции повстанцев в северных районах губернии. Карательный бронепароход «Алтай» с красноармейцами 257 полка 29-й дивизии под
командованием А.А. Неборака на борту, прибыл в Ларьяк поздним
вечером 8 июня 1921 г. После боя были арестованы и взяты на борт
«Алтая» 32 человека. Среди арестованных было около 10 местных
жителей, в том числе Прокопий Кошкаров и его шурин - Иван
Кайдалов. Утром, 9 июня, на реке Вах, близ Оленних юрт, Прокопия, в числе других, расстреляли по приговору «ревтройки», прямо
на борту, по ходу движения парохода, примерно в 20 верстах от
Ларьяка. Обстоятельства гибели П.А. Кошкарова и других ларьякцев стали известны благодаря тому, что Ивану Кайдалову удалось
после расстрела выплыть к берегу и выжить, несмотря на тяжелейшее ранение в голову.
Гармонь Прокопия Кошкарова, по свидетельству родственников, конфисковали бойцы карательного отряда при обыске в
ночь на 9 июня в доме Кайдаловых. Жена Прокопия, Мария Кошкарова, ненадолго пережила мужа и умерла в 1928 г., оставив двух
малолетних дочерей.
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Л.В. Алексеева
ПРОБЛЕМА РАСШИРЕНИЯ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
И УСЛОВИЯ ДЛЯ ЕЕ РЕШЕНИЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ
НАЦИОНАЛЬНОМ ОКРУГЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Развитие сельского хозяйства в районах Севера в условиях
Великой Отечественной войны превратилось в задачу военнохозяйственной важности. Как справедливо заметил сибирский историк В.А. Ильиных, выдвинутый лозунг «Все для фронта, все для
Победы» определял основное содержание аграрной политики государства по отношению к деревне на период войны. Несмотря на
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невосполнимые людские и материально-технические потери, деревня за счет мобилизации внутренних резервов обеспечила фронт
\ и тыл необходимым минимумом продовольствия и сырья [5, с.16].
Ставка на экстенсивное ведение земледелия в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним областях в условиях военного времени весьма актуализировала проблему расширения
посевных площадей. Для осуществления этого сложного мероприятия необходимо наличие условий. Каковы они были в ок1
руге? •:
•
1. Пахотные угодья
Освоение новых земель происходило с большими трудностями. Для понимания этого процесса необходимо иметь
представление о пахотных угодьях и их резервах на территории
округа. Следовательно, речь идет о сельскохозяйственных ресурсах, которые состояли из пахотных земель, лугов, огородов,
угодий и пастбищ. :
Расположение сельскохозяйственных угодий в регионе характеризовалось труднодоступностью, что неоднократно подчеркивалось в специальной литературе. Так, по сведениям В.М. Новицкого, пахотные угодья располагались непосредственно за селениями. Пашня, как правило, была разбросана по увалам. Участки
пашни полосами тянулись по гривам. Места для хлебопашества, по
его мнению, были не совсем удобные [9, с.59].
Месторасположение угодий — весьма важный показатель,
который учитывается в хозяйственной деятельности, но еще важнее свойство почвы - плодородие. Ценность почвы определяется ее
хозяйственной значимостью для сельского хозяйства [1, с. 13]. Исходя из различий почвы в коллективных хозяйствах ХантыМансийского национального округа (ХМНО), формировалась
структура землепользования и выбор культур, что позволяло давать научно обоснованные и проверенные в производстве рекомендации по рациональному использованию земельного фонда и упорядочению кормовой базы в хозяйствах данного региона, на что
обращалось внимание специалистами в сельскохозяйственной литературе [8, с.9].
Впервые характеристику почв региона дал Б.Н. Городков в
работе «Почвенные районы Уральской области». Применительно к
60

Обь-Иртышью им выделялись следующие почвенные районы [3,
с.46-50].
Таблица 1
Почвенный район
Березовский
Средне-Обский
Обская долина

Нижне-Обская
лина

до-

Общая характеристика почв
Слабо-подзолистые почвы с признаками заболачивания
Слабо-подзолистые на суглинках и подзолы на песках
Подзолистые почвы на незаливаемых участках, торфянисто-болотные почвы в заболоченных лиственных и хвойныхлесах
Тундровые торфяно-болотистые почвы с неглубокой
мерзлотой

Позже в трудах ученых-почвоведов были конкретизированы представления о почве, ее классификации, дана характеристика
почв Северо-Западной Сибири. Так, в «Очерке природы и хозяйства Ханты-Мансийского национального округа», изданного в 1956 г.
группой авторов [6, с.39-40] специальный раздел посвящен характеристике почв региона. Изучение географии пахотных угодий
И.И. Конышевой, показало, что большая часть почв, пригодных
для освоения, сосредоточивалась вдоль рр. Оби, Иртыша, Конды.
Однако различные подзолистые почвы на больших площадях имелись и вдалеке от речных долин. После вырубки лесных массивов и
раскорчевки пней эти почвы могли быть также широко использованы
для земледелия [7, с.49-58]. Почвы региона в преобладающем
большинстве были бедны питательными веществами, а в ряде случаев страдали от избытка влаги. Кроме того, необходимо выделить
почвы болотных массивов, почвы затапливаемых пойм и почвы
горных районов. Почвы были наименее используемым в регионе
природным ресурсом, таковыми они остаются и сейчас [2, с. 15].
В ХМАО можно выделить три микрозоны сельскохозяйственных ресурсов:
1.
Сосьва-Обская (неблагоприятна для земледелия; почвы болотные, подзолистые; недостаточная сумма положительных температур, короткий вегетационный период; можно выращивать только
овощи в закрытом грунте);
2.
Обь-Иртышская (наиболее благоприятна для земледелия);
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3.
Сургутский и Нижневартовский (Ларьякский) районы (здесь
незначительные площади пашни, возможно производство овощей в
закрытом грунте) [10, с.10].
В зависимости оттого, где располагался административный
район, в какой из этих зон, во многом определялось развитие сельскохозяйственного производствам и никакие административные меры не могли победить природу. Однако в годы войны этот фактор
не учитывался, и требования были одинаковы ко всем. Более того,
территория округа была слабо изучена, поэтому, не имея научных;
знаний, было крайне сложно правильно определить возможности
аграрных ресурсов, их использование, распределение и перераспределение.
2. Трудовые ресурсы
В 1930-х гг. и предвоенные годы основную долю в
трудовых ресурсах аграрной сферы составляли крестьянеспецпереселенцы. Их; физические возможности были исчерпаны уже к середине 1930-х гг. Во второй половине 1930-х гг.
прироста посевных площадей в округе уже не наблюдалось:
Таблица 2
Трудовые ресурсы сельского хозяйства ХМНО (1942-1944 гг.)
Годы

Погребность
рабочей силе

1942
1943
1944

8 300
8 500
9 790

в

Фактическая численность рабочей силы
Количество заня- в % от необходимого
тых в С/Х
количества
78,4 ::1
6 500
68,4
5 814 .
6 100
62,3 ...

Б.У. Серазетдинов считает, что действительные размеры
нехватки рабочей силы значительно ниже приведенных цифр, так
как постоянной рабочей силы в сельском хозяйстве округа было не
более 2,5-3 тысяч. Остальная рабочая сила состояла из мобилизованного на сельскохозяйственные работы населения. На Севере,
как и по всей стране, было организовано обучение населения всем
хозяйственным работам. ОКРЗО считано, что для работы в
сельском хозяйстве требуется 9 ООО человек, фактически в
полеводстве работало лишь 2 500 (1944 г.) [4, Д. 236. Л.45]
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Следовательно, трудовые ресурсы были явно недостаточны
для реализации поставленных задач. В постановлении Омского Обкома и облисполкома от 26 августа 1942 г. «О развитии сельского
хозяйства . и местной промышленности в районах ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого округов» планировалось в Югре
освоить новых земель: в 1942 г. - 5 800 га, 1943 - 7 ООО га , 1944 10 ООО га; посевные площади расширить: 1943 г. -19 ООО га, 1944 г.25 600 га, 1945 г. - 35 000 га [4, Д. 210. Л. 183]. Данные планы не
имели сколько-нибудь научного обоснования и изначально обрекались на невыполнение. В дальнейшем планы корректировались в
сторону уменьшения, что вполне разумно.
3. Техническое обеспечение
Для распашки новых площадей необходимы были соответствующие технические ресурсы. В развитии земледелия округа военной поры важную роль сыграли машинно-тракторные
станции. В четырех МТС Ханты-Мансийского округа работало 50
тракторов с суммарной мощностью в 1558 лошадиных сил. Тракторный парк был обеспечен прицепным инвентарем. В 1940 году
в ХМАО услугами трех МТС пользовались 42 колхоза, в 1941 - 68
колхозов [11, с.72]. В 1943 г. Реполовская, Кондинская, Микояновская и Сургутская МТС провели раскорчевку в объеме
219,5 га (по плану - 622 га). Процент выполнения плана составил
35,3%. Ими же осуществлялся подъем целинных земель. По плану
МТС должны были распахать 1 890 га, удалось распахать 609 га, или
32% к плану [4, Д. 236. Л. 73]. За 1943-1944 гг., к примеру, механизаторы Сургутской МТС освоили 225 га новых земель [13, с.160]. В
официальных документах работа МТС характеризовалась весьма
критично. «Далеко неудовлетворительно работали МТС округа. Ни
одна МТС не справилась с планом тракторных работ. По округу
выполнение составляет 52%, особенно плохо работала Сургутская
МТС, выполнившая годовое задание лишь на 18%», так оценивалась работа МТС по результатам 1943 хозяйственного года.
При подготовке к посевной кампании 1944 г. тракторный
парк МТС был отремонтирован на 66%, а прицепной инвентарь по
плугам - на 59%, по культиваторам - на 69%, сеялкам - на 80,9%.
МТС зачастую не могли осуществлять ремонт по объективным
причинам: не было надлежащих условий и запчастей. Ни к одной
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базе «Автотрактородеталь» они не были прикреплены, заботы о
них никто не проявлял [4, Д. 236. Л. 39]. Серьезные трудности возникли со снабжением МТС запчастями и горюче-смазочными материалами. Накануне весеннего сева 1942 г. обеспеченность МТС
бензином по Омской области составляла 72,1% [13, с.26], а в
ХМНО она была еще ниже. Следовательно, технические ресурсы
также не в полной мере соответствовали требованиям по увеличению запашки.
•'
• Анализ трех основных условий, необходимых для решения
задач расширения посевных площадей в округе свидетельствует о
том, что они были явно недостаточны, однако, труженики сельского
хозяйства делали все возможное, а порой и невозможное для увеличения посевных площадей.
-
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Н.С. Казакова
ШКОЛЫ ЛАРЬЯКСКОГО РАЙОНА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «СТАХАНОВЕЦ»)
Материалы периодической печати являются не только одним из источников восстановления исторических событий, но и
позволяют увидеть отношение к происходящему «живых участников», вскрыть малоизвестные факты, не нашедшие отражение в
статистических данных. Работа школ Ларьякского района в годы
войны, трудности, с которыми столкнулись работники образования, достижения и проблемы в осуществлении обучения и воспитания учащихся достаточно полно освещались на страницах печатного органа Ларьякского комитета ВКП(б) и районного совета депутатов трудящихся Омской области - газете «Стахановец».
В годы тяжелых испытаний Великой Отечественной войны
задача воспитания в учащихся патриотизма и готовности служить
Родине являлась первоочередной. Помощь фронту школами осуществлялась в первую очередь через вовлечение детей в т.н. «воскресники» по оказанию помощи предприятиям в выполнении норм
по лову рыбы или добыче пушнины. Описание трудовых успехов
юных патриотов в газетных номерах с 1943 по 1945 гг. встречаются дважды: в январском номере за 1943 г. сказано, что ученики
Ларьякской средней школы М. Сигильетов и Вл. Жилин участвовали в выполнении плана пушных заготовок (07 января «Юные патриоты»), В статье «Пионеры и школьники на лове рыбы» (18 августа 1944 г.) указывается, что у ч е н и к и Больше-Ларьякской начальной школы выловили 1 650 кг. рыбы. Однако привлечение учащихся к работе в колхозах негативно сказывалось на успеваемости, что
было отмечено на очередной учительской конференции, состоявшейся в июне 1944 г. в Ларьяке[1].
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Учителя и учащиеся принимали участие в сборе фронтовых
посылок и денежных средств. Заведующие школ, как правило, сообщали об этом в заметках газеты. Так, зав. Сабунской школы М.
Кайгородская в заметке «Учащиеся помогают фронту» сообщила о
Проведенном мероприятии, отметив наиболее активных учащихся
(21 января 1944 г.).
Одна из главных задач работы школы заключалась в осуществлении всеобуча и обеспечении стопроцентной успеваемости,
что расценивалось как «удар по врагу». Однако сведения об итогах
учебных четвертей школ Ларьякского района, публикуемых заведующим районного отдела образования Пляцек, указывают, что
далеко не все школы справлялись с указанными задачами. Так, по
итогам первого полугодия 1942/43 уч.г. из 896 учащихся района не
успевали 180, недоохват составил 96 детей, из них 54 ребенка возраста начальной школы. Среди приоритетных задач, поставленных
перед школами - «обеспечение высокой успеваемости и воспитание
в детях любови к Родине, подготовка борцов за коммунизм, дело
Ленина и Сталина» (28 января 1943 г.);
Выполнение возложенных задач на школы не имело должного ; материального подкрепления, об этом свидетельствуют частые жалобы на бездействия подшефных предприятий, сельпо и отделов народного образования со стороны заведующих школ. Отчаянием проникнуто письмо зав. Мегионской школы-интерната
Волковой, в нем руководитель сообщает, что дети не обеспечены
бельем и продуктами питания: «председатель Нижне-Вартовского
сельпо Букарин обещал 2 т. картофеля и 1 мешок сахара, а получили всего 12 кг. сахара» («Больше заботы о школах-интернатах» от
14 февраля 1943 г.). Заведующая Толькинской школой Завьялова
жалуется на то, что «школа обеспечена пятью карандашами: на 37
учащихся, перьев и учебников нет.,Дети вынуждены писать птичьими перьями. Учителя не получали зарплату 4 месяца» («Не чуткое
отношение к школе» от 1 декабря 1944 г.). Из этого же обращения
следует, что отделы народного образования не давали четких указаний в работе школы, не всегда вовремя информировали школы о
новых изменениях, в более тяжелом положении находились удаленные национальные школы.
;
'
Таким образом, перед школами в годы войны приоритетными являлись задача воспитания патриотизма, обеспечение все66

обуча и стопроцентной успеваемости. Патриотизм учеников действительно проявлялся активно, все дети, как и взрослые, были сплочены единственной целью - разбить врага. Обеспечить стопроцентную успеваемость и всеобуч было сложно в условиях слабого
материально-технического оснащения школ, привлечения учащихся к общественным работам, и в силу того, что учащиеся после
ухода отцов на фронт были вынуждены помогать своим семьям.
Эти задачи школам Ларькского района, как округа в целом, пришлось решать в последующие годы.
,

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Архивный отдел администрации г. Нижневартовска. Ф. 29. Оп. 1. Д. 1. Л. 15.

Е.К. Компанец
НИЖНЕВАРТОВСК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(по страницам газеты «Стахановец» 1941 - 1945 гг.)
История села Нижне-Вартовск[2] периода 1941-1945 гг. исследована мало, хотя тема является актуальной. Работая в краеведческом отделе Нижневартовской центральной городской библиотеки, я обнаружила, что часто читателю приходится просмотреть
большое количество книг и газетных публикаций, чтобы найти интересующую его информацию, так как сведения по истории Нижневартовска периода Великой Отечественной войны скудны и разрозненны. Недавно в фонд краеведческого отдела из Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы (г. Москва) поступили годовые комплекты газеты «Стахановец». Газета
была организована в 1941 году (первый номер вышел в свет четвертого сентября), как орган Ларьякского районного комитета ВКП
(б) и районного Совета депутатов трудящихся. Листая страницы
газеты, знакомясь с публикациями тех лет, я обнаружила много
интересных фактов, с которыми хочу вас познакомить.
К началу Великой Отечественной войны село Нижневартовск состояло из двух улиц. По воспоминаниям П.К. Ситникова, сейчас это улицы Первомайская и Октябрьская в старой части
Нижневартовска [31, с. 112].. В 1940 году здесь проживало около
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500 человек. Нижне-Вартовск входил в состав Ларьякского района.
До августа 1944 г. Ларьякский район относился к Омской области,
- после стал структурной единицей Тюменской области.
В годы Великой Отечественной войны в Нижне-Вартовске
располагались колхоз «Красное Знамя», рыбзавод, рыбучасток,
кустарный молокозавод, сельпо, семилетняя школа, клуб, больница, медпункт, столовая, почта [14, с. 10], пристань госпароходства,
действовали одна партийная и две первичные комсомольские организации. В 1942 году здесь проживало 5 медицинских работников,
9 учителей, десятки советских служащих и специалистов [9, с.2].
Коллективные хозяйства Ларьякского района были распределены по нескольким кустам и находились в административном
подчинении соответствующих сельских советов. Один из советов
располагался в с. Нижне-Вартовск. В его подчинении находились
сельхозартель им. Калинина (д. Мега), сельхозартель «Красное
Знамя» (с. Нижне-Вартовск), колхоз «Путь социализма» (д. Соснино), сельхозартель «Новая жизнь» (д. Былино), совхоз им. Куйбышева (д. Лекрысово), колхоз «Ударник» и др. В число обязанностей
сельского совета входило обеспечение выполнения государственного плана всеми хозяйствами. Планы назначались большие, а основная часть трудоспособного населения ушла на фронт, поэтому
выполнить их было трудно.' Так, например, звеньевой колхоза
«Красное Знамя» Спиридон Давыдович Фомин проводил на фронт
четверых своих детей. «Иван ушел на фронт более двух лет назад.
Был сначала рядовым, потом в командиры выдвинулся. Сейчас он
танкист. Астафий тоже дает жару немцам. Глядя на братьев, не выдержало сердце у Татьяны. Она выучилась... на летчицу. Теперь
воюет в Белоруссии; На помощь своим братьям и сестре в прошлом
году на фронт ушел Леонид», - рассказал корреспонденту газеты
«Стахановец» в 1944 году Спиридон Давыдович [19, с.1].
'
Колхоз «Красное Знамя» имел значительное поголовье
крупного рогатого скота и лошадей. Кроме того, одним из направлений деятельности колхозников являлась рыбная ловля. Небольшие площади засевались зерновыми культурами (овес, рожь), выращивались капуста и картофель [31, с.112].
Расположенный в Нижне-Вартовске рыбзавод получал для
переработки рыбу, пойманную в колхозах «Имени Чкалова»
(Вампугольск), «Новая жизнь» (Былино), «Путь к социализму»
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(Соснино), «Имени Микояна» (Тархово), «Имени Стаханова» (Мегион), «Путь Ленина» (Савкино), «Красное Знамя» (Нижневартовск), «Рыбак Сибири» (Пасол), «Имени Войкова» (Пылино),
«Имени Куйбышева» (Лекрысово), «Ударник», «Имени Калинина»
(Мега), «Имени Молотова» (Колек-Еган) [26], рыбучастками.
Нижне-Вартовская пристань госпароходства осуществляла
перевозку грузов по реке Вах от Нижне-Вартовска до Ларьяка и
обратно в период навигации, согласно заявкам хозяйственных организаций. В 1944 году начальником пристани был А. Бурмистров.
Дрова для пристани заготавливались силами колхозов района. Рассмотрим более подробно хозяйственную деятельность жителей
Нижне-Вартовска в указанный период.
РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Во время войны, в связи с тем, что часть территорий страны
была оккупирована врагом, возросла роль Сибири, как поставщика
продуктов питания. На территории Ларьякского района расположены богатые рыбными ресурсами водоемы. Поэтому приоритетным направлением хозяйственной деятельности стала добыча и
переработка рыбы. Годовой план по рыбодобыче за 1941 год Ларьякский район выполнил на 101% [29, с.1]. Однако колхоз «Красное
Знамя» в этом году не сумел выполнить обязательств перед государством, недодал стране 60 центнеров рыбы.
В 1942 году состоялся пятый пленум Омского обкома ВКП
(б), на котором подчеркивалось, что «развитие рыбных промыслов
является задачей, стоящей наравне с выполнением военных заказов
для фронта» [22, с. 10]. «Борьба за рыбу - борьба за победу над
проклятым врагом» - под таким лозунгом работали рыбаки Ларьякского района.
Одним из способов повышения производительности труда
являлось социалистическое соревнование. 23 января 1942 г. бюро
Ларьякского РК ВКП (б) и исполкома райсовета депутатов трудящихся постановило:
1.
развернуть социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана по рыбодобыче на 1942 г.;
2.
на основе развертывания соревнования обеспечить
выполнение и перевыполнение дневных и декадных заданий, месячных и квартальных планов рыбодобычи...;
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<
3.
учредить переходящее Красное знамя РК ВКП (б)
для передового совета, колхоза, рыбучастка, Давшего наилучшие
показатели по выполнению плана рыбодобычи йа 1942 год;
I,
4.
учредить на страницах газеты «Стахановец» районную доску Почета для передовиков по выполнению государственного плана рыбодобычи (советов; колхозов, рыбучастков и отдель!
ныхрыбаков-стахановцев) [28, с. 1].
!
'
В соответствии с этим постановлением колхоз «Красное
Знамя» начал перестраивать свою работу, для того чтобы успешно
выполнить план. Постоянная бригада рыбаков колхоза в феврале
1942г. состояла из 4 человек, рыбу ловили в курье неводом, помогали им в этом выделяемые правлением колхозники. В течение января было добыто 36 центнеров рыбы, за первую пятидневку февраля - 6 центнеров.; К 6 февраля квартальный план был выполнен
на 105% [24, с.2].
'
;
- « ;<
В газете «Стахановец» за 13 февраля 1942 года опубликован Договор Социалистического соревнования рыбаков колхоза
«Красное Знамя», в котором сказано: Мы, «рыбаки колхоза «Красное Знамя»... берем на себя обязательство дать в 1942 году фронту'
и нашей стране не менее 500 центнеров высокосортной рыбы, закончив план ко дню Сталинской конституции. .. Мы, рыбаки, считаем, что основным средством повышения производительности
труда на рыбном промысле является социалистическое соревнование рыбака с рыбаком, бригады с бригадой, колхоза с колхозом.
Поэтому каждый из нас, рыбаков, всю свою работу на лове проводит на основе социалистического соревнования внутри бригады,
используя новую технику и новые методы работы на промысле....
В качестве арбитра в присуждении первенства в соревновании бригад уполномочиваем Нижне-Вартовский сельсовет и рыбзавод»'
[11, с.1]. '
л.
•.,..•
....•
•
План по рыбодобыче 1 квартала 1942 г. сельхозартелью
«Красное Знамя» (председатель - Потеряев Алексей Михайлович,
бригадир рыбодобычи Нечаев Михаил Григорьевич) к 10 марта
был выполнен на 127,5%, и колхоз помещен на районную доску
Почета передовиков рыбного лова [12; с.1].
В начале 1943 года рыбаки артели «Красное Знамя» (председатель колхоза - Мартемьянов Анимподист Анимподистович) на
своем собрании решили вызвать на социалистическое соревнова70

ние рыбаков колхоза имени Чкалова (Вампугольск). Стремясь победить в соцсоревновании, 7 февраля они вместо задания в 3 центнера, добыли 7 центнеров рыбы [18, с.1].
Полугодовой план добычи рыбы на 1 июля 1943 г. колхозом
«Красное Знамя» (бригадир Гребнев Н.П.) был выполнен на 188%.
Вместо 140 центнеров по плану рыбаки выловили 263 центнера
рыбы. Звено рыбаков, возглавляемое Пановым, на запорном лове за
несколько дней добыло 66 центнеров рыбы. Панов лично добыл и
сдал 196 килограммов стерляди. В этом звене успешно работали
рыбачки Л. Панкина, П. Шишкина, А. Слинкина [17, с.2].
К сентябрю темпы рыбодобычи в колхозе снизились, в
сравнении с другими колхозами Ларьякского района по выполнению годового плана он занял. 12, в октябре - уже 15 место.
Не оставался в стороне от участия в социалистическом соревновании коллектив Нижне-Вартовского рыбзавода. Так, в газете
«Стахановец» за 24 марта 1944 года опубликованы обязательства
рабочих рыбзавода: «Мы, засольщики Нижне-Вартовского рыбзавода, включаясь в социалистическое соревнование, обязуемся:
обеспечить своевременную приемку рыбы от рыбаков колхоза и
гослова, строго соблюдать технологический процесс при ее обработке, с тем, чтобы не допустить порчи рыбы, бороться с рыбаками
гослова и колхозов за успешное выполнение плана рыбодобычи.
На социалистическое соревнование нами вызван Ларьякский рыбзавод» [25, с.2].
По итогам первого полугодия 1944 г. на районной доске
Почета передовиков рыбного лова оказались четыре рыболовецких
бригады государственного ; лова Нижне-Вартовского рыбзавода
(бригадиры лова - Мельников, Непомнящих, Василенко, Дзюбан)
[13, с.1].
На производстве соблюдалась жесткая дисциплина, за ее
нарушение назначалось наказание по законам военного времени.
Так, например, за дезертирство с Лекрысовского засольного пункта
в 1943 году прокуратурой были арестованы рабочие НижнеВартовского рыбзавода Захарова и Родионова [1, с.2].
В 1944 году был арестован и приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет бригадир еще в 1943 году передовой рыболовецкой бригады колхоза «Красное Знамя» Гребнев Н.П. за «прояв71

ленный саботаж и срыв выполнения государственного плана рыбодобычи» [10, с.2].
ОХОТНИЧИЙ ПРОМЫСЕЛ
Еще одним важным направлением хозяйственной деятельности в годы войны являлся охотничий промысел. На заготовку
пушнины был предусмотрен план. Из публикаций в газете «Стахановец» видно, что план в Нижне-Вартовске выполнялся. Так, в
1942 году уже к 23 февраля охотники Нижне-Вартовска выполнили
план первого квартала на 103% [7, с.2].
Нижне-Вартовское сельпо' выполнило план четвертого
квартала по заготовке пушнины к 1 декабря на 135% [32, с.2].
По итогам 1942 года Нйжне-Вартовское сельпо выполнило
план по пушным заготовкам на 245 % [5, с.2].
В январе 1943 года охотник из Нижне-Вартовска — Николай
Мефодьевич Сухушин, добывший за 4-й квартал 1942 года на 1300
руб: пушнины, получил премию [21, с.2].
В 1945 году в Ларьяксом районе возникли проблемы по выполнению плана пушных заготовок, однако в Нижне-Вартовске
план выполнялся. «К празднику 1 мая успешно справились с выполнением сезонных заданий передовые охотники Нижневартовского пункта «Заготживсырье». План перевыполнен». Один
из лучших охотников - Нартымов Алексей Захарович выполнил
план пушных заготовок в 1944 году на 160% и план первого квартала 1945 г. на 183,3% [8, с.2].
!

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Колхоз «Красное Знамя» занимался разведением крупного
рогатого скота и лошадей. Для успешного осуществления этой деятельности было необходимо в достаточном количестве заготавливать корма для животных/ Наряду с использованием сеноуборочных машин, широко практиковалась ручная косьба трав. На одну
лошадь по плану нужно было скосить 35 центнеров сена, на одну
голову крупного рогатого скота — 27 центнеров. Уборка сена, в том
числе и стогование, должна была заканчиваться к началу уборки
зерновых культур.
^ Летом 1941 года произошел большой подъем воды на'Оби.
Высокая вода стояла до августа. Значительные территории были
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затоплены. Заготовленное в 1940 году сено скормлено, пасти скот
негде, так как незатопленных пастбищ осталось мало. Скот голодал, произошел значительный его падеж [31, с. 113].
Проблема заготовки кормов сохранилась и в последующие
годы. В 1943 году к концу июля план по заготовке сена колхозами
Нижне-Вартовского совета был выполнен всего на 20% [3, с.2], на
10 августа - на 30% , застоговано 18700 центнеров сена [4, с.2].
В 1944 году сенокос в колхозе «Красное Знамя» начался
поздно, с 8 июля, объяснялось это тем, что «трава мала» [6, с.1].
Предположительно с этим было связано невыполнение плана сдачи
молока государству колхозом в этом году. Директор НижнеВартовского маслозавода П. Кубанов в газете «Стахановец» заявил:
«Этот колхоз (председатель Прибыльнее) не додал стране и фронту
349 центнеров молока. Вместо 500 центнеров здесь сдан 151 центнер» [20, с.2].
.
.
План развития по поголовью скота в 1945 году колхозом
«Красное Знамя» был успешно выполнен. «Деловой выход жеребят
достиг 80%. От 15 конематок получено и сохранено 12 жеребят»
[16, с.1].
Поля колхозники засевали зерновыми и овощными культурами. В 1942 году председатель Потеряев хорошо организовал подготовку к весеннему севу. «План посева обеспечен семенами, проведен ремонт сельхозинвентаря, в парниках выращивается рассада
капусты и другие культуры. Полеводческая бригада укомплектована людьми, составлен план работы [15, с.2]. В этом году наблюдался хороший урожай ржи.
В 1944 году подготовка к весеннему севу шла вяло. «Ни
один колхоз Нижневартовского сельсовета не развернул понастоящему ремонт сельхозинвентаря и сбор золы. Навоз на поля
не вывезен, семенами колхозы не обеспечены» - отмечается в газете «Стахановец» за 4 марта [23, с.1].
Плохо была организована уборка урожая в колхозе «Красное Знамя» в этом году. К 8 сентября из 14 гектаров убрано только
2 га. Председателем колхоза в этот период был Прибыльцев [27,
с.1]. В 1945 году ситуация осталась прежней. В конце марта 1945
года по подготовке к севу колхоз был одним из отстающих в Ларьякском районе [30, с.1].
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Из всего сказанного можно сделать вывод о том, Что основные направления хозяйственной деятельности в Нижне-Вартовске
в 1941 - 1945 гг. были обусловлены природными ресурсами, которыми обладала эта территория. Ларьякский район богат озерами и
реками - развивалась рыбная промышленность; здесь много лесов,
в которых водятся ценные породы пушных животных - развивался
пушной промысел. Климатические условия не позволяли выращивать богатый урожай зерновых и овощных культур, поэтому развитию растениеводства здесь уделялось гораздо Меньше внимания.
Жители села в этот период времени работали самоотверженно, на
первое место ставили нужды фронта, трудились вместе со всём народом великой страны для победы над фашистской Германией.
В заключение необходимо отметить, что газетные публикации, которые стали основой для данного исследования, хотя и являются одним из важнейших источников информации, не могут
претендовать на абсолютную историческую достоверность, так как
авторы статей могли допустить определенные неточности и искажения в цифрах и фактах. Тем не менее, на! основе этих материалов
мы смогли получить общее представление о хозяйственной дея!
тельности нижневартовцев в 1941-1945 гг.
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Т В. Великородова
СУДЬБА ВАТИНСКОЙ ЧАСОВНИ В ИСТОРИИ
ПРАВОСЛАВИЯ ОБСКОГО СЕВЕРА
В начале ХУШ века активизируется на Югре православная
церковь. Вдохновителем и проводником массовой христианизации
остяков и вогулов стал Филофей Лещинский, выпускник Киевской
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духовной академии. Он много сделал, насаждая в Югре религиозные и образовательные начала, открыл духовную школу при Архиерейском доме в Тобольске, а так же в Верхотурском и Кондинском монастырях.
В конце 1706 года/указом Петра Митрополиту Филофею
предписывалось ехать по юртам остяков, вогулов и тех, кто пожелает перейти в православие, крестить. В местах расселения новокрещенных велено было уничтожать языческих идолов, строить
церкви и часовни. Первые храмы были построены, прежде всего,
для русских переселенцев, исповедовавших православие (силами
которых чаще и сооружались).
В начале второго десятилетия ХУЩ века политика государства и русской Православной церкви по этому вопросу в корне изменилась, что ознаменовало собой и начало нового этапа в храмовом зодчестве края. Стали строить деревянные церкви.. Все связанные с этим расходы оплачивала Сибирская губернская канцелярия. В середине ХУШ века их насчитывалось уже 11.
Северные церкви представляли собой деревянные бревенчатые постройки, возводящиеся артелями наемных мастеров в соответствии с традициями северной деревянной архитектуры.
В суровых климатических условиях Обского Севера они
довольно быстро ветшали, поэтому раз в 30-40 лет их приходилось
строить заново. Другой распространенной причиной гибели деревянных церквей в тот период, как и повсюду на Руси, являлись пожары.
16 декабря 1913 года для небольшого села Покур, приютившегося на Севере нашей губернии, было великим духовным
праздником и событием. В этот день совершилось освящение нового храма, небольшого, но уютного, построенного на очень скудные
доброхотные даяния местных жителей, людей русских. Здание было деревянное, крытое железом и покрытое малиновой краской, с
такою же колокольней. Крепка. Престол в ней один - во имя Введения в Храм Пресвятой Богородицы. Утвари недостаточно. По штату положено: священник и псаломщик. Жалованье положено священнику — 600 руб., псаломщику - 200 руб. К предстоящим торжествам съехалось много народа из близлежащих поселков и г.
Сургута. Не оставил своим вниманием торжества и сургутский
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уездный исправник Пирожников Г.А. Торжественное освещение
храма совершал местный отец И.С. Селихов.
В сослужении священников: с. Локосово - отец Иаков, с.
Вартовское - отец Андрей Калюжный при участии отца диакона
П. Чемакина и псаломщика Г.В. Нещеренко и В.И. Мещерякова. Все три дня торжества за богослужениями недурно, пел хор
детей местного училища под руководством учителя А.И. Селихова.
Надо только удивляться появлению храма там, где никто не
мог ожидать подобного.
Горсточка людей (37-40 дворов всего в селе), съехавшихся
из разных сел и уездов, сами еще не устроившиеся, приносят свою
трудовую лепту на устроение дома Божия - места для своей общей
молитвы.
•
...
'
'
В Ватинских выселках в 1907 году была построена часовня
во имя Святителя Николая Чудотворца. Население было по архивным сведениям на 1909 г. 46 человек, насчитывалось пять дворов,
имелись часовня, лавка, земская станция. Ватинская часовня была
построена из бревен и сложена без мха. Зимой там было холодно.
Длина часовни составляла - 7 аршин, ширина- 6 аршин, высота - 4
аршина. Согласно архивному документу «Описи церковного имущества» часовне принадлежало: крест деревянный - один, колокол
- 1, окон - два, дверей - 1,, шкаф для книг - 1, столов - 1, подсвечников -Л, икон-13, лампада- 1.
В ,1922 г. большевики развернули компанию по изъятию
церковных ценностей. Она проводилась под благовидным предлогом борьбы с голодом, масштабы которого в Тюменской губернии были катастрофическими. Официально провозглашалось, что
изъятые в храмах ценности пойдут на приобретение продовольствия и семян. Поэтому, большинство высших церковных иерархов не возражало против такого изъятия, хотя соглашалось поступиться ценностями частично, видя в голоде расплату за деяния
безбожной власти, Недавно опубликованная Тюменским историком В.П. Большаковым секретная шифротелеграмма, поступившая
из Москвы в Тюмень, запрещала частичную реквизицию и выкуп
верующими церковных ценностей. Целью компании по их изъятию
была не только помощь голодающим. Большевики хотели сделать
храмы бедными, их убранство невыразительным, т.е. лишить цер77

ковь ее прежнего великолепия и красоты. Тем самым решалась задача расцерковления населения, поставленная новой властью.
30 декабря 1923 года был составлен договор: « Мы, нижеподписавшиеся граждане деревни Ватинской, имеющие в ней местожительство, заключили настоящий договор с Советом Рабочих
и Крестьянских Депутатов в лице его полномочного^ представителя Председателя Сельсовета Кушникова Евстафия Абрамовича
в том, что сего 20 числа декабря 1923 года приняли от Председателя Волисполкома Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов в бессрочное пользование находящуюся в деревне Ватинской часовню
с богослужебными предметами по особой, нами заверенной
своими подписями описи церковного имущества. Договор состоит
из 13 пунктов. Подписали договор: Сергей Кошкаров, Александр Кошкаров, Липецкий Николай, Кошкарова Ольга, Липецкая Евдокия, Мария Липецкая, Позевалова Елизавета, Иван Позевал ов, Быков, Анна Липецкая, Иван Липецкий, Василий Липецкий,
Пелагея Липецкая. Председатель РИКа Кондаков, секретарь КушНИКОВ.

У

;

Из данного договора видно, что вначале Советская власть
если и не поощряла отправление религиозных культов, то и не мешала, относилась к этому до поры с закрытыми глазами. Через
некоторое время отношение местных властей к церкви полностью изменилось, хотя власть и пыталась соблюсти приличествующее (власти) лицо. Так в 1925 году в Сургут из Тобольска пришла бумага: «Начальнику Сургутской Раймилиции от 12 июля 1925
года. Препровождая при сем договор, заключенный бывшим Сургутским Волисполкомом с гражданами д. Ватинской Локосовского Сельсовета на отдачу им в бесплатное, бессрочное пользование
находящейся в д. Ватинской часовни с богослужебными предметами, опись которых имеется.
Адмотдел ввиду того, что от названного религиозного Общества, требуемых отношениями его на Ваше имя от 8 августа 1924 '
г. и от 3 декабря 1924 г. для регистрации и утверждения материалов до сих пор не поступало, без чего Общество существовать не
может. Предлагаем Вам настоящий договор с религиозным Обществом расторгнуть, приняв от него сданное ему в пользование церковное имущество, после чего Общество объявить распущенным. По принятия означенного имущества вновь сдать в
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пользование для религиозно-обрядовых целей лицам, пожелающим взять таковое - строго руководствуясь при этом циркуляром Адмотдела от 16 февраля сего года за № 82. Об исполнении
донести». .
.
.
, В ответ из Сургута поступил раппорт; ,
I:
«Начальнику Административного отдела на Ваш № 19656
от 12 июля 1925 года доношу, что от группы верующих людей д.
Вата поступило заявление об отказе содержания часовни, о чем сделана троекратная публикация по всему Сургутскому району, но до
сих пор сведения от Сельсоветов не получены, по получении сведений вся переписка будет направлена Вам. Приложение- заявление
граждан д. Вата Локосовского сельсовета. Делопроизводитель Голобушин».
В конце концов, в 1926 году на одном из заседаний президиума Сургутского РИКА было вынесено постановление - не использовать часовню по своему прямому назначению: «В виду отказа группы верующих от пользования Ватинской часовни, последнюю использовать под избу-читальню или под какое-нибудь
культпросветительное, учреждение».
На заседании Президиума Тобольского ОкРИКа 2 созыва 2
апреля 1926 года постановили: против использования Ватинской
часовни под школу не возражать. Но так как сруб был холодный,
от какого-нибудь использования часовни вовсе отказались. Повидимому, вскоре она и сгорела.
Никто из жителей не помнит причины пожара, но очевидно
одно - раздали церковное имущество, иконы и здание осталось без
защиты. Та задача расцерковления населения начала выполняться.
Более 80 лет деревня жила без храма. Не было места, где
человек любого возраста мог бы прикоснуться душой к чистому и
светлому, к живительному роднику, которым пропитана наша
культура. Но этот родничок духовной чистоты все же пробился.
В 1960 году произошло надругательство над кладбищем,
которое было с 19 века в Вате, в центре деревни. Управляющий отделением сел на бульдозер и снес могильные холмики, сравнял все.
Люди с содроганием наблюдали за этим кощунством, но никто не
вступился.. Позже здесь пролегла дорога, построили магазин, пекарню.
.
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Старожилы деревни стали наблюдать, что на ватинцев обрушились несчастья: люди, зачастую по несколько человек сразу
гибли нелепо, случайно. Это продолжалось более 30 лет.
В 1997 году, когда мы с ребятами в музее стали собирать
материалы по истории села, старожилы приходили к нам с просьбой восстановить имена погребенных там односельчан и уважить
память о них. Я обратилась к настоятелю храма Покрова пресвятой Богородицы г. Мегиона, и по его рекомендации мы с ребятами построили оградку на том месте, где еще сохранились холмики надгробий, поставили большой крест и написали на нем
фамилии усопших, которые удалось восстановить.
Сегодня это место считается святым, историческим.
Мы приводим сюда гостей и рассказываем о горьких событиях
полувековой давности.
В 2000 году я обратилась к настоятелю храма Рождества
Христова отцу Георгию с просьбой помочь в организации строительства часовни в Вате. Мы предоставили эскизный проект, который был подписан Владыкой Дмитрием. Но ответ был такой:
«Стройте часовню на пожертвования людей, прихожан».
. Зная социальное положение жителей своей деревни, я поняла, что нам за 100 лет не собрать нужную сумму денег. С отчаянием стала думать. Искать другие пути. Писала прошения в Администрацию района, другие инстанции, но безрезультатно. Более
пяти лет я стучалась в закрытые двери. Понимая, что в районе
много проблем и других, я решила со своей семьей установить в
деревне Поклонный Крест, чтобы он освящал жителей. Согласовала с Администрацией деревни. Но все оказалось не так просто.
Долго не могла найти мастера, изготовить Крест. Размеры я взяла у
отца Виталия из Мегионской церкви. Меня очень удивило отношение жителей к установке Поклонного Креста. Никто не хотел помогать. Все вопросы решали с сыном. Хлопоты по выбору места и
другие заняли больше года. День установки совпал с праздником
Воздвиженья Креста Господня. В этот день на Руси обычно совершались Крестные ходы и устанавливались Кресты и Купола.
27 сентября в 14 часов приехал отец Олег из Излучинского
храма. Собрались старожилы села. л
С утра лил дождь, небо было серое, холодно. Но к обеду
прояснилось, выглянуло солнышко. Пока копали ямку, служил
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отец Олег молебен, устанавливали Крест, стало солнечно, тепло.
Но, когда все закончили, опять набежали тучи, пошел дождь и всех
разогнал.
До 3 октября мы с сыном установили оградку, положили
плитку. Привлекали к этим работам желающих. Я с удовольствием думала, что этот Крест будет освящать людей, очищать нас
от скверны, но пришлось еще бороться, чтобы Крест остался стоять.
Даже специалисты Администрации меня вызывали и ругались, что
их пугает Крест, требовали его убрать. Мне пришлось проводить
много разъяснительной работы, что всегда на Руси ставили Кресты
и они несли Благодать.
Целый год я боялась, что над ним надругаются, но, Слава
Богу - этого не случилось. Летом мы насадили цветов. Стали приводить сюда на экскурсию посетителей. Я сама, в течение двух
лет, проходя мимо Креста на работу, и в конце дня просила Бога,
чтобы нам построили часовню в деревне, продолжала писать прошения. И вот случилось чудо, по-другому это не объяснить.
29 августа 2008 года состоялось освещение-места под
строительство храма-часовнй. С утра шел дождь, небо было в тучах. На улице Центральной собрались представители районной вла• сти, руководители нефтяных предприятий, верующие люди. По
; инициативе Главы района Бориса Александровича Саломатина и
при финансовой поддержке ОАО «Славнефть — Мегионнефтегазгеология» решено строить храм-часовню. Тем более чудесным,
волшебным все оказалось, когда в Вату прибыл настоятель Излучинского храма Николая Чудотворца отец Максим и протоирей
Нижневартовского храма Рождества Христова отец Георгий. Тучи
словно по команде расступились и выглянуло солнце. И все атрибуты обряда освящения места застройки проходили уже под яркими солнечными лучами. В обряде освящения принимали участие
воспитанники воскресной гимназии г. Нижневартовска. Был установлен Крест, а к его подножию святой камень. Я благодарна судьбе, что смогла вложить хоть частичку своего участия в это знаменательное событие. Крест я приобрела и привезти помог Ханиф Жавитович, наш Глава поселения.
Несмотря на трудное время, финансовый кризис не коснулся строительства храма. Генеральный директор ООО «Строительная компания «Серп»» Алексей Повцайкин рассказывал в
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мае, что строительство идет быстрыми темпами. Ведется работа с
металлоконструкцией, собирается кровля. Деревянные двери будут
отличаться своей оригинальностью, т.к. изготавливаются по индивидуальному заказу в Екатеринбурге. Дверь весит порядка 400 кг.
. И состоит из алюминиевого каркаса, утеплителя;
Как считают жители деревни, храм-часовня станет добрым знамением для ватинцев, отмечающих в 2009 году 140 летний юбилей деревни.
Приятным событием для всех стало то, что жительница г.
Мегиона Вера Константиновна Исакова заказала для храмачасовни колокол весом 95 кг. за 62 тыс., и накануне дня сдачи объекта колокол был доставлен в храм. Но не удалось ватинцам
насладиться колокольным звоном, т.к. впереди строительство
звонницы.
Большим сюрпризом для жителей стала так же икона
Святителя Николая Чудотворца, освященная в Храме Господнем в
Иерусалиме накануне. Ее от имени нефтяников преподнес Юрий
Шульев. Принял икону с благодарностью штатный клирик храма
Рождества Христова иерей Федор Максимов. Он сказал, что в
России храмы и монастыри всегда служили оплотом знаний и
нравственной чистоты для подрастающего поколения. Местом, где
будут воспитываться умы и души молодежи должен стать и новый
храм, построенный в Вате.
.

В.Л. Михайловский

«Я ГОВОРЮ...»
(памяти профессора Ф.Н. Рянского)
Все друзья, соратники, ученики великого ученого Ф.Н. Рянского не могут смириться с мыслью, что его уже нет с нами. Умом
понимают, что нет Феликса Николаевича в списке живущих на
земле, а сердцем чувствуют его присутствие. И если вы откроете
последнюю его книжку «Хрестоматия современных мыслей», полистаете интервью, напечатанные в городских газетах за последние
годы, вспомните беседы у костра, то его голос начнет звучать... И
вот, что говорил профессор: «...каждый человек имеет право получать от жизни максимум возможностей, в том числе учиться.
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Не давая образования, мы лишаем человека инструмента познания окружающего мира. Пусть человек будет работать фермером, но, имея хорошее образование, он и на ферме сумеет работать рационально...». А о чем чаще всего он заводил речь? Естественно об образовании. Я, бывало, беседуя с ним, учился, и другие тоже. Он рассказ ведет, как кружева плетет. Орнамент всегда
правильный, слова ложатся ловко как-то.
•,
, «...Интеллектуалы в России - это люди любого соци, ального слоя, от преподавателей, руководителей, промышленников, до рабочих и крестьян, считающих, что ум, знания и
культура важнее в жизни, чем сила, наглость и толстый бумажник...».
• •;
...
Спорить с ним сложно, так как все сказанное - истина., Я
поймал себя на мысли, что тут Феликс Николаевич обязательно
что-нибудь сказал бы в отношении истины, которой в абсолюте не
существует, а может быть и процитировал бы чрезвычайно уважаемого им великого ученого-сибиряка Д.И. Менделеева,, что
«...истина сама по себе имеет значение без каких либо вопросов о
прямой пользе...»
••
Феликс Николаевич был человеком настолько свободным и
независимым, что я не берусь даже представить, что такое могло
заставить его молчать. Свою точку зрения он выражал всегда и при
любых обстоятельствах, даже если «хуже будет...».
«... Я говорю,, потому что считаю необходимым сказать.
Я всегда буду говорить то, что я думаю. Но я всегда предупреждаю, что я буду говорить от себя, а не от организации. Что
думает организация, я понятия не имею. И что такое организация, я понятия не имею. А я - это я, с моей квалификацией, с
моим опытом. Вам интересно знать, что я думаю, слушайте, а
нет, значит, нет».
ч
Он вообще был создателем по натуре. Ему нравилось создавать что-то новое, воплощать новые идеи, а когда все начинало
работать, как часы, ему это уже становилось менее интересным. Но
и здесь он умел находить возможности для творчества в своей
профессии.
«Может быть, это и не очень хорошая черта характера,говорит профессор, - но я так устроен. В Башкирии я принимал
участие в создании нового факультета, был в то время канди83

датом наук. Потом, в Еврейской области создал целый Институт комплексного анализа региональных проблем. У меня есть
награда из Кембриджа, такой документ, где я записан как создатель первого института региональных проблем в России.
Здесь, в Нижневартовске, уже создан мощный факультет».
В Нижневартовск профессор Феликс Николаевич Рянский
приехал по приглашению пединститута для создания здесь естественно-географического факультета. Приехав сюда, возглавил кафедру, причем занялся не только преподавательской и научной
деятельностью, но сразу же включился в общественную деятельность в городе и регионе, стал искать связи с представителями
нефтяных компаний, с учеными НИПИнефть, со всеми значимыми
людьми региона, включая журналистов и писателей. Стал инициатором проведения на базе пединститута научно-практических и
исследовательских конференций по проблемам долговременного
устойчивого развития нефтегазовых регионов. Уже первая всероссийская конференция, проведенная в 2001 году, в научных кругах
России вызвала большой интерес. А потом состоялись вторая, третья конференции, для участия в которых, благодаря авторитету
Феликса Николаевича, приезжали в Нижневартовск; привозили
свой научные материалы, идеи, рекомендации известные российские ученые: профессора, академики из МГУ, Российской академии наук, академических институтов, входящих в Сибирское отделение Академии наук из Иркутска и Тюмени, Ярославля и Москвы,
Санкт-Петербурга и Барнаула. О Нижневартовске узнали самые
широкие научные круги России и далёко за её пределами.
«Его имя сделало для популярности университета ббльше,
чем сама реорганизация института в университет, чем многие презентации...» - так сказал декан художественно-графического факультета А.Г. Переверзев, но этих слов Феликс Николаевич уже не
слышал. Это прозвучало в речи его коллеги на поминках.
Научные конференций проводились в Нижневартовске неслучайно. В нашем регионе из ученых Рянский Ф.Н. одним из первых стал предпринимать шаги по решению глобальной проблемы:
преодолению разрыва между достижениями вузовской и академической науки и применением новейших научных разработок в хозяйственной деятельности. Вот и привлек в наш регион научных
работников из Института биологии внутренних вод, института эко84

логии* Волжского. бассейна, Института вводных и экологических
проблем СО РАН, Московского госуниверситета имени М.В. Ломоносова, сибирских вузов и заинтересовал их работой над конкретным - проектом по. изучению условий создания оптимальной,
социальной экономико-экологической структуры в нефтегазовом
регионе. :
. . - и . , '.-.•-•••.••
<
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«В вузах.работают ученые с научными степенями, - говорил Феликс Николаевич - изучают проблемы регионов,
предлагают пути их решения, но отдача для хозяйства, для населения данной территории от их изысканий менее 10%. Весь
мир пользуется научными достижениями, а у нас - наука сама
по себе, а жизнь - сама по себе. Хотя люди пишут интереснейшие диссертации, становятся кандидатами, докторами наук, а
внедрения их разработок, практической отдачи для поднятия
жизненного уровня населения, / для улучшения экологоэкономической ситуации от их знаний почти никакой нет. И не
по их вине. Так сложилось довольно давно.
Для преодоления этой не лучшей традиции Нижневартовский институт и проводит научные конференции, на которые мы приглашали и представителей нефтяного бизнеса, и
ответственных работников региональных администраций, и
специалистов других сфер». •
, Профессор прижился в Нижневартовске. Его семья тоже
приняла город, Западную Сибирь. «Я сейчас с огромным удовольствием живу в Сибири, я чувствую себя дома. Это всё мое пространство». Я не раз слышал от него теплые слова об этом
крае, о том, что здесь для жизни человека вполне приемлемая климатическая зона, территория, не подвергающаяся чрезвычайным
катаклизмам... • ..
«Наша работа должна быть интересна в первую очередь
региональным политикам: главам администраций городов,
районов, депутатам Думы, то есть представителям, избранникам населения, которые по долгу службы обязаны думать о
завтрашнем дне региона. Рекомендации наших ученых должны
лежать в основе программ дальнейшего развития территорий.
Каждый идущий на выборы политик должен изучать наши рекомендации и пользоваться ими на практике. Жителям округа,
то есть избирателям, чьи интересы в данном случае отстаива85

ют независимые от нефтяных компаний ученые, было бы выгоднее, если бы местная власть руководствовалась данными
разработками. Власть должна стоять на страже интересов населения, и в этом властным структурам может помочь наука.
Представители администрации Нижневартовска учитывают
разработки ученых, но - разработки ученых из НИПИнефть.
Но это принадлежащий нефтяникам институт, который в прогнозах будущего способен рассматривать только производство
II продажу Нсф'ГИ.
-л. •. • "
Прогнозировать будущее на 25-30 лет вперед должны не
нефтяники, а демографы, социологи, историки, экономисты,
способные видеть будущее города без нефтяного предприятия кто угодно, но только не те, кто стоит на службе у нефтяного
бизнеса. Кругозор свободного ученого и того, кто работает на
компанию - совершенно различен. Знаете, с каким кругозором
должны быть люди, взявшиеся просчитать будущее региона?
Ведь это не название зарегистрировать! Чтобы настоящий институт создать, и то нужно лет 25 на то, чтобы он стал выпускать полноценных специалистов, гармонично развитых людей.
А здесь — речь о развитии целого региона.
Нестыковка между наукой, учеными и политиками, руководителями — огромная проблема. Но проблема вытекает из
того, что формирование руководства, политиков в регионах и
выше никаким образом не связано с профессиональными деловыми качествами людей, это связано только с личностными
привязками, симпатиями, клановыми подходами. Это все зависит от случая. Случайно в клане влиятельных людей, определяющих развитие экономики, деловой жизни, иногда оказываются политики, руководители, которые достаточно развиты и с
наукой не противоречат. Бывали такими и секретари обкомов,
горкомов, при которых и строились, дела хорошие делались,
бывают и теперь. Но обидно; что это всё - результат случайностей. Нет закономерного подхода, который бы выявлял и ставил на руководящие должности подходящих по профессиональным и моральным качествам людей. Я понимаю, что
сложно, невероятно сложно подбирать людей по принципам
порядочносги, гуманности, но хотя бы подбор осуществлялся
по профессионализму, и то это было бы правильно. Иноща
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. среди руководителей попадаются совершенно случайные люди,
ни знаниями не владеющие, ни обладающие достойными человеческими качествами. И в советское время такое бывало; и
„ сейчас».
_
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, Я был участником международной конференции в Барнауле
«Взаимодействие , общества и окружающей среды в условиях глобальных и региональных изменений» в 2003 году, в которой участвовали ученые из 26 стран, в том. числе США, Канады,: Польши,
Финляндии, Ирана, Индии и других;.,Лучшие и первые*ученые;в
области географии России приняли участие в этой конференции.
Организационный комитет конференции, принимая во внимание
значимость для мировой науки работ нашего профессора, устроили, так, что запланированное в рамках этого международного научного форума восхождение на ледник Актру, приурочили к юбилею Феликса Николаевича Рянского. Сложное восхождение преодолели все, даже пожилой и тяжеловесный ученый из Бразилии.
Ученые, преодолев невероятные трудности, связанные с восхождением в условиях высокогорья, считали за честь поднять бокал
шампанского за здравие профессора Рянского Феликса Николаевича. Мне никогда не забыть тех многоязыких тостов в честь шестидесятипятилетнего юбилея нашего профессора. Особенно трогательно звучала здравица из уст совершенно обессилевшего бразильского коллеги. Мы, команда Нижневартовска чрезвычайно
гордились своим лидером.
И вот, когда свалился на нас кризис, когда на многие вопросы мы лихорадочно ищем ответы, на помощь приходит профессор Ф.Н. Рянский. Он, кстати, многое предвидел, и более того
«Что нужно сделать цивилизации, что бы спасти себя?» спросим у профессора. И вот ег о ответ:
Г
«С большинством умных специалистов, которым я доверяю, моё мнение совпадает. Анализируя все, я понимаю, что
другой системы, кроме некой социальной общей системы защиты придумать невозможно. Я, будучи географом, занимаясь
этими проблемами, понимаю, что человечество может оказаться в такой ситуации, когда спасаться нужно будет всем миром,
а раз так, то система индивидуальной частной защиты не подходит. Не потому, что она неэффективна экономически - она не
позволяет выжить в момент катастроф. Я это понял когда был
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-молодым человеком, я не был модным диссидентом, просто я
пришел к тому, что та система дрянная, не правильно устроена. Я считал, что некая социальная общая жизнь, общегосударственная жизнь, общегосударственное управление - обязательно, но все больше и больше рычагов должно уходить в обще-. мировые структуры. Глобалисты говорят, мы должны формировать некое мировое государство. Но то, что сейчас творится в
ООН, меня удивляет: Американцы еще недавно были категорически настроены против ООН. Да реформа нужна, там тоже
воруют, там есть коррупционеры, очень узкий круг людей решают мировые проблемы. Совет безопасности очень маленький, вырос целый ряд стран, которые тоже требуют место под
солнцем: Бразилия, Индия, Япония, Германия, крупные государства настойчиво требуют, что бы их пропустили в тот совет,
который принимает решения. Правом вето пользуются как
угодно: любое из этих государств, если где то поднимает руку
против, то решение не принимается. И неизвестно кому это выгодно... У них право вето! Общая Европа существует, а тот, кто
не хочет входить СНГ просто не понимает мирового направления, сегодня общее направление мировое - это объединение,
хотят они этого или не хотят, другой вопрос объединение должно быть интегральным. Не нужно интегрировать культуры,
культуры пусть развиваются по своим законам. Экономики
нужно интегрировать, нет другого выхода. Процессы, которые
на нас обрушиваются, носят негосударственный характер, они
плюют на границы, им совершенно все равно где проходят
границы ХМАО и юга Тюменской области. Принимать решения нужно всем миром^ мы не можем дорогу толком провести,
потому что у Томичей денег нет, а у нас есть, и мы не хотим за
них платить. Мы не могли долгое время открыть университет,
потому что прежнее руководство города не понимало, зачем это
нужно, и Филиппенко, в сердцах, у нас выступая говорил: «я
принять решение за вас не могу...», раз не хотят или не могут
принять правильные решения нет договорённости, значит путь
только один: вырабатывать общие некие структуры, способные взять на себя эти функции. Хоть и выступают антиглобалисты, но это общие тенденции... Другой вопрос я понимаю,
они не хотят модификации культуры, языков, религиозных
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каких то вещей, но ради Бога, я всегда был за то что бы было
многообразие. Но, извините меня, экономика - это не то поле,
здесь нужно единообразие, что означает равные права, равный
• доступ, равные экономические возможности для всех. Кто выступает против этого? Национальные коррупционеры только,
которым удобнее воровать в маленьком сарае своем, и мы это
видимо вот они восемь месяцев посидели и разбежались, потому
что наворовали, и дальше уже другие хотят воровать... Этих
маленьких сараев понастроили...
, Может не было бы многих проблем? Когда пол Грузии в
темноте, у них света нет. Они что, у Американцев будут просить электроэнергию? Да тем и недосуг - у них у самих проблем
полно. Они на американцев поставили, а что американцы?
Американцы завтра плюнут на них, тут же забудут, что они
существуют. А мы бы не плюнули, не забыли бы, помогли бы и
выручили. Нужно жить вместе. ,
; Путь только один, хотим мы или не хотим, объединять
.ресурсы, умы, создавать общие прогнозные центры, создавать
некие структуры наднациональные,... деваться некуда. Да, надо стараться занимать в этих структурах, какое то место, достойное, чтоб мы там не были последними. Вопрос идет, опять
же говорю, не о культурном разнообразии, культурное разнообразие надо сохранять так же, как мы в биологии говорим о
том, что основа жизни биологическое разнообразие. Мы точно
так же говорим этническое и культурное разнообразие оно совершенно необходимо, пусть люди будут разными в культурном плане, но системы управления направлены на то, что бы
создать равные права, равный доступ к благам к системе здравоохранения и т.д. Нет другого выхода, кроме как какие то
формы объединения. Об этом уже давно говорят, и многие философы прошлого говорили, но не было условий. Сейчас я вижу, что, все таки, сама жизнь пробивает необходимость коллективных действий. Насколько это быстро пойдет? Чем хуже
будет в мире, тем быстрее пойдет процесс. Не должно принимать решение одно государство как США, которое захотело в
Ирак - вторглось, захотело Украину забрать - забрало, а сегодня не знает, что с пими делать. 50 млн., что вы их кормить будете? Нет, не будете, они же сами говорят, никто вас кормить
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не будет. Одно дело дать 100 млн. на развал государства, дали,
но базар не накормит народ, народ накормит рынок. Зарабатывать надо, грудью никто кормить не будет, ни одну страну.
Деваться некуда, надо кучковаться... Я думаю, что спасение
только в единстве человечества, другого пути просто нет. И для
России другого пути нет и для Америки тоже...»
Профессор Феликс Рянский был не только известным ученым, тяготеющим к глобальным проблемам, без чего не может состояться такая личность-глыба; он был ученым, проявлявшим
большой интерес к регионалистике. Где бы он ни работал, его в
первую очередь интересовала та территория. И его труды посвящались развитию той территории. Так случилось и здесь в Западной
Сибири, куда он переехал из Дальнего Востока. Он считал, что
главным для развития Нижневартовского региона, как и собственно центрального округа нашей страны - Ханты-Мансийского автономного округа, будут транспортные коридоры, которые свяжут
Приобье с другими субъектами России удобными и эффективными
транспортными путями. В отношении центрального округа, я не
оговорился, потому, что географически - наш округ занимает центральное место, а в последние несколько десятилетий он стал центральным и в силу своего экономического значения для всей России. Так считал профессор, так и мы должны воспринимать свое
место в иерархии страны: мы занимаем ЦЕНТРАЛЬНОЕ место. От
себя могу добавить, что и генофонд Российской Федерации будет
восстанавливаться, во многом благодаря населению Хантымансийского автономного округа, где сосредоточены здоровые,
трудолюбивые, с активной позицией люди, прошедшие раньше и
медицинский отбор и успевшие закалиться в самом динамично развивающемся регионе страны.
Благодаря Феликсу Николаевичу, его разработке темы экологии духовного прикрепления или «науки о том, как научить молодого человека любить свое Отечество», которую он обосновал в
своей книге «Социальная экология: региональный компонент»,
ставшей событием в науке; был издан и литературный сборник писателей Югры «Экология духовного прикрепления» выпуск №1,
редактором-составителем которого стал автор этой статьи, а идео:
логом - профессор Рянский Ф.Н.
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Вообще, период жизни и работы Феликса Николаевича
Рянского в Нижневартовске, а, это ровно десятилетие, был очень
плодотворным: он написал несколько книг, в том числе «Социальная экология», «Введение в историю Югры и ее Урало-Сибирских
окрестностей»; опубликовал несколько десятков научных работ;
принял участие во многих всероссийских и международных научных конференциях; и главное - это то, что ему удалось создать в
Нижневартовском государственном гуманитарном университете
кафедру географии, способную решать самые амбициозные, научные задачи. Он посвятил много времени исследовательским работам, в том числе и возглавив научную часть экспедиции «Три центра» в 2006 году. Экспедиция достигла центра СССР и центра Российской империи, где были установлены специально изготовленныестелы...
• • ; -:
.
.
;
Погиб ученый в расцвете сил на волне, как говорят, открывшегося второго дыхания. Многие его друзья и соратники воспринимали его ровесником, не смотря на разницу в возрасте. В
свои семьдесят он и выглядел, и, по сути, был молодым и энергичным человеком, сделавшим для города, округа и в целом для России достаточно много, конечно мог бы сделать еще ..
Обидно, что имя профессора Рянского Феликса Николаевича не увековечено, на что он имеет полное право, основывающееся
на огромном вкладе в развитие .науки. Существует стипендия его
имени, но этого явно мало, соизмеряясь с личностью великого ученого.
Справка: Рянский Феликс Николаевич, доктор географических наук, профессор, системный географ. Действительный член
Академии социальных наук РФ и Международной академии минеральных ресурсов, член-корр. РАЕН.
Родился 27 июля 1938 года, г. Харьков, Украина. Погиб
20.07.2008 года.
Работал в Нижневартовском государственном гуманитарном университете, заведующим кафедрой географии, руководителем Научно-исследовательской лаборатории геоэкологических исследований НГГУ г. Нижневартовск с 1999 года.
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Прошел большой трудовой путь: от рядового до главного
геолога геологоразведжочной партии Башкирского геологического
управления, 1968-1970.
Заведовал кафедрой географии Башкирского государственного педагогического института, которую сам и основал, доцент,
1975-1982 гг. Доцент, профессор кафедры географии Благовещенского (на Амуре) государственного педагогического института,
1982-1991 гг.
Генеральный директор Амурского экологического центра,
1991 г.
Основатель и первый' директор Института комплексного
анализа региональных проблем (ИКАРП) Дальневосточного отделения РАН (г.Биробиджан, БАО), 1991-1996 гг. Главный научный
сотрудник, зав лабораторией ИКАРП ДВО РАН, 1996-1999 гг.
Автор более 250 научных работ, включая «И экология и
экономика,
1990; «Фрактальная теория
пространственновременных размерностей», 1992; «Эколого-экономическое районирование в регионе», 1993; «Россия - трудный выбор пути», 1994;
«Концепция и стратегия развития Приамурья: Дальний Восток России», 1999; «8ГОЕШЕ <1е Ь Оига1 аи КапйсЬа1ка»,' 2000; «Краткий
курс современной экологии», 2002; «Социальная и этническая экология. Региональный компонент», 2003; «Введение в историю Югры и ее Урало-Сибирских окрестностей», 2007.
Профессор Рянский Ф.Н. является известным исследователем Западной Сибири, Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
Научные интересы. Прогностика, регионалистика, экологоэкономические проблемы, природопользование, в том числе традиционное природопользование КМНС, географические информационные системы.
Н.В. Решетова
ТИМОФЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ШУВАЕВ - ЗАЧИНАТЕЛЬ
МУЗЕЙНОГО ДЕЛА В Г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ
10 июня 2010 г. исполняется 95 лет со дня рождения Т.Д.
Шуваева (1915-2001 гг.), почетного гражданина г. Нижневартовска,
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основателя городского музея. В памяти горожан, он навсегда остался человеком-искрой, человеком-двигателем, человеком с
большой буквы.
Первая запись в трудовой книжке Тимофея Дмитриевича,
сделанная в г. Нижневартовске за № 12 от 18.07.1963г.: "В порядке
перевода назначается директором Н-Вартовской средней школы
Шуваев Тимофей Дмитриевич и.о. зав РОНО Погадаева". Решение
перенести административный центр из Ларьяка в Нижневартовск
повлекло за собой массу проблем, в том числе необходимость реконструкции здания и реорганизации 7-летней школы в среднюю.
Поручили это Тимофею Дмитриевичу Шуваеву. Школу строили
белорусские строители. Директор вместе с первыми учителями по
вечерам штукатурили, белили стены, а днём учили [1]. ;
Будучи директором школы, Тимофей Дмитриевич преподавал историю и географию. В школьной программе определённое
количество часов отводилось на изучение истории родного края, а
книг и материалов по этой тематике не было. Поневоле учителю
истории пришлось стать исследователем-краеведом.
Из воспоминаний Владимира Салмина (бывшего секретаря
Нижневартовского райкома и почётного гражданина Нижневартовского района): "По инициативе Тимофея Дмитриевича на протяжении ряда лет приезжали учёные Томского университета, которые
помогли найти археологические памятники. В том числе вблизи
большого Ларьяка, где были обнаружены старинные поселения,
ритуальный камень, просека, по которой местные жители когда-то
ездили в Мангазею. Организовывались школьные экспедиции по
району. Со временем экспонатов собралось столько, что встал вопрос о создании музея. Такая возможность вскоре представилась. В
двухэтажном деревянном коттедже на улице Мусы Джалиля был
открыт краеведческий музей на общественных началах. Городские
власти поручили мне вручить ключи от здания директору музея
Тимофею Дмитриевичу Шуваеву. Это был 1972 год - год, когда
Нижневартовск получил статус города".
Дата открытия музея до сегодняшнего дня остаётся открытой. В городском архиве существуют два взаимоисключающих документа, два решения Исполнительного комитета Нижневартовского городского Совета депутатов трудящихся ХантыМансийского национального округа:
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- первый от 10 октября 1973 года за № 256, "Об открытии в
городе Нижневартовске краеведческого музея "Самотлор", размещении его в здании по улице Мусы Джалиля, №13, утверждении
ответственных лиц и выделении средств для его работы". Документ
подписан председателем исполкома городского Совета Н. 'Салихбвым и за секретаря'исполкома В. Хайменовым;
- второй от 26 марта 1975 года за № 96, "Об образований
городского Краеведческого музея на общественных началах, утверждении преподавателя школы рабочей молодежи Т.Д. Шуваева
его директором на общественных началах и о просьбе к нефтегазодобывающему управлению "Мегионнефть" в выделении для музей
жилого дома по ул. Мусы Джалиля. Документ подписан председателем исполкома Н.А. Москаленко и секретарём исполкома С.Ф:
1
Шехиревым.
< • Неугомонный человек Тимофей Дмитриевич Шуваев сумел
увлечь музейным делом многих нижневартовцев. Начальники
управлений буровых работ, нефтепромыслов, строительных управлений, трестов, мастера, операторы, монтажники и, конечно, учителя И Ш К О Л Ь Н И К И становились краеведами, ярыми коллекционерами исторических реликвий. А реликвиями были и первые отработанные на Самотлоре долота, и каски буровиков, вешка со строя!
щейся дороги, письма, дневники, приказы..;
Много лет спустя В.И. Муравленко (начальник «Главтюменьнефтегаза») посетил музей и невольно рассмеялся, припомнив,
как Шуваев ворвался в кабинет секретаря райкома, взял со стола
вымпел-сувенир - подарок кубинских рабочих и сказал: "Это наше.
Это для музея экспонат" [2]. Так было положено начало комплектования многих коллекций в городском краеведческом музее.
'
На правах руководителя исторического общества и руководителя исторической комиссий при горкоме КПСС, Шуваев вёл
обширную переписку с людьми, имевшими непосредственное отношение к истории нашего края. Благодаря Тимофею Дмитриевичу
в фондах Этнографического музейного комплекса им. Т.Д. Шуваева хранятся воспоминания и документы таких известных людей как
бывший секретарь Ларьякского райисполкома И.В. Борщёв, Н.П.
Зырянов (родной брат Зырянова А.П.), первый Неосвобожденный
секретарь райкома ВЛКСМ Хозяинов А.А., главный ветврач района, работавшая в Ларьяке в послевоенные годы Фомина П.М.;
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техник-геодезист Охтеурской Гравиеметрической партии Гусев
В.М. и многих других. Главной заслугой Тимофея Дмитриевича
является то, что он первый, крупинка по крупинке, начал собирать
материалы по истории Нижневартовска и Нижневартовского (ранее
Ларьякского) района с начала XX века до наших дней. .
Пятнадцать лет во время своих отпусков Шуваев ездил в
архивы, знакомился с документами и делал записи, накапливал материал для своих будущих книг: "Нижневартовск", "Начало Нижневартовска", "Коротко о Нижневартовске", потом появились рукописи об истории развития района, округа [3] (данные материалы
в виде ученических тетрадок и блокнотов, исписанных от руки, находятся в архиве МУ "ЭМК им. Т.Д. Шуваева").
Книга "Нижневартовск" издана в Томске в 1977г., тиражом
700 экземпляров и стала фактически первым печатным трудом по
истории Нижневартовска и района [4].
Но не только далёкое прошлое интересовало Тимофея
Дмитриевича, он, как дальновидный человек, собирал материалы о
современной ему жизни города. В городском музее хранятся архивные справки о деятельности организаций и предприятий, работающих в Нижневартовске и на Самотлорском месторождении в
70-90 годы. Они представляют особый интерес при изучении нефтяного освоения Самотлорского месторождения и строительства
города.
В архиве, переданном музею Тимофеем Дмитриевичем Шуваевым, есть любопытная чёрно-белая фотография 13x18см., где
изображён Тимофей Дмитриевич в парадном костюме с полной
выкладкой орденов и медалей на лацканах пиджака. На обратной
стороне этого снимка есть надпись: "Офицер запаса, капитан Шуваев Тимофей Дмитриевич, слесарь ПРЦЭО НГДУ "Мегионнефть",
зав. опорным пунктом правопорядка 2 мкр. Руководитель исторической комиссии при горкоме КПСС, руководитель интерклуба,
ректор краеведческого университета, летописец города и района,
создатель краеведческого музея в г. Нижневартовске, организатор
интерклуба и трёх опорных пунктов в г. Нижневартовске, бессменный руководитель краеведческой секции при городском обществе
охраны памятников истории культуры и искусства, автор монографии "Нижневартовск" фото - декабрь 1981 год".
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Тимофей Дмитриевич был счастливым человеком. Пройдя
через множество жизненных испытаний, выпавших на его долю, он
до преклонного возраста сохранял неподдельный интерес к окружающему миру, самозабвенно трудился, сохраняя для нйжневартовцев историю родного края. Александр Сергеевич Пушкин написал в одном из своих стихотворении: "Я памятник воздвиг себе не
рукотворный, к нему не зарастёт народная тропа". Памятник Тимофею Дмитриевичу имеет определённый географический адрес улица Ленина 9 корпус 1, Этнографический музейный комплекс. К
этому памятнику действительно не зарастёт народная тропа. Нижневартовцы по заслугам оценили вклад в культурную жизнь нашего города и района Тимофея Дмитриевича Шуваева, ему присвоено звание "Почётный гражданин" г. Нижневартовска.
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ЧАСТЬ III
ПРИРОДА. ЭКОЛОГИЯ. ЭТНОГРАФИЯ
С.Е. Коркин
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО
ПАРКА «СИБИРСКИЕ УВАЛЫ» ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ
СВОЙСТВ ТОРФА
Сибирские регионы обладают значительным потенциалом
бальнеологических ресурсов, а именно лечебных грязей. Особый
интерес в этом отношении представляет Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. На территории округа сосредоточено значительное количество этих ресурсов. Многие из них по своим бальнеологическим свойствам не уступают прославленным кавказским
минеральным водам.
Бальнеологические источники — это компоненты природной среды (минеральные воды и лечебные грязи), которые в процессе вовлечения в использование для лечения и оздоровления оказывают положительный результат на здоровье населения. Субъектом практического использования бальнеологических ресурсов выступает человек, восстанавливающий собственные силы и здоровье
на конкретном объекте. Человеческая деятельность и природные
факторы влияют, в свою очередь, на состояние бальнеоресурсов.
На сегодняшний день существует необходимость выявления
бальнеологических ресурсов и использования бальнеологического
потенциала территории для оздоровления людей. Для эффективного использования месторождений лечебных грязей, а также их охраны необходимо выделение районов санитарной охраны с проведением мониторинговых наблюдений их качественного состояния и
природных физических параметров. Территория ПП «Сибирские
Увалы» является фоновым объектом для проведения подобных исследований.
Использование бальнеологических ресурсов в лечебных целях популярно. В настоящее время в РФ принят закон о развитии
санаторно-курортного дела. В пределах ХМАО - Югры действует
«Территориальная программа геологического изучения недр за счет
средств бюджета автономного округа на 2008—2011 гг.» (Поста97

новление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22
июля 2008 г. № 152-п). В программу включен раздел «Тематические
и научно-исследовательские работы по гидрогеологической тематике», включающий в себя работы по ресурсной оценке территории
автономного округа на лечебные грязи. Территория ХантыМансийского автономного округа - Югры достойна быть популярной территорией для привлечения людей к оздоровлению, так как в
округе имеется достаточно бальнеологических ресурсов, территория ПП «Сибирские Увалы» является не исключением.
Цель исследования заключалась в выявлении бальнеологих
ческих ресурсов на территории ПП «Сибирские Увалы», прежде
всего — лечебных грязей.
Экспедиционное обследование территории парка на предмет выявления бальнеологических ресурсов было произведено в
сентябре 2008 г. .••;•..
Лабораторные испытания выполнены при участии Нижневартовского отдела ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому ФО» по ХМАО и Испытательной
лабораторией природных лечебных ресурсов Томского научноисследовательского института курортологии и физиотерапии.
На данном этапе исследования бальнеологических ресурсов
приоритетным является изучение торфяных грязей, как наиболее
распространенных. На территории ПП «Сибирские Увалы» располагаются торфяные месторождения, различной мощности торфяные залежи, зафиксированные в кадастровом справочнике «Торфяные месторождения ХМАО» 2005 г.
.
»
В рамках проведенной работы были отобраны пробы в 10
точках для выявления перспективных участков в рамках бальнеоло:
гических ресурсов.
•• .
09.09.08 выполнен первый пробоотбор с торфяного месторождения «Центральное I». Координаты отбора: 62° 30' 12.857616 /
81° 43' 48.391428. Мощность зондирования — 1,25 м, в центральной части до 2,20 м. Взята проба низинного торфа с глубин 1,0—
1,25, а центральной части увеличивается до 1,70—2;20 м (мощность 0,5 м.).
:
,
Пункт отбора проб № 2 располагается в районе базы «Брусовая» в пределах заболоченной притеррасной ложбины. В августе
ложбина пересыхает, облегчая, таким образом, возможность изы98

мать необходимый торф открытым способом. Этот факт немаловажен в решении экономических затрат на реализацию данного вида
лечебных ресурсов. Место отбора 62°22'20,6"с.ш., 81°20'16,7"в.д.,
дата 12.09.08. Глубина отбора от 0 до 0,5 м. Торф древеснотравяной низинный. Непосредственно место отбора соответствует
озерковой части. Болото, расположенное рядом, имеет мощность
торфяной залежи 1,0 м с участием верхового торфа (0-—0,20 очес,
0,20—0,5 верховой) и низинного 0,5—1,0 м. Площадь участка составляет 0,8 га (пересохшее озерко) при средней глубине 0,5 м. Запас торфа по предварительным подсчетам равен 4000 м3, что позволяет в перспективе использовать данную площадь в качестве
бальнеологического ресурса. При необходимости, возможно вовлечение распложенного в непосредственной близости болота, с проведением детальных геологоразведочных работ, это позволит увеличить объем лечебной торфяной грязи.
Пункт отбора № 3 располагается в 2 км на северо-западе от
базы «Брусовая», по руслу в 5 км вверх по течению. Место отбора
представляет собой береговой склон реки Глубокий Сабун, сложенный травяно-гипновым торфом низинного типа. Характер залегания торфяной залежи следующий: 0—1,70 пойменный песчаный
аллювий горизонтально слоистый; 1,70—3,20 торф и ниже залегает
русловая аллювиальная фация светло-серого песка. Данное место
привлекательно тем, что торф подвержен размыву и складируется
естественным путем в нижней части склона, что свидетельствует о
его легкодоступном изымании и использовании, без нанесения экологического ущерба природному состоянию ПП. Фронт размыва
равен 280 м с отступом на 0,5 м. Запас по предварительным подсчетам составляет 210 м3.
Пункт отбора № 4 представляет собой заболоченную старицу (62°26 33,1"с.ш., 81°36'22,3"в.д.). Характер залегания слоев
следующий: 0—0,25 м — очес сфагновый, 0,25—1,0 м — торф верховой светло-коричневый слаборазложившийся, 1,0—2,0 м — вода,
2,0—2,2 м — ил, плавно переходящий в суглинок. Дата обследования пункта 4 соответствует 13.09.08. Кроме этого, было произведено дополнительное зондирование в центре заболоченной старицы и
получены следующие результаты: 0—0,40 вода со сфагнумом,
0,40—1,0 торф верховой, 1,0—2,2 вода, 2,2—2,8 ил, плавно перехо99

дящий в суглинок. Данный пункт обора более интересен, как природный объект, при изучении формирования стадий болот.
Пункт отбора проб № 5 был исследован 14.09.08. Данный
участок представлен пойменным болотом. В результате изучения
был получен разрез следующего сложения: 0—0,25 м — очес сфагновый; 0,25—0,50 м — торф верховой светло-коричневый слаборазложившийся; 0,50:—1,5 м — торф переходный темнокоричневый средней степени разложения обводненный; 1,5—1,75 м
— торф низинный темно-бурый высокой степени разложения;
1,75—1,85 м — песок плотный темно-серый.
4
Пункт отбора № 6 находится на правом берегу реки Глубокий Сабун, в пределах старицы. Отобрана проба сапропелевого ила,
плавно переходящего в суглинок иловатый мощностью 0,5—-1м,
выше располагается вода. Координаты отбора 62°26'28, Г'с.ш.,
81°37'38,9"в.д.
'
Пункт
отбора
№
7
соответствует
координатам
62°26'09,9"с.ш., 81°40'19,7"в.д. и находится в 500 м на юго-запад
от базы «Глубокий Сабун»; Место отбора представляет собой озеро-старицу с глубиной 30—40 см и мощностью сапропеля 20—40
см. Подстилается ил суглинком темно-коричневым, переходящим в
сизый суглинок.
Пункт отбора № 8 (62°26'18,5"с.ш„ 81°40'58,2"в.д.) (приложение 4, рис. 7, 8). Получен разрез следующего сложения: 0—0,8
м — вода; 0,8—1,30 м — ил коричневый; 1,30—1,80 м — сизый
суглинок с органикой.
Пункт отбора № 9 (62°29'24,1' с.ш., 81°53'19,3"в.д.) характеризуется выходом торфа в береговой зоне, что облегчает его изъятие в отвалах, образующихся под действием эрозионной активности реки. Полученная проба сопоставима с пунктом отбора № 3.
Характер разреза: 0—1,0 м —пойменный аллювий;1,0—2,10 м —
торф низинный и далее до уреза песок аллювиальный.
Пункт отбора № 10 (62°37'33,4"с.ш., 82°05'58,2"в.д.) соответствует сизым глинам самаровского оледенения, данные глины
есть и в пределах береговой зоны базы «Глубокий Сабун».
Результаты исследования территории ПП «Сибирские Увалы» на наличие бальнеологических ресурсов показали, что из 10
пунктов отборов проб, перспективными являются пункты №№ 1, 2,
3. Наибольшую потенциальную рентабельность имеет пункт № 2,
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расположенный в непосредственной близости от базы Брусовая, но
в дальнейшем необходимо определить границы и запасы лечебной
грязи. Глубина отбора от 0 до 0,5 м. Торф древесно-травяной низинный. Непосредственно место отбора соответствует озерковой
части, болото, расположенное рядом, имеет мощность 1,0 м с участием верхового торфа (0—0,20 м — очес, 0,20—0,5 м — верховой)
и низинного 0,5—1,0 м. Площадь участка составляет 0,8 га (пересохшее озерко) при средней глубине 0,5 м, запас торфа, по предварительным подсчетам равен 4000 м3. Перспективным является использование торфяных грязей в связи с их доступностью, использование сапропелевых илов может вызвать затруднения при извлечении необходимых объемов. Минеральные грязи в виде глины
требуют дополнительных исследований.
Исследованный лабораторным путем торф по органолептическим признакам представляет собой пластичную массу бурого
цвета, мелковолокнистой текстуры, без запаха. Крупные растительные остатки и ощутимые минеральные включения в пробе отсутствуют. По видовой принадлежности проба относится к низинным
торфам травяно-моховой группы. Средняя влажность торфа —
79,0%,. степень разложения — 35%, конституционная зольность
пробы —6,7%.
Нерастворимые компоненты зольного остатка составили
77,8% (на сухое вещество). В числе растворимых соединений определены оксиды железа (Ре2Оэ — 1,2%), алюминия (А1 2 0 3 — 3,8%),
кальция (СаО — 1,1%), магния (М§0 — 11,2%), фосфора (Р 2 0 5 —
2,6%). Оксиды серы в зольном остатке — не обнаружены. Потеря
массы торфа при прокаливании составила 93%. Объемный вес пробы — 0,99 г/см3. Песчаные частицы в составе золы — не обнаружены. Реакция среды торфа (рН — 3,5) и выделенного центрифугированием отжима (рН 5,6) —- кислая. Грязевой отжим темно-бурого
цвета, мутный, опалесцирующий. Сухой остаток отжима составил
0,74 г/дм3. Соотношение восстановленной и окисленной форм железа, определенное в торфе (РеО/Ре2Оз — 13,3/7,4), указывает на
преимущественно восстановительные условия среды. Тепловые
свойства исследуемого торфа характеризуются удельной теплоёмкостью 0,89 - 1 кал/г-град. Санитарно-микробиологическое состояние пробы оценивалось из общего объема торфа, представленного
на анализ. По результатам выявлено загрязнение в титре бактерий
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группы кишечной палочки (коли-титр 0,01 при норме 10). Титрперфрингенс, общее микробное число — в пределах нормативных
требований лечебных грязей, синегнойная палочка — отсутствует.
Патогенные формы бактерий не обнаружены («Методические* указания по санитарно-микробиологичёскому анализу лечебных грязей». М„ 1989).
По результатам установлено наличие процессов биогенеза
устойчивых гуминовых соединений торфа за счет кислорода воздуха и кислорода перекисей водорода с преобразованием полифеноЛьных соединений до простых фенолов й хинонов. Биологическая активность их проявляется в способности утилизировать токсичные для микроорганизмов формы перекисей водорода, других
органических перекисей. Процессы разложения органического вещества посредством дегидрирования углеводов, органических кислот, и др. специфических соединений в исследуемой пробе торфа
не зарегистрированы. Динамика ферментативных процессов в пробе указывает на преимущественное течение биохимических процессов липидного обмена.
Радиологическое состояние пробы, оцениваемое содержанием естественных (радий-226, уран-238, торий-232) и техногенных (цезий-137, стронций-90) радионуклидов не превышает установленных пределов.
Согласно результатам исследований и в соответствии с методическими указаниями Минздрава № 2000/34 «Классификация
минеральных вод и лечебных грязей для целей их сертификации»
торф территории ПП «Сибирские Увалы» по основным нормативным критериям соответствует пресноводным бессульфидным торфяным лечебным грязям Дороховской разновидности.
Использование торфа данного месторождения в целях медицины требует прогрева до температуры 60—70°С в течение 1,5 ч
для стерилизации от колиформных бактерий.
С помощью данного торфа можно лечить болезни системы
кровообращения, нервной и костно-мышечной системы, а также
болезни органов дыхания, пищеварения и мочеполовой системы.
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С.Н. Соколов
ОЦЕНКА ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РЕГИОНА
Под термином Нижневартовский регион мы понимаем
Нижневартовский район и пять городов, расположенных на его
территории. В геосистемном плане данный регион - единая сложная совокупность. В то же время, именно территория Нижневартовского района с ее четкими границами, системой рек и дорог,
увязывает города и поселки между собой и далее с другими городами и поселками автономного округа и его соседей.
Экономико-географическое положение показывает отношение к экономически значимым объектам. Нижневартовский регион граничит на севере с Пуровским и Красноселькупским районами Ямало-Ненецкого автономного округа, на западе - с Сургутским районом ХМАО, на юге - с Александровским и Каргасокским
районами Томской области, на востоке - с Енисейским и Туруханским районами Красноярского края.
Рассмотрим более подробно подвиды экономикогеографического положения.
1. Промышленно-географическое положение
А. Положение относительно источников энергии. Нижневартовский регион лежит на территории крупнейшей в России
нефтегазоносной провинции, и через него проходят важнейшие
линии нефте- и газопроводов на запад и восток страны. В регионе
добывается 33,8% всей нефти ХМАО или 93 млн. т. Здесь сосредоточено наибольшее количество разрабатываемых в округе нефтяных месторождений. Их общая площадь составляет почти 25%
площади всего района.
На территории региона производится 32% всей промышленной продукции округа, что составляет более 530 млн. руб. [1].
Распределение промышленной продукции по административным
образованиям следующее (рис. 1).
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Рис. 1. Объем промышленного производства

В отраслевом разрезе на долю нефтедобывающей промышленности приходится 93% объема промышленной продукции [1].
Если рассмотреть прочие отрасли промышленности, то получится следующая картина (рис. 2).
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Рис. 2. Структура промышленного производства (без нефтедобычи)

В районе расположена одна из наиболее мощных в стране
ГРЭС - Нижневартовская, которая работает на попутном газе, проходят крупнейшие ЛЭП. Производство электроэнергии по региону
составило в 2006 г. 11,8 млрд. кВт-ч, что составляет 17% производства электроэнергии в округе [1]. Еще одним важным источником
получения энергии является мазут, на котором работают маломощ104

ные дизельные электростанции в удаленных поселках. В целом регион является энергоизбыточным.
Б. Положение относительно источников основных видов
громоздкого сырья и материалов. Металло-географическое положение региона является межрайонным и соседским. К югозападу от округа расположена крупнейшая металлургическая база
страны - Уральская, к юго-востоку — Кузнецкая. Связь с первой
осуществляется по железной дороге. Связь с Кузнецкой базой возможна как по железной дороге, так и водным транспортом, но она
менее рентабельна.
На востоке региона возможно проявление железорудных
месторождений, относящихся к Западно-Сибирской группе, протягивающейся полосой от Колпашева и Бакчара (Томская область) до
Норильска (Красноярский край).
Лесо-географическое положение региона не вполне благоприятно. Лесистость около 20%. Преобладающими породами являются хвойные, с небольшой долей мягколиственных. По данным
2006 г. в районе вырубается 248 тыс. м3, что составляет 13% лесозаготовки округа [1]. Главная проблема в лесо-географическом положении - недостаточное количество лесовозных дорог.
В. Положение относительно сгустков обрабатывающей
индустрии. Импорт региона составляют высокотехнологичное
оборудование для предприятий ТЭК, изделия из черных металлов,
телекоммуникационное и компьютерное оборудование, автомобили и т.д. Относительно крупных центров обрабатывающей промышленности географическое положение округа периферийное.
Крупные центры, поставляющие продукцию для работы нефтегазового комплекса, расположены на юге Тюменской области (г.
Тюмень, г. Тобольск), на Урале, в Центре и Поволжье.
2. Аграрно-географическое положение
Неблагоприятные природно-климатические условия региона затрудняют развитие такой отрасли агропромышленного комплекса, как сельское хозяйство. Сложным (периферийным) является продовольственно-географическое положение региона. Свой
агропромышленный сектор развит недостаточно. Основные поставщики продукции расположены на юге Западной Сибири и Урала. Положение относительно баз сельскохозяйственного сырья
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можно признать удаленным и невыгодным. Основные базы сельскохозяйственного сырья расположены к югу и юго-западу от территории региона.
Ъ.Транспортно-географическое положение
A. Положение относительно морских путей. Территория
региона не имеет выхода к морю, что делает невозможным осуществление прямых связей с зарубежными партнерами. Близкое расположение региона к морям Северного Ледовитого океана и северное направление течения основных судоходных рек из отрицательного фактора развития может превратиться в положительный. Воротами для выхода региона на мировой рынок (за исключением
стран бассейна Тихого океана) могут стать порты ЯмалоНенецкого автономного округа. Обь свяжет глубинный порт Нижневартовский с Салехардом.
Б. Магистральное положение. Железнодорожный транспорт-основное средство осуществления как региональных, так и
межрегиональных связей региона. На территории региона проходит железнодорожная линия Тобольск - Сургут - Нижневартовск.
Основным недостатком этой линии является слабая техническая
оснащенность и малая пропускная способность. Для создания условий, необходимых для решения стоящих перед ними задач, обязательным является реконструкция железной дороги (создание второго пути) и окончание сооружения Северо-Сибирской магистрали
на участке Нижневартовск - Белый Яр - Томск.
На территории региона берут начало множество магисгральных нефтепроводов. Крупными направлениями нефтепроводов
являются: Нижневартовск - Анжеро-Судженск, Нижневартовск Курган - Куйбышев с подключением к поставке нефти на экспорт
по нефтепроводу «Дружба». Для передачи попутного газа построен
газопровод Нижневартовск — Парабель — Кузбасс.
B. Положение относительно транспортных узлов. Основная перевозка грузов в округе приходится на водный и железнодорожный транспорт, часть грузоперевозок осуществляется автомобильным и авиационным танспортом. Крупных транспортных
узлов на территории региона недостаточно. Самым крупным
транспортным узлом региона является г. Нижневартовск!
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Еще одна перспектива связана с функционированием
трансконтинентального воздушного моста из Северной Америки,
через Северный полюс в Среднюю Азию, Ближний Восток и Южную Азию. Учитывая, что аэропорт с международным статусом
имеет город Нижневартовск, можно предположить, что здесь будет
формироваться крупный транспортный узел. Авиация имеет большое социально-экономическое значение. Благодаря воздушному
транспорту возможна перевозка пассажиров и грузов между населенными пунктами, не имеющими круглогодичного дорожного сообщения на востоке региона.
4. Сбыто-географическое положение
Основные продукты экспорта региона: нефть, продукты ее
переработки, топливо и т.д. Для региона особое значение имеет
отношение к крупнейшим рынкам. Спрос на нефть формируется
главным образом на 3 крупных рынках. Около 30% мировой добычи нефти потребляется в Северной Америке, почти 27% - в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона и более 22% - в Европе. Существует относительная близость к двум последним регионам, что
говорит о соседском географическом положении региона на рынках сбыта.
Б.Ареальное географическое положение
Для территории региона характерно геометрическое центральное положение. В регионе находится центр ЗападноСибирского экономического района (координаты 60°40' с.ш. и
76°46' в.д., расположенный на левобережье реки Оби в районе г.
Нижневартовска. В то же время, относительно других регионов
округа, наш регион занимает периферийное положение. Периферийность географического положения - важный фактор общественной жизни, который сказывается на оперативности функций управления, на географических векторах освоения территории, на размещении головных предприятий и учреждений и т.д. Это положение региона сказывается также и на социально-экономическом развитии.
С помощью центрографического метода можно определять
геометрические и центры масс региона [2].
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Географический центр Нижневартовского региона расположен близ впадения реки Энтль-Ольеган в реку Колекёган в месте
пересечения ее автодорогой от Магистрального вахтового поселка
к Хохряковскому. Он имеет координаты 61°28' с.ш. и 78°49' в.д.
Экономико-географическое положение в ареале региона отражает центр тяжести экономики. Известно, что социальноэкономическое пространство неоднородно, а производительные
силы размещаются по территории неравномерно. Поэтому геометрический центр региона чаще всего не совпадает с его экономикогеографическим центром, который отражает размещение «экономических масс» по территории региона. Для определения центра
тяжести экономики используют показатель занятости (среднесписочная численность работающих в организациях) городского населения.
Вычисленный таким образом экономико-географический
центр тяжести региона лежит в 35 км на северо-запад от г. Нижневартовска и имеет координаты: 61°13' с.ш. и 76°17' в.д. (близ озера
Вильент).
Географическое положение можно рассматривать как основной ресурс региона, оказывающее большое влияние на формирование хозяйства, как во времени, так и в пространстве. Оценка
географического положения важна для правильного определения,
как возможного потенциала, так и усложняющихся условий формирования хозяйства региона.
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Н.О. Шумков, В.О. Шумков
К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ ПРИРОДООХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ: ООО «СИБЭКО»
Совместное
российско-итальянское
предприятие
«СИБЭКО» было образовано 17 марта 1992 г. и стало первой ком108

панией в нашем, регионе, на профессиональном уровне занимающейся ликвидацией последствий нефтяных разливов, рекультивацией земель и нефтешламовых амбаров. Учредителями от российской стороны явились ассоциация «Инжстройэкология», объединение «Нижневартовскнефтегаз», ТОО «Самотлорэкология», от
итальянской стороны — фирма «ТЕХНОЭКО» (вышедшая из состава учредителей в 1997 г.).
Создание предприятия было детерминировано сложной
экологической ситуацией Нижневартовского района, усугубляемой
особыми климатическими условиями: обилие рек, ручьев, озер оказывает существенное влияние на них. Климат района континентальный, с суровыми, холодными и продолжительными зимами,
сильными метелями и ветрами, весенними возвратами холодов,
поздними весенними и ранними осенними заморозками.
Отсюда сложность в реализации основных направлений
деятельности предприятия — полной очистке шламонакопителей и
других нефтесодержащих водоемов (земельных участков) на нефтеперерабатывающих предприятиях от нефтешлама с целью улучшения экологической обстановки и охраны окружающей среды;
разделении нефтешлама по фракционному составу и получении
товарных нефтепродуктов, пригодных к дальнейшей реализации
или переработке. Генеральный директор ООО СИБЭКО» Л.Р. Соколовский так определяет основную линию деятельности предприятия: «Восстановление земель и возвращение их в лесной фонд является неотъемлемым преимуществом нашего предприятия. Почва
— это практически невозобновимый ресурс, это "фундамент" экосистем. Чтобы сохранить ее первозданность, мы должны объединить усилия и не жалеть средств на ее восстановление. Со своей
стороны ООО «СИБЭКО» определило главную перспективу в развитии предприятия, заключающуюся в увеличении объемов производства работ на территории Уральского федерального округа, что
знаменует улучшение общего экологического "здоровья" почв» [1,
с.72].
:
Реализация задач, поставленных уже в первый год функционирования предприятия, проистекала весной, в следующих мероприятиях-приготовлениях:
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— отсыпке границ, территории "существующих разливов,
предохраняющих от дополнительных разливов на чистые территории в объеме 250 куб. м. грунта;
— строительстве наземных трубопроводов в местах локальных разливов для быстрой ликвидации разливов с транспортировкой по трубе для переработки на базовую уста попку на КНС-12
НГДУ «Приобьнефть»;
— строительстве нефтепровода на врезку в основной нефтепровод для транспортировки готовой продукции.
К 1996 г. имеющееся оборудование позволило выполнять
следующие виды работ:
— по нефтесбору одновременно могут функционировать
17—20 аварийных разливов;
— по ликвидации нефтешламовых амбаров в количестве
110 штук;
—- по рекультивации замазученных земель (в зависимости
от сложности участков) от 60 до 100 га.
ООО «СИБЭКО» в состоянии принимать на стационарном
заводе в районе КСП-23 загрязненных жидких нефтешламов с прилегающих территорией с переработкой на готовый продукт в количестве 400 тонн в сутки. По заказу предприятия «НижневартовскНИПИнефть» провел обследование нефтешламовых амбаров, разработав документацию, необходимую для производства работ.
В настоящее время ООО «СИБЭКО» имеет 2 производственные базы, оснащенные собственной техникой, 2 вакуумные установки (в том числе одна поставки «Альфа-Лаваль»), насосы
«Нопс1а» и мобильные вагоны. За весь период работы профессионалы ООО «СИБЭКО» локализовали более 350 тыс. тонн, рекультивировали 825,5 га нефтезагрязненных и нарушенных земель на
Ершовском, Пермяковском, Поточном, Южно-Урьевском и Самотлорском месторождениях, переработали 172 тыс. тонн жидкого
нефтешлама, обработали 136 нефтешламовых амбаров объемом
475 тысяч кубических метров. В 2005 г. предприятие занимает 1
место в заочном конкурсе на лучшее природоохранное предприятие ХМАО-Югры. В 2006 г. разрабатывается культура «Аборигенной микрофлоры», применяемая в качестве биопрепарата. По
этой технологии в 2006—2008 гг. было обработано более 250 га
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нефтезамазученных земель на территории Нижневартовского района, что позволило избежать известкования почв. ..,
:
Образование нефтешламов —неизбежное следствие добычи нефти, ее транспортировки и переработки. Если воздействие на
окружающую среду естественно контролируемых процессов (например, отстаивания в шламонакопителях) можно свести к минимуму, то при возникновении непреднамеренного разлива нефти
снизить его негативные; последствия можно," лишь приняв меры
профессионального экологического реагирования:
Обработка, нефтешлама — это заключительная стадия рекультивации нарушенных земель и восстановления экосистемы.
Рекультивацию замазученных земель ООО «СИБЭКО» осуществляет согласно разработанному «Регламенту рекультивации нефтезагрязненных . земель на месторождениях нефти ХантыМансийского автономного округа» и «Плану проведения работ по
комплексной рекультивации загрязненных нефтью участков Самотлорского месторождения», а также стандартам в сфере охраны
окружающей среды, принятым в организации заказчика экологических работ СНГДУ № 2 ОАО «ТНК-ВР».
Конкретные варианты рекультивации ООО «СИБЭКО» выбирает в зависимости от почвенно-климатических характеристик,
степени и давности загрязнения участка, предполагающих составление индивидуальных планов проведения работ на участке.
При этом имеется ряд сложностей. В частности, на Самотлоре существуют участки с глубокой замазученностью, со всеми
сопутствующими факторами — подслаиванием нефти, донными
отложениями, к которым требуется индивидуальный подход и особые договоры, реализацию которых тормозят длительные бюрократические процедуры-согласования.
Ныне производящаяся выемка верхнего слоя грунта является откровенно тупиковым, затратным путем, требующим от компании трижды оплачивать одно и то же: срезание грязной почвы, ее
перевозку, складирование и хранение и, в конечном итоге, ее утилизацию, т.к. нефтепродукты не испаряются и не пропадают от перемещения с места на место. Кроме того, при подобном подходе
необходимо решать вопрос по строительству специальных полигонов по утилизации, которых нет. ТНК-Нижневартовск —- счастливое исключение; здесь недавно завершена первая очередь такого
111

полигона, призванного, однако, разрешить собственные нужды
предприятия, а не удовлетворить аппетиты коллег.
Несмотря на финансовые и иные сложности, «СИБЭКО» с
оптимизмом смотрит в будущее. Так, по всем показателям в 2008 г.
предприятие стало лучшим «экологическим» подрядчиком «ТНК- ВР» в регионе: у него меньше всего нарушений, в том числе повторных, оно оперативно исправляет замечания супервайзеров,
грамотно и эффективно работает с загрязненной территорией, имеет самые высокие результаты по сдаче объектов.
ООО «СИБЭКО» награждено Дипломом лауреата конкурса
и Почетной грамотой за внедрение и использование эффективных
. комплексных технологий по ликвидации нефтяных загрязнений и
рекультивации нефтезагрязненных земель Управления по охране
окружающей природной среды ХМАО-Югры, Благодарственным
письмом Нижневартовского межрайонного отдела государственного контроля в сфере природопользования и экологической безопасности за участие в деле сохранения окружающей среды Нижневартовского региона.
В 2005—2008 гг. генеральный директор ООО «СИБЭКО»
Л.Р. Соколовский награждался оргкомитетом международной эко, логической акции «Спасти и сохранить» Благодарственными письмами за активную экологическую позицию на благо Югорской
земли.
г
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Э.А. Мухаметдинова
ПАРАМЕТРЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Определение параметров снежного покрова: толщины,
плотности и влагозапаса имеет важное значение для понимания
геоэкологических процессов, происходящих в зимнем ландшафте.
Исследование снежного покрова проводилось в Нижневартовском
районе в зимний период 2008-2009гг.
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Толщина снежного покроваслой снега, накопленный на
поверхности земли за определенный промежуток времени. Она изменяется в зависимости от природно-территориальных (ландшафтных) комплексов, от крутизны и формы микрорельефа, характера
растительности и подстилающей поверхности. Толщина снежного
покрова играет значимую роль в жизни животных, растений и человека: оказывает влияние на распределение,подснежных убежищ
птиц и грызунов, передвижение млекопитающих [I], строительство
автозимников. Глубина промерзания почвогрунтов находится'в
тесной зависимости от толщины и плотности снежного покрова.
Чем больше толщина, тем больше и его водоудерживающая способность. От данного параметра снежного покрова зависит режим
ледяного покрова на реках и озерах. Ряд исследователей считает,
что в зимнее время под снегом происходит рост и развитие растений, но этот процесс тесно связан с толщиной снежного покрова.
Участки с маломощным снежным покровом представляют собой
суровые места для обитания растений [2].
Среднее значение толщины снега в районе исследования
составляет 63 см (рис. 1).

Рис. I. Толщина снежного покрова
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На открытых участках толщина снежного покрова к концу
зимы на 10-15 см меньше, чем на защищенных лесных участках.
Это объясняется не только сдуванием снега, но и уплотнением его
под действием ветра.
Плотность снега - это отношение массы снега к его объему. Наличие влаги (воды, водяного пара) существенно увеличивает
плотность снега. Плотность тающего снега имеет большое значение для прогноза половодья на реках. Обычно рассматривают
плотность различных видов снега: на открытой местности, в лесу,
тающего снега. Этому аспекту хионосистемы посвящено немало
работ, изучены такие вопросы как расчет средней плотности снежного покрова в зависимости от свежевыпавшего снега [3], влияние
плотности снега на термический режим озер [4]. Как известно,
снежный покров обладает очень малой теплопроводностью, которая меняется в зависимости от его плотности. Чем больше плотность, тем выше теплопроводность снега, поэтому уплотненный
снег в меньшей мере предохраняет почву от охлаждения, что имеет
большое значение для сельского хозяйства и строительства.

Масштаб 1: 390000
Условна обозначения
гвдрогуафичесик обьеюъг.
плчщадь разлила реки
Обь название реки
—

|

дорога

| населенные пункты

Нижневартовск

название города

Рис. 2. Плотность снежного покрова
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Среднее значение плотности снега на тестовой территории
равно 0,25 г/см3 (рис.2), максимальное - 0,3 г/см3 - на открытых
участках: в поймах рек й на болотах. На эти природные системы
поступает больше солнечного излучения, чем на поверхность
снежного покрова под пологом леса. Процессы метаморфизма
снежного покрова весной (укрупнение его зерен с увеличением
плотности) здесь начинаются раньше, чем на лесных участках.
Вяаготпас представляет собой слой воды, который образовался бы на поверхности земли, если бы снежный покров полностью растаял. Запас воды в снежном покрове в значительной степени определяет величину весеннего половодья, влагообеспеченность почвы в весенний период и в начале лета, поэтому очень широко используется на практике.
Наибольших значений запас воды при проведенных измерениях и расчетах достиг в пойме рек, 165 мм, среднее значение 128 мм (рис. 3).

Рие.З. Запас воды в снежном покрове

Анализ территориальной изменчивости параметров снежного покрова показывает, что на исследуемой территории средние величины толщины, плотности и влагозапаса составляют соответственно 63см, 0,25г/см3 и 128 мм. Изменение рассмотренных параметров снежного покрова в пространстве определяют микроклимати115

ческие показатели территории, половодье, сток и питание рек, развитие форм снежного микрорельефа, растительности, передвижение животных и их кормовую базу, формирование ландшафтных
комплексов, функционирование определенных отраслей экономики.
, .
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В.А. Мазин
ПРИРОДОСООБРАЗНЫЙ МИРОПОРЯДОК
В АРХАИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ ОБСКИХ УГРОВ
Легенды обских угров донесли до нашего времени сведения
о вполне логичной стройности миропорядка, в котором птицы и
люди говорят друг с другом, в котором тотемные предки следят за
нормами поведения людей. Самобытная система эволюционно развивалась до русской эпохи колонизации. Миропорядок определился с эпохи матриархата одной из самых древних великих богинь
обских угров Калтась, Калтащь (хант.), Калтась-эква (манс.). Этимологию имени лингвисггы соотносят с удмуртским кПсПз - "пробуждающая, рождающая, создающая". В северохантыйском языке
глагол килтаты означает пробудить. Она осознаётся как МатьЗемля, в мифологии выступает матерью или женой бога Торума. У
манси является олицетворением небесных сил, точнее сил небесноземных, её образ сближается с образом утренней зари. Её красивые
распущенные волосы похожи на разлив Оби, её косы испускают и
дневной (солнечный), и ночной (лунный) свет. По двум её косам
Нуми-Торум спускает на землю и поднимает в небеса мифологических героев. Неоднозначны семантические пояснения имени в пе116

реводе на русский язык: Нуми-Торум - с хантыйского: «верхнего
бога сторона», а с мансийского: «золотой свет» - верховное божество».
По мифологии хантов Калтащь (супруга верховного божества) рассаживает по территориям своих внуков, организует миропорядок. В медвежьих игрищах у неё есть синонимическое наименование «Одной рукой дающая жизнь, другой забирающая». В
мансийских легендах рассказывается, что по одной косе Калтасьэква спускает бобра, а по другой поднимает соболя. А на обеих косах висят металлические фигурки птиц. Богиня легко может превращаться в зайчиху, следует сравнить это с зооморфным образом
тотема фратрии Мось (так же - зайчиха). Её ипостасью является
златолистая берёза, возле которой совершают жертвоприношения.
В древнемансийских сказаниях она может опуститься с неба в образе гусыни у семи берёз. Это символизирует силу будущих Дочерей и сыновей, удачливых в промыслах. Среди хантов Калтащь
осознаётся как главная матерь всех новорожденных, она покровительствует беременным женщинам. А пять её внуков на земле заняты реализацией различных функций хантыйского быта.
Старший внук — «старик болезней» забирает людскую
жизнь. В песнях богиня сожалеет об этом, но так должен быть устроен миропорядок. Второй внук — «дух ветра» повелевает погодой,
старается уберечь людей от бури и речного шторма. Третий внук «покровитель приполярного Урала» отвечает за сохранность
оленьих пастбищ. Четвёртый внук - «священного города старик» в
образе медведя является посредником между миром живых и миром мёртвых. Пятый и младший внук - «белого коня всадник» осматривает землю и помогает нуждающимся.
Хантыйский вариант образа младшего внука в мансийских
легендах представлен как сын Калтась-эквы, которая нередко осознаётся богиней солнца, богиней огня. Мир-сусне-хум в облике золотого гуся спускается с небес. Образ Мир-сусне-хума (хант. вариант: Мир-савите-хо) присутствует во многих легендах, волшебных
и детских сказках. Этот образ по-русски можно именовать так: «За
миром следящий человек» или «Мир осматривающий человек».
Этот персонаж имеет сложный комплекс функций: культурный герой, покровитель справедливости, наставник и учитель народа, герой-богатырь, странник [8, с.70, 71, 8 9 - 9 0 . 9, с. 152, 153, 172-174].
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Обратим внимание на противоречие легендарного факта
происхождения людей, что зафиксировано в мифах обских угров. С
одной стороны, история человечества в космологических мифах
начинается с творческого акта высшего божества Торума. С другой
стороны, история конкретного рода (семьи) в тотемических мифах
начитается с чудесного перевоплощения зверя, птицы, рыбы в
дальнего родственника-прародителя. Интересно, что противоречивость легендарного происхождения человека ничуть не смущает
носителей мифологического сознания. По мнению некоторых исследователей, двойственность представления о пращурах обусловлена разным уровнем обобщения легендарного материала [4, с.54].
По нашему мнению, феномен двойственного понимания перворождения этнической группы - результат влияния христианской религии. До знакомства с догматикой христианской истории у обских
угров Торум не осознавался антропоморфным властелином вселенной,- первотворцом. В семантике этого слова были значения:
погода, пространство, хаос видимого неба, состояние атмосферы,
мир надземного (подкупольНого) духа. Нет сомнения, что древнейшими являются мифы о родстве человека с животным миром. В
сюжетах фольклора утверждается, что люди конкретного рода произошли от конкретных животных, тотемические традиции определили тождество человека и животного по отношению к "шерстистой, кожистой, пушистой (нашей=всеобщей)" рождающей материземле, по отношению к небесному создателю Сорни-он-ащи (золотому великому отцу), или Торуму (небу=подателю жизни). Круг
легендарных прародителей хантов и манси не слишком широк.
Возможно, устный способ трансляции легендарной истории, по-'
павший под влиянием антропоморфизации тотемических традиций,
сузил круг зооморфных прародичей. Древнейшее мифологизированное родство семей хантов и манси осознаётся, как правило, с
медведем, лосем, бобром, редко - с волком, собакой, оленем. Из
рыб древними родственниками у некоторых групп ваховских хантов считаются карась, чебак. Из птиц прародителями почитаются:
орёл, ястреб, трясогузка, гоголь, гусь, тетерев, филин, чайка. Среди
тотемов у обских угров встречаются и земноводные, насекомые:
лягушка, стрекоза.
Изучение тотемизма у обских угров выявило отсутствие
универсального характера данного вида религиозных верований. В
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тотемизме, прежде всего, закреплялась природосообразная сущность мировоззрения обских угров, их единение с природой. Утилитарная мораль, видимо, родилась из первоначальных субъектсубъектных отношений между сообществом людей и природой, с
тотемизма как признания людьми своего родства с особями животного мира. Это нашло отражение в названиях семей, родов, а также
в личных именах легендарных героев. В тотемизме закреплялся
запрет на убийство и употребление в пищу животного-предка, что
позднее было ослаблено, послужило причиной появления извинительных традиций. Извинительные традиции существовали и бытуют в формах покаянных песен, формах маскировки слов «стрелять», «убить» относительно культовых животных. Тотемизм закрепился в некоторых субгруппах обских хантов в форме представлений о преображении умершего человека в облик зверяпредка. Например, у восточной группы хантов бытуют сказания о
превращении усопших в лося (нёх сир), бобра (мах сир), медведя
(пупи сир). В архаическом сознании присутствует естественное
равновесие между культурой и природой.
Одной из научных проблем угроведения первой половины
XX века, решение которой расшифровывало легендарный смысл
древнего слияния (смешивания) или древнейшей независимости
этнических субстратов, была проблема выяснения пространственного расселения фратрий Мось и Пор. В данном случае мы имеем
дело с развитием гипотез о прародине обских угров. Здесь модифицируется концепция моноистока или бинарного источника формирования сообщества обских угров. Люди фратрии Мось древнейшим предком своим издревле считали зайчиху. Люди этой
фратрии когда-то разделились, у новых групп стали почитаться
другие зооморфные предки: ястреб, лягушка. Люди фратрии Пор
осознавали своё происхождение от медведя. И они в своё время
разделились на группы, получив новых покровителей. У сородичей
фратрии Пор сохранились легенды о первопоселенцах земли, ими
были люди Мось. Во многих мифах, однако, подчёркивается, что
между людьми двух фратрий нет больших различий. «...Когда
людей было ещё мало, стали варить мясо в двух котлах. Одни не
дождались, пока мясо сварится, съели его полусырым, с кровью.
Другие дождались, пока мясо как следует уварилось. Верховный
дух сказал: Пусть тот, кто мясо полусырым ест, "рог тахит", а ТОТ,
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кто дождался [сваренного - В.М.], "шо8 т а х и т " пусть будет» [8,
с.96]. Заметим, что антропоморфность фольклорного отображения
этногенеза нередко совмещалась с зооморфностью. Родство этнических групп хантов и манси дано в древнейшем сказании. Прародитель Мось, как и братья его, был рождён Медведицей, которая
забеременела, понюхав растение спорыш. Таким образом, Мось и
Пор легендарно восходят к одному тотему, но Мось старше. Во
многом спорной книге о языческой праистории славян и доисторическом родстве московитов и угорцев А. И. Асова излагается вариативность легенды о родстве Мось и Пор: «Есть и другое толкование - будто бы спорышем прозывали самого Мося, который был
братом - близнецом Порыта [ср. с пор - В. М.], ибо спорышем
называют также и раздвоившийся колос» [2, с.429].
Впервые деление манси на экзогамные фратрии (вид брачно-семейных отношений, при которых исключаются кровнородственные связи внутри первичной общности) обозначил русский антрополог и этнограф Н.Л. Гондатти, он в 80-х годах XIX века собирал этнографический материал, изучал быт и мифологию манси
на Севере Тобольской губернии. Деление манси на две независимых группы были обозначены как деление на роды или исторические поколения [3]. Некоторые этнографы экзогамные фратрии обских угров называют: мось хум и пор хум. Этими разновидностями
этнонимов характеризуют себя обские угры, чтобы в самоназвании
обозначить табу на кровосмешение.
Мансийский писатель Юван Шесталов в своих рассуждениях о судьбе малочисленных автохтонов ХМАО подробно анализирует гипотезы древних связей обских угров с народами Европы и
Азии.
Шесталов,
например,
поддерживает
историкоэтнологическую гипотезу М. В. Фёдоровой о том, что ханты, манси
и анты составляли племенной союз биантов «доскифских времён».
По мнению живого классика мансийской литературы, в корне глагола его родного языка хонтлункве - воевать сохранился древний
этноним хонт — войско, армия. Шесталов замечает: «В современном венгерском языке понятия "армия, войско" обозначаются словом Ьас!» [14, с.446].
Специалист по этногенезу сибирских аборигенов Г. Н. Прокофьев посредством сравнительного языкознания доказал глубочайшую древность самоназваний "мось" и "пор". Он дополнитель-
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но рассматривал самоназвание членов селькупских фратрий, где
также встречаются мось и пор в самодийской огласовке и с добавлениями. Селькупское самоназвание «мое» Прокофьев связывал с
финно-угорским словом «ма» = земля. [10]. В. Н. Чернецов считал
признаком фратрии Пор имеющееся самоназвание, что подтверждалось мифологическим текстом о происхождении рода от одного
священного животного - тотема (лесного* лугового, божественного
зверя, как правило, - медведя) [13]. Вольфганг Штейниц сопоставил финно-угорские лексемы шок (одно из старинных самоназв.
венгров и мансийской фратрии)- тауп§1 (одно из назв. фратрий у
северных хантов, селькупов)- та§уаг (самоназв. венгров) - тапз
(назв. кондинской фратрии манси, а также селькупов). Это позволило В. Штейницу предположить, что носители самоназвания мось
- пришлый кочевнический элемент в обско-угорском этносе. Далее, работая с термином пор, учёный доказывал, что носители этого самоназвания - аборигенный элемент. При разработке теории
соотнесения самоназваний фратрий с культурообразующими формами, было доказано, что культурный компонент пор связан с
культами предков- животных, компонент - мось с культами предков - героев. Символическое дерево у мось - золотая берёза, у пор
- могучий кедр [15]. Встречаются и другие варианты. Позднее было установлено, что центром фратрии мось было село Белогорье
нынешнего Ханты-Мансийского района, где до XVII века находилось святилище Калтащь и хранилось её изображение в виде медного гуся. Фратрия пор была в родстве с лесными великанами, некоторые учёные считают, что манси заимствовали у хантов это самоназвание, когда происходила ассимиляция последних (аборигенных) пришлыми легендарными героями. Лингвист Н. Г. Терёшкин
доказывал, что оба термина по происхождению хантыйские. Им
было замечено, что у ваховских хантов не дуальное деление на экзогамные фратрии, а существует три экзогамных группы [1, 85-87].
Этнограф З.П. Соколова на основе экзогамных фратрий выстраивала систему семейных отношений, систему социальной организации родов,, племён, союза племён [12]. Языковед и фольклорист
Е.И. Ромбандеева утверждала, что люди Мось и Пор - это не родоплеменная группа, а два разных этноса [11, с.34].
По нашему мнению, серьёзные разногласия при интерпретации деления обских угров по экзогамным фратриям связаны с
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тем, что нередко смешиваются два различных подхода. Обоснование субэтнического своеобразия может быть синхронным и диахронным. При диахронном обосновании необходимо признать глубокую древность этнонима пор (из периода уральского единства
угров и самоедов), этноним мось — чисто финно-угорский. Он был
усвоен соседями обских угров, может быть, не раньше эпохи Средневековья. При синхронном обосновании необходимо признать,
что малочисленные этносы, создавая словесные прибавления к
обозначениям пор и мось, имеют в виду отдаление родства представителей одной фратрии, что объясняет появление дополнительных и разных зооморфных легендарных пращуров. Это обстоятельство позволяло в недавнем прошлом осознавать слишком далёкие
родовые связи жениха и невесты и разрешало вступать в семейнобрачные отношения внутри одной территориальной субгруппы.
В мансийских и хантыйских легендах есть чужеродные сибирским реалиям образы. Таким является, к примеру, образ НёрОйки (Горы-старика). Этот пастуший горный бог, обитающий с
женой Нёр-экви (манс.) у истоков Северной Сосьвы надзирает за
стадами оленей. Он - хозяин Урала, от его взгляда каменели враги.
Разъезжает Нёр-Ойка на белых оленях и следит за плодородием
горных склонов. Фольклористы склонны считать этот образ из утраченного палеосибирского культурного ареала. Манси приняли
его от ассимилированного ими этноса, но не перенесли в свой пантеон священных предков.
Таким образом, легендарное прошлое обских угров представлено не только внешними свидетельствами (в иноэтнических
письменных памятниках), но и внутренними мифологическими
свидетельствами (в самохарактеристике происхождения народа),
что непосредственно и системно связано с природой. Эта системная связь со средой обитания позволила сформироваться неповторимой культурной конфигурации, составные части которой объединяются вокруг основной темы, которая некоторыми специалистами культурной антропологии называется этосом культуры. Этос
(своеобразие конфигураций внутрикультурных элементов, а также
их семантика) определил неповторимые (уникальные) способы отношений составных частей (компонентов культурной конфигурации) и обозначил содержание этих компонентов[6, с.53-56]. Мы
склонны определять этос по академической традиции как систему
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господствующих в этносе ценностей и норм поведения, как обобщающее качество культуры. Термин этос (от греческого егЬоз обычай, нрав, характер) лучше использовать для обозначения доминирующих идеалов, контролирующих этническое соответствие
культурообразующих форм. Кажется, что точнее по образности
сравнить этос, как Кребер, с запахом, который пронизывает этническую тему, которым пропитано всё тематическое разнообразие
материальной и духовной сфер культуры конкретного этноса [5].
Даже далеко неполный обзор содержательности легендарной истории обских угров позволяет нам обозначить её природосообразную доминанту. Все компоненты легендарного прошлого являются лишь вариантами этоса - темы, где содержательность суть
экологического бытия, где форма миропорядка суть естество среды
обитания, природы.
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ЧАСТЬ IV

социологая
Е.Н. Икингрин
ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В РОССИИ И ЮГРЕ
В России за последнюю треть XX в. резко сократился
суммарный коэффициент рождаемости. В 1970-е гг. каждая
женщина репродуктивного возраста в среднем рожала 1,97 ребенка, в 1980-е гг. даже 2,04, что было близко к простому воспроизводству населения. Но в 1991 г. этот показатель сократился
до 1,73, а в 2000 г. — до 1,21. В последние годы рождаемость
несколько возросла, но все равно составляет менее 60—65 % от
уровня, обеспечивающего простое замещение поколений. В настоящее время Россия по уровню рождаемости относится к группе экономически развитых стран, таких как Италия, Испания, Греция, Германия, Чехия, где суммарный коэффициент рождаемости
составляет 1,2-1,3.
В 1999-2000 гг. население России сокращалось ежегодно
на 6,5 человек в расчете на каждую тысячу жителей страны, тогда как в Белоруссии на 4,9-4,1, в Болгарии — 4,7-5,1, в Венгрии
— 4,8-3,8, не говоря уже об Италии, где естественная убыль составила 0,7-0,8, и о Швеции — 0,7-0,3. Относительно численности населения большая естественная убыль наблюдалась лишь
на Украине - 7,0-7,5. Таким образом, Россия отличается не только естественной убылью населения (в последние 5 лет по 900950 тыс. человек в год), но и глубиной депопуляции, более значительной, чем во всех остальных странах, за исключением Украины.
В настоящее время Россия по уровню рождаемости — европейская держава, находящаяся в группе передовых развитых
стран. По уровню суммарного коэффициента рождаемости она
занимает место среди трети стран с наиболее низкими значениями этого показателя (Италия, Испания, Греция, Германия, Чехия, всего 11 стран, где суммарный коэффициент рождаемости
устойчиво составляет 1,2-1,3). Вместе с тем, по уровню ожидае124

мой продолжительности жизни Россия прочно занимает положение среди слаборазвитых стран (среди азиатских стран — 16-е
место из 50). Лишь при сопоставлении с африканскими государствами она выглядит более или менее нормально: находись там,
она среди 50 стран могла бы занять место в первой десятке.
Словом, в России в конце XX — начале XXI столетий сложился,
по сути, уникальный режим воспроизводства населения: европейская рождаемость и афро-азиатская смертность [1, с.74-75].
В Президентском Послании федеральному Собранию Российской Федерации 10 мая 2006 года было отмечено [2], что «если
мы действительно хотим сделать для граждан что-то полезное и
нужное, предлагаю ... сосредоточиться на решении важнейших для
страны проблем, и одна из них - демографическая». Президент
указал на то, что для решения этой проблемы необходимо, вопервых, снижение смертности, во-вторых - осуществление эффективной миграционной политики и третье — повышение рождаемости.
По итогам Всероссийской переписи населения 2002-го года,
численность населения Российской Федерации составила 145,2
млн. человек. По сравнению с 1989 годом она сократилась на 7,4
млн. человек (родилось 20,5, умерло - 27,9 млн. чел.). За это время
в Россию прибыло 5,6 млн. иммигрантов. Они частично восполнили наши потери, но «недостача» в 1,8 млн. человек все же осталась.
Налицо снижение главной, репродуктивной функции семьи - рождение и воспитание детей, а также сверхсмертность населения. К
2015 году, согласно стратегии демографической политики, численность населения России должна составить 142-143 миллиона человек. Но некоторый оптимизм внушает то, что в 2009 численность
населения РФ впервые за 15 лет не сократилась [3].
Ханты-Мансийский автономный округ—Югра (ХМАО Югра) относится к той группе регионов России, для которых характерно наиболее успешное социальное развитие. ХМАО отличается от других регионов России и лучшими характеристиками демографической ситуации. На фоне, охватившей страну депопуляции, в округе наблюдается положительная динамика как естественного, так и миграционного движения населения (таблица 1). Процесс снижения рождаемости в Ханты-Мансийском автономном округе зашел не так далеко, как в России в целом и в других регио125

нах. Но округ и г. Нижневартовск живут не изолированно, и тенденции социально-демографического развития страны проявляются
и здесь. Поэтому, нельзя не обращать внимания на развитие демо-.
графической ситуации в округе, городе.
Таблица 1
Десять регионов-субъектов Российской Федерации
с наибольшим приростом или наибольшей убылью населеРегионы с наибольшим приростом

Регионы с наибольшей убылью

Российская Федерация —5,1
Чеченская Республика

18,6

Корякский АО

-27,2

Республика Ингушетия

11,2

Магаданская область

-18,1

Агинский Бурятский АО

9,9

Псковская область

-16,6

Ямало-Ненецкий АО

7,6

Тульская область

-13,7

Республика Дагестан

7,3

Ивановская область

-13,5

Ханты-Мансийский АО — . 5,7
Югра
Тюменская область
3,4

Тверская область

-13,4

Новгородская область

-13,0

Республика Алтай

2,9

Смоленская область

-12,9

Республика Тыва

2,7

Курская область

-12,8

г. Москва

1,8

Курганская область

-12,7

В монографии «Семья в Надыме: непростое десятилетие
реформ (на примере муниципального образования г. Надым и Надымский район)» дано следующее определение: «Семья - основной
субъект и объект управления демографическими процессами в регионе. Если проанализировать механизм всех сфер функционирования общественной жизни, всех социально-экономических процессов, то мы неминуемо придем к выводу, что семья с ее потребностями и потенциальными возможностями явится одновременно и
в качестве ЗАКАЗЧИКА, и в качестве ПОТРЕБИТЕЛЯ всех общественных взаимодействий... Можно утверждать, что характер течения всех социально-демографических процессов в обществе, в
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большинстве своем, обусловлен прямо или опосредованно состоянием семейно-брачных отношений, уровнем стабильности семьи
как социального института, степенью совпадения интересов семьи,
направленности ее деятельности в доминирующем векторе общественного развития... Можно с уверенностью утверждать, что в настоящее время особую актуальность представляют аспекты поведения семейной группы, связанной с воспроизводством потомства,
другими словами, её демографическим поведением, его соответствия текущим и особенно стратегическим целям и задачам оптимизации воспроизводства российского сообщества» [5, с.31].
По данным нашего опроса семейная нижневартовская молодежь социально ориентирована на двухдетную семью. Но если
бы были созданы все условия, то 58 % респондентов хотели бы
иметь 2 детей, 28 % — 3 детей, 9 % — 4 и более, а 6 % — одного
ребенка. В среднем на одну женщину 2,5 ребенка, что больше чем
нужно для простого воспроизводства [6].
Структура населения ХМАО-Юргы отличается от среднероссийских показателей «демографической молодостью», средний
возраст жителей автономного округа составляет 33,1 года (у мужчин - 32,2, у женщин - 33,9) и благоприятным соотношением мужчин и женщин, в 2007 году доля женского населения составила
50,9%, доля мужского населения - 49,1% [7].
За всю свою историю автономный округ ни разу не испытал
естественной убыли населения. Показатели рождаемости в 2008
году превысили показатели смертности во всех муниципальных
образованиях автономного округа.
Ежегодно рождается более 20 тыс. детей. В 2008 году количество родившихся живыми составило 23197 человек, что на 6%
больше, чем в 2007 году (21887 чел.). В Нижневартовске ежегодно
рождается от 3500 до 4000 детей [8].
Необходимо всячески поддерживать у молодежи ориентацию на брак и на 2-3 детную семью. Мы должны восстановить наши старинные ц е н н о с т и бережного отношения к семье, родному
очагу.
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А.Е. Белькова
ФАКТОРЫ ЖИЗНЕННОГО УСПЕХА СТУДЕНТОВ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Лаборатория прикладной дидактики Нижневартовского государственного гуманитарного университета провела исследование
«Проблемы адаптации, мотивации и целеполагания студентов
Нижневартовского государственного гуманитарного университета». Основным методом сбора эмпирической информации для этого исследования был выбран анкетный опрос. Были опрошены студенты 1 и 3 курсов гуманитарного факультета отделения филологии и факультет искусств и дизайна в возрастном диапазоне от 17
до 22 лет. Всего в опросе приняло участие 85 человек. Целью данного Исследования является изучение специфических особенностей
сегодняшних студентов НГГУ, их мотивации, ценностных ориентации, профессионально-этических позиций, компетентностных
характеристик от первого к третьему курсу.
В системе социальных взаимодействий человек представлен как активное начало, так как наряду с отражением действи128

тельности в его сознании и поведении проявляется некоторое отношение к ней. Согласно теории известного отечественного психолога Д.Н. Узнадзе, установка представляет собой целостное психическое явление, в котором действительность отражается в соответствии с потребностями индивида, в силу чего протекающая на ее
основе активность носит целесообразный характер. Однако некоторые психологи, например Л.И. Божович, отмечает, что понятие
установки не должно употребляться при анализе, социальной активности личности, так как в установке отражены лишь биологические особенности человека.
.
В установке проявляются как природные основания, так и
привнесенное культурой, так как целесообразная познавательная
деятельность, возникающая на основе таких установок, содержит и
физиологические потребности (в пище, одежде, жилище), и социальные требованиями ценности, и личностные целевые моменты.
Социальное поведение, как и всякая другая активность, начинается с готовности и установки, в которой отражены социальные стремления, цели, требования, ожидания. Некоторые исследователи сближают понятия ценностных ориентации и установок и
это правомерно. Но в тоже время есть и отличия, т.к. ценности и
ценностные ориентации имеют не только индивидуальный и групповой, но и общечеловеческий (общесоциальный) уровни, тогда
как категория установки применяется преимущественно при анализе поведения личности или малой группы.
В ценностных ориентациях реализуется избирательность
человеческого поведения, его непосредственная обусловленность
представлениями индивида о смысле и ценностях человеческой
жизни. Будучи объективно-субъективными по происхождению и
содержанию, ценности всегда интерпретируются в свете конкретных интересов общества, общности, группы, личности. Отсюда
следует необходимость различения общественных (общечеловеческих), групповых, индивидуальных ценностей и зависимость соотношения между ними от характера общества. Как элемент структуры личности ц е н н о с т н ы е ориентации представляют собой диалектическое единство общего, особенного и индивидуального, мыслей, чувств и практического поведения.
:
Вывод о решающей роли ценностных ориентаций в саморегуляции поведения человека подтверждается и социологически129

ми исследованиями, проведенными под руководством В.А. Ядова.
Проблема ценностных ориентации и соответственно ценностей
становится актуальной, когда исследователь переходит от рассмотрения личности, так сказать, в статике, с точки зрения ее структуры, к анализу функционирования личности, ее деятельности, поведения.
Итак, на установки и ценностные ориентации человека оказывают влияние, как его природные задатки, так и социальная среда, в которой он живет.
Социальное влияние порождает эффекты подражания, конформности, а также другие феномены и ценностные ориентации
личности. Вследствие усложнения и дифференциации социальной
среды социальное воздействие на личность приобретает все более
сложный структурный характер.
Данные таблиц 1 и 2 позволяют выявить некоторые тенденции
представлений о факторах жизненного успеха студентов гуманитарного факультета отделения филологии и факультета искусств и дизайна НГГУ.
Студентам Нижневартовского государственного гуманитарного университета были заданы два взаимосвязанных вопроса: «Что,
по вашему мнению, обеспечивает успех в жизни в настоящее время?»
и «Что поможет вам при устройстве на работу?». Далее перечислялись 12 различных факторов.
' 1
Таблица 1
Что обеспечивает успех в жизни в настоящее время
(в % к числу опрошенных)
Значение

Гуманитарный факультет отделение филологии
1 курс
3 курс

Факультет искусств
и дизайна
1 курс

3 курс

личная активность, постоянный поиск
целеустремленность
деньги
трудолюбие,
самосовершенствование
образование
профессионализм
интеллектуальные способ-

4

35

24

43

63
38
38

45
35
15

52
48
38

48
22
48

30
45
10

43
24
19

39
26
22

46
25
21

.
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,

ности
предприимчивость, активность
наличие и поддержка друзей
влиятельные родственники
и знакомые
благоприятная
семейная
обстановка
личное обаяние
случай, жизненные обстоятельства

21

25

17
17
8

.

29
8

,

15

17

5

33

13

20

33

9

5

5 , ,

9

10
5

29
10

4
4

:

Данные
таблицы
I показывают,
что
студентыпервокурсники гуманитарного факультета отделения филологии и
факультет искусств и дизайна высоко оценивают целеустремленность (63% и 52% опрошенных), образование (46% и 43% опрошенных), трудолюбие и самосовершенствование (38% и 38% опрошенных), как главный фактор успеха в жизни.
Второе место у студентов факультета искусств и дизайна в
ряду факторов успеха заняли деньги (48% опрошенных), у студентов
факультета искусств и дизайна - третье (38% опрошенных).
Студенты-первокурсники гуманитарного факультета отделения филологии, как и студенты-первокурсники факультета искусств и дизайна больше отдают предпочтение таким качествам
личности, как личное обаяние (29% и 29% соответственно), профес-,
сионализм (25% и 24% соответственно), интеллектуальные способности (21% и 19% соответственно), предприимчивость, активность
(21% и 15% соответственно).
Влияние такого фактора, как протекция влиятельных родственников и знакомых, отметили 33% опрошенных студентов факультета искусств и дизайна. В целом, у всех студентов гуманитарного
факультета отделения филологии и факультета искусств и дизайна
НГГУ одинаковые тенденции представлений о факторах жизненного
успеха. В частности, респонденты первого и третьего курсов отмечают: целеустремленность, трудолюбие, самосовершенствование, образованность, предприимчивость, активность.
Студенты НГГУ не возлагают больших надежд на благоприятную семейную обстановку (8% и 5% филфак; 5% и 9% ИиД), на случай, жизненные обстоятельства (8% и 5% филфак; 10% и 4% ИиД).
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При постановке вопроса: «Что поможет Вам при устройстве
на работу?», выявились изменения во взглядах студентовпервокурсников гуманитарного факультета отделения филологии и
факультета искусств и дизайна.
Данные таблицы №2, указывают на то, что представления
студентов о «должном» в данной облает существенно отличаются от
констатации «сущего» - нынешней ситуации. Так, лишь 8% студентовпервокурсников гуманитарного факультета отделения филологии и
4% студентов третьего курса факультета искусств и дизайна оценили деньги в качестве фактора, который должен помочь при устройстве на работу. Оценка роли влиятельных родственников и знакомых
(17% и 25% филфак; 24% и 13% ИиД), а также наличие и поддержка друзей (8% и 0% филфак; 10% и 0% ИиД) - стала значимо меньше. По-прежнему лидируют такие факторы жизненного успеха как:
«целеустремленность» (65% и 35% филфак; 38% и 22% ИиД соответственно), «образование» (50% и 30% филфак; 43% и 57% ИиД
соответственно), «профессионализм» (33% и 25% филфак; 48% и
30% ИиД).

Что поможет при устройстве на работу
(в % к числу опрошенных)
Значение

личная активность, постоянный
поиск
целеустремленность
деньги
трудолюбие, самосовершенствование
образование
профессионализм
интеллектуальные способности
предприимчивость, активность
наличие и поддержка друзей
влиятельные родственники и
знакомые
благоприятная семейная обстановка

Гуманитарный факультет отделение
филологии
1 курс
3 курс
15
63
8
17

Таблица 2
;
•

Факультет искусств
и дизайна
1 курс

20

3 курс
17

35
0
15

' 38
0
19

54
33
21
8
8
17

30
25
5
10
0
25

43
48
24
10
10
24

57
30
26
13
0
13

4

0

0

0

•
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22
4 ;
39

личное обаяние
случай, жизненные обстоятельства

,

4
8

25
25

10
5

22
9

Для первокурсников наиболее характерен процесс привыкания к новым условиям учебы, общения с однокурсниками. Привыкание студента затрудняется, прежде всего, несовпадением способов преподавания в средней школе и в вузе. Недостаточное понимание лекций, излагаемых в иной манере, чем в школе, отсутствие ежедневного контроля в начале .учебной деятельности в вузе
может отрицательно влиять на успеваемость и самочувствие студентов, что нередко ведет к разочарованию и потере уверенности в
своих силах. Некоторые первокурсники, столкнувшись с неожиданными трудностями обучения, начинают сомневаться в правильности сделанного выбора. У большинства из них сомнения порождает недостаток осведомленности О своей будущей профессии, что
в свою очередь меняет их установки, вызывая потерю интереса к
учебе, снижение успеваемости. Эта неудовлетворенность может
отразиться на уровне самооценки при ухудшении отношений в
учебной группе. Поэтому так важно уже на первом курсе не только
привыкать к новым условиям, но и активно приобщаться к жизнедеятельности студентов в вузе, т.е. активно осваивать новые формы
учебы, участвовать в творческой научной работе и заниматься по
интересам общественной деятельностью.
Студенты Ш курсов, как правило, одновременно с учебой
решают и иные проблемы: они стремятся найти работу по специальности, обзаводятся семьями, определяют личные, гражданские, социальные и политические приоритеты. Все это вместе
взятое вступает в противоречие с достаточно регламентированной жизнедеятельностью, вуза, что затрудняет развитие профессионально-педагогического самосознания, познавательных процессов, коммуникативной культуры - ведущих видов деятельности и
психических новообразований, характерных для студенчества как
специфической возрастной и социально-профессиональной группы. Именно этими обстоятельствами можно объяснить падение
интереса к учебе у студентов от курса к курсу.

133

ЧАСТЬ V
ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
О.В. Баракова
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЯВОЧНЫХ СТАТЕЙ
ТЮМЕНСКИХ ТАМОЖЕННЫХ КНИГ XVII ВЕКА
В данной статье на материале скорописных таможенных
книг, хранящихся в Государственном архиве тюменской области
[1], дается лингвистическая интерпретация явочных статей (субтекстов явочных записей). В явочных статьях фиксировалась явка
товаров на таможенный пункт.
В тюменских таможенных книгах субтексты явочных записей немногочисленны, в них наиболее употребительны субтексты
статей отпуска товаров, его купли-продажи.
В таможенных книгах Тюмени субтекст явочной статьи состоит из шести формул: I [Дата месяца въ ... де] + II [характеристика лица по месту жительства, занятию + антропонгшическая
модель] + III [явил в таможне + перечень названий товаров с обозначением цены/ + IV [(десятой) пошлины + сумма сбора + взято]
+ V [факт оплаты (пошлины (деньги) запълатилъ)] + VI [рукоприложение (руку приложил)].
Ср.: / [Сентября въ 20 де] + II [тюменской ямской •
охотникь Семен СергНевъ СюболововП] + III [явил в таможне
своего промыслу\ I / добычи щучинъ на трирублиП] + IV [десятой
поишины с рубля по гриОвне десет алтын взято] + V [Семени
пошлины денги запълатилъП] + VI [по его веленю 1ванъ Беляев
меншоиО рики приложилъ •/ (ТКТюм.,1699, л,2).
Дата обозначена с помощью конструкции [месяца въ ... де]
(72%): Ноября въ 5 де (ТКТюм., 1701, л.2); Сентября в 15 де
(ТКТюм., 1699, л. 1 об.). В остальных субтекстах использовалась
конструкция [Того ж числа], предполагавшая отсылку к дате
предшествующей статьи (ТКТюм., 1701, л.4 об.; ТКТюм., 1699,
л.2).
Антропонимическая модель в рассматриваемых субтекстах
- двучленная: личное имя + патроним на -ов, -ин, -ых, -ев: Матюшка Петров (ТКТюм., 1699, л.2 об.); АГойка Семихинъ (ТКТюм.,
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1701, л.2); ЕГимко Корсклых (ТКТюм,, 1701, л.1 об.); Мишка
АкЬевъ (ТКТюм., 1701, л.7); в одном субтексте - трехчленная (многочленных моделей именования лица не выявлено: Никишка Василевъ сын Протопопов (ТКТюм., 1701, л.4 об.).,
Одночленные модели встречаются: 1) при повторном именовании лица в тексте: ... И него, М И К И Ш К И ... (ТКТюм., 1 7 0 1 , л . 4
об.). В 99% субтекстов личное имя торговца обозначено в форме
диминутива; 2) в формуле, характеризующей оплату пошлин (запълатилъ): Сава пошлины денги запълатилъ (ТКТюм., 1699, л.З);
Никишка Василевъ сын Протопопов (ТКТюм., 1701, л.4 об.).
В таможенных книгах Тюмени в 15% субтекстов явки товаров личное имя - нехристианское: тюменской юртовскои
бихаретинъ Шашидчам Ашмаметов (ТКТюм., 1701, л.Зоб.); ... татарин Чичичко Редоров (ТКТюм., 1701, л. 11). Тюркоязычные жители
именуются в соответствии со складывающейся антропонимической
системой. Личные татарские имена употреблены как в полной
форме, так и в форме деминутива. Тюркские патронимы образованы от личных имен по русскому образцу [2, с. 15].
В одном субтексте явки товара дается характеристика лица
через антропонимические обозначения другого: тюменского - бывшего.. служилого члвка. 1вота.Мезенца:-Жвкъ..!.вр Вас[ка Осипов
(ТКТюм., 1701, л.З об.)."
Писцы, обозначая место жительства торгового лица, не использовали катойконимы. Среди особенностей обозначения места
жительства торгового лица укажем следующие:
1.
отсутствие катойконимов;
2.
обозначение места жительства с помощью географического названия + сущ. жнтея: ... араминском слободы жите// Борис
Петров (ТКТюм., 1701, л.1);
3.
как правило, лицо характеризуется по месту жительства и
социальному положению одновременно: Верхотирского | иезди Тагилском слободы пашен |ном крестьянин Павел Меяников| (ТКТюм.;
1699, л.З); Ьсовско' слободы | житель царева городища дра|гунско'
знаменшикъ Сенка Бобоков (ТКТюм., 1701, л.Ю об.); тюменском
посадцком члвкъ | Таврило Колшин (ТКТюм., 1699, л.2);
Тиринского острога ямско' охо/яникъ АГонка Семихинъ (ТКТюм.,
1701, л.2): тюменском оброчной крестя нинъ Симан Решетников
(ТКТюм., 1701, л.1 об.); тюменском ямском охотник ВасилЬи
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Исетиков (ТКТюм., 1701, л.1 об.);... тоболском слижилон члвкъ Сава Литовинов (ТКТюм., 1699, л.З).
Третьей формулой передается информация о явке товара
(явил), указывается место явки (в таможню), дается перечень товара и обозначается его сумма. Глагол явил в субтексте явочной записи расположен в постпозиции к антропонимической модели, в
нескольких субтекстах находится в препозиции (ТКТюм., 1701, л.1
об.).
В данной формуле писцы, как правило, указывали:
1.
место явки товара: ... Явил в таможне ... (ТКТюм., 1699,
л.2) (в некоторых субтекстах явки предложно-падежная форма в
таможне отсутствует: ТКТюм., 1699, л.З об.);
2.
характеристику товара: ...явил своего промыс|ли ... ореховъ
(ТКТюм., 1699, л.2); и него ... домово' ево работы
башмаки ...
(ТКТюм., 1701, л.4 об.);
3.
место, характеристику товара: ... явил в таможне своего
промыслу 1 добычи щучинъ, на три рубли (ТКТюм., 1699, л.2);
4.
отсылки к выписи, характеристику товара, обоснование
оценки товара по выписи: ... явили ... по выписи промыслу своего
три | пида хмелю ... а по ямиртлинско' таможен|но' оценке того и
п т хмелю ... (ТКТюм., 1701, л. И).
В некоторых субтекстах указывается:
а) кому принадлежит товар: ... по тоболскои выписи привозном посылнои брата | ево сродного Ивашка Перивалова ямского
охотника три тысячи пя/исот пид соли| (ТКТюм., 1699, л.2 об.);
б) место его покупки: явил по тоболско' выписи тоболские I
покупки в береги с о б р.о ч н ьтх_ не во дов двЬсти | двашцаш осетров
соленых ... (ТКТюм., 1701, л.1);
в) итоговая запись (того у него всего товару), сумма всего
товара: ... явил | башкирско' покупки ... пят ба/юиков ... | а по ката'ско' там\у|женно' оценке того и него въеего та|вару на два
рибли... (ТКТюм., 1701, л.4 об.).
В таможенных книгах Тюмени третья формула могла включать подробные записи, обосновывающие итоговую сумму товара:
... явилъ | ПУУ иГил/ско» выписи привозных своихъ таваровъ пят пш)
воска, три косяка вы|боики ... | а по тюменской таможенной оценке
| ... | того и нег\у всего тавару на три/ицаш | на один рибль с полтиною (ТКТюм., 1699, л.З об.).
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В некоторых субтекстах явки товара находятся текстовые
реминисценции типа: ... а по то|болско' таможенно' оценке тое у
него | соли на ... три рибли | а тое ... выписЬ написана | (ТКТюм.,
1701 , л. 12), а также обоснования совершения денежных сделок: тое
онъ ... соль ... покипалъ | в Тоболску явлению на товарные и на
х|лебные свои платежные денги которые | и него денги вышли в
Тоболску ... | хлЬбных запасов ... | (ТКТюм., 1701, л. 12).
В некоторых субтекстах вводятся компоненты, характеризующие:
а) цену товара: ... мыла ... цЬна тому всему товару шесть
риблев четыре гривны (ТКТюм., 1701, л.2);
б) цель явки: ... явил на ПОКУПКУ денегъ четы|ре рибли
(ТКТюм., 1699, л.З); ... явил продажи триотца/и тесницъ (ТКТюм.,
1699, л. 1 об.).
Четвертой формулой, констатирующей факт сбора на таможне, завершается ряд субтекстов статей: ... десят\уг/ [ пошлины с
рибля по гривне три рибли | пять алтнъ ... (ТКТюм., 1699, л.З об.);
пошлин пя/я алтын взято (ТКТюм., 1699. л.2).
В ряде случаев в данной формуле указывалось:
1.
с чего и за кого взимался сбор: ... десято' пошлины сь явки |
з денегъ с рибля по десяти денегь | да с товару за продавцов с рибля
по гривне | тршяцати два алтына | (ТКТюм., 1701, л.2);
2.
с чего, у кого, где, когда производилась оплата, в какую
выпись вписана пошлина: | Ь с тоЬ и него Матюшки соли Ь й брата
ево и Твашка взята пошлина за пятой | пид по две гривны с рибля в
Тоболску в прошлом 1700 м году | (ТКТюм., 1699, л.2 об.); Ъ с тоЬ
соли взята и него пошли|на в Тоболску за пято' пид по две гривны с
рибля | в прошлом 1701 м годи а ся выпис вписана | в кнги дл#
отписковъ| (ТКТюм., 1701, л.1 об.); деся|тыя пошлина взята с него
Сенки | в Ыковско' слободе с рубля по гривне | в тамажне в ннеши&м 1701 м ГОДУ а ся | выпис вписана в книгу для отпусков |
(ТКТюм., 1701, л.10 об.).
В таможенных книгах Тюмени пятая формула также имела варианты в оформлении (как правило, касающиеся структуры
первого компонента пошлинные деньги - пошлины - пошлины
деньги): ... Павели пошлинные денги заплатилъ по его | велЬнью
Василеи Хахолев рики прило|жилъ | (ТКТюм., 1699, л.З); ОГонка
пошлины заплатил по его велению посадцкои 1ва|шко Герасимовъ
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руку приложил | (ТКТюм., 1701, л.2); Сава пош|лины денги заплатил [ (ТКТюм.. 1699. л.31.
Во всех субтекстах явочных записей присутствует шестая
формула - рукоприложение, лишь в одном субтексте она разорвана
текстом дополнительного сбора с этого же лица: десятом пошлины
с него | Бориса с рибля по гривнЬ четырЬ алтына] четырЬ денги Борис пошлины денги | запълатил | по ег\у веленю 1ванъ Осля|евъ
меишей рику да с него ж Бориса ... десятом пошлины на Тюмени | в
таможнЬ от девети десятымъ пидомъ пид | Приложилъ (ТКТюм.,
1699, л.1).
Рассмотрение особенностей состава субтекстов явочных
статей дает возможность говорить о том, что в таможенном делопроизводстве города Тюмени явочная статья имела единую структуру и состояла из ряда формул: дата, именование торговца с указанием его местожительства, явка товара на таможню, характеристика взимаемых пошлин, факт оплаты, общая сумма сбора. Данные формулы отличаются позиционной закрепленностью в формуляре, наполнением статьи сходным языковым материалом.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Книга приходная таможенной десятинной десятой пошлины. ГАТО, ф. И-29, оп.
1, д. № 6, лл. 1-4; книги таможенные пошлинного збору 1701го июня съ б числа.
ГАТО, ф. И-29, оп. 1, д. № 14, лл. 1-20 об.
2. Комарова Л.Э. Тюменские челобитные XVII века - первой четверти XVIII века
как лингвистический источник [Текст]: автореферат дисс... канд. филол. наук /
Л.Э. Комарова - Тюмень, 2000.
'

С.А.Никишина
Т Е М А Т И Ч Е С К И Е ГРУППЫ АББРЕВИАТУР ;

(на материале периодических изданий г. Нижневартовска)
Аббревиатура (итал. аЬЬгеУ1аШга - сокращение, от лат. аЪЬгеую - сокращаю) - сложносокращенное слово, существительное,
состоящее из усеченных слов, входящих в исходное словосочетание: ХМАО <-— Ханты-Мансийский автономный округ.
Основное достоинство аббревиатур - краткость - заставляет
многих ревнителей чистоты русского языка закрыть глаза на их
главный недостаток - неблагозвучие. Действительно, «монстрооб138

разные» аббревиатуры типа ГИБДД, МРОТ, СДЮШОР вряд ли когда-нибудь станут украшением нашего языка.
Движущей причиной рождения аббревиатур является
принцип экономии языковых усилий. Длинные слова й словосочетания неудобны в речи, они затрудняют процесс общения, особенно в тех сферах деятельности, в которых нужна оперативная
передача сообщений, поэтому в целях компрессии (сжатия) речи
для обозначения понятий используются сокращенные слова и словосочетания.
Сегодня, чтобы ощущать себя комфортно в коммуникативном пространстве и не обращаться каждый раз к специальным словарям сокращений, носитель языка должен овладеть неким аббревиатурным минимумом. Опыт преподавания дисциплин «Словообразование современного русского языка» и «Русский язык и культура речи» показал, что многие студенты испытывают затруднения
при восприятии значений даже таких широко распространенных
аббревиатур, как АСУ, ГИБДД, МВФ и др. Поэтому студентам было предложено составить мини-словарь аббревиатур. С этой целью
было просмотрено свыше 60-ти номеров городских газет «Местное
время» и «Варта» за второе полугодие 2009 г, и начало 2010 г., в
результате чего методом сплошной выборки были выявлены буквенные и звуковые аббревиатуры, употребленные в этих периодических изданиях. Эти аббревиатуры выделены в нашем словаре
подчеркиванием. Затем список аббревиатур был расширен за счет
включения в его состав наиболее частотных сокращений, извлеченных из центральной периодической печати. Знание этих сокращений обеспечивает среднему читателю понимание газетного текста. Для объяснения аббревиатур использовались следующие источники: «Тематический словарь сокращений» [3] и электронный
ресурс Зокг. ги [2]. Аббревиатурный минимум включает в себя 27
тематических групп, расположенных на основе алфавитного принципа. Рамки статьи не позволяют рассмотреть все тематические
группы, поэтому мы представляем наиболее частотные аббревиатуры, связанные со спецификой нашего региона или представляющие трудности для восприятия. Итак, в СМИ наиболее употребительны аббревиатурные единицы следующих тематических групп:
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Библиотеки
БИС Библиотечно-информационная система
Вычислительная техника, информатика и программирование
АСУ автоматизированная система управления ,
Жилищно-коммунальное хозяйство. Недвижимость
БТИ бюро технической инвентаризации
ГХ городское хозяйство
ЖКХ жилищно-коммунальное хозяйство
ЖЭУ жилищное эксплуатационное управление, жилищноэксплуатационный участок
МЖК молодежный жилищный комплекс
ПРЭТ производственно-ремонтный эксплуатационный трест
ТСЖ товарищество собственников жилья
Международные организации
ОПЕК англ. ОРЕС, Ог§атга1юп о{ Рс1го1еит Ехройш§ СошНпек Организация стран - экспортеров нефти.
Нефтяная промышленность
НГДУ нефтегазодобывающее управление
НИПИнефть научно-исследовательский проектный институт нефти
УБР Управление буровых работ

,

Образование
ГОУ ВПО Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
ДШИ детская школа искусств
ДЮСШ детская юношеская спортивная школа
МДОУ муниципальное дошкольное образовательное учреждение
МОСШ муниципальная образовательная средняя школа
СДЮШОР спортивная детско-юношеская школа олимпийского
резерва
Органы охраны правопорядка,
налоговые органы, автоинспекция
ГИБДД Государственная инспекция безопасности дорожного движения
140

ДПС (дежурно-постовая служба, дорожно-патрульная служба, дорожно-постовая служба)
ДТП дорожно-транспортное происшествие
ИТК (исправительно-трудовая колон ия)
• , < - •: *
КДН комиссия по делам несовершеннолетних
ОБНОН Отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
ОВиР Отдел виз и регистрации
ОГПН отдел государственного пожарного надзора
ОДН отделение по делам несовершеннолетних
СИЗО следственный изолятор
ППС патрульно-постовая служба
УБЭП Управление по борьбе с экономическими преступлениями
УБОП Управление по борьбе с организованной преступностью
УВД Управление внутренних дел
Организации и предприятия
IIЧ пожарная часть
РЭБ ремонтно-эксплуатационная база
ТК торговый дом
Сады и парки
ПП природный парк
Сельское хозяйство
СОНТ садоводческое некоммерческое товарищество
СОТ садово-огородническое товарищество
Спорт
ФОК физкультурно-оздоровительный комплекс
Страховые организации и пенсионные фонды
НПФ Независимый пенсионный фонд
ОСАГО обязательное страхование автогражданской ответственности
.. .
ФОМС Фонд обязательного медицинского страхования
ФСС Фонд социального страхования
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Строительство
ГСК гаражно-строительный кооператив
Транспорт
ГАТП грузовое автотранспортное предприятие
ПАТП пассажирское автотранспортное предприятие
САТУ специализированное автотранспортное управление
Химические вещества
ГМИ генно-модифицированные источники - компоненты, использованные при изготовлении каких-л. продуктов
ГСМ горюче-смазочные вещества
ПВХ поливинилхлорид
Центры, дворцы и дома творческих работников
КДЦ культурно-досуговый центр
ЦНК Центр национальных культур
ЦДТ Центр детского творчества
Экономика. Торговля. Бизнес
ИНН идентификационный номер налогоплательщика
ЗАО закрытое акционерное общество - АО, организационноправовая форма которого предусматривает порядок продажи акций
только своим акционера
>
ОАО открытое акционерное общество - АО, организационноправовая форма которого предусматривает свободную продажу
акций на рынке ценных бумаг
ЗАО закрытое акционерное общество - АО, организационноправовая форма которого предусматривает порядок продажи акций
только своим акционерам.
ООО общество с ограниченной ответственностью - АО, органйзационно-правовая форма которого предусматривает ограничение
ответственности ее членов (акционеров) количеством приобретенных акций, т.е. размером приобретенного капитала.
МРОТ минимальный размер оплаты труда
НДС налог на добавленную стоимость
НДФЛ налог на доходы физических лиц
ПИФ паевой инвестиционный фонд
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Некоторые часто используемые сокращения Советской эпохи
ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи
РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
СССР Союз Советских Социалистических Республик
ЦК Центральный комитет.
Даже в таком усеченном виде словарь позволяет сделать
вывод о высокой частности аббревиатур в языке газеты. Проанализировав номера газет «Местное время» и «Варта» за 12 марта 2010
г., мы обнаружили на 12-ти страницах первого издания 80 аббревиатур, на 8-ми страницах второго - 52 аббревиатуры. Наибольшей
частотностью по вполне понятным причинам отличается аббревиатура ХМАО, а также многочисленные ООО, ЗАО, ОАО.
Аббревиатуры включаются в текст разными способами:
общеизвестные даются без пояснений: ... прямые деловые связи
РФ; сборная СССР; не относящиеся к числу общеизвестных могут
получать пояснение, иногда частичное, в постгексте: Глядя на ту
радость, которой было пропитано юбилейное собрание, дружной
семьи работников Белозерного ГПК, нетрудно представить себе
1980 год. Тогда... был сдан в эксплуатацию Белозерный газоперерабатывающий завод (Местное время / 12. 03. 2010).
Однако более типичен иной способ подачи малоизвестных
аббревиатур: в начале текста дается словосочетание, а затем буквенное или звуковое сокращение: В Нижневартовском комитете
солдатских матерей в субботу приемный день. Его ведет председатель КСМ Людмила Иванова (Местное время / 1.12.2009); ...
сохранился коллектив надежных людей, которые сегодня обеспечивают производство ценнейшего сырья для нефтехимической
промыитенности - широкой фракции легких углеводородов, которую (следует которое: отмечено С.Н.) здесь кратко и привычно
называют ШФЛУ...(Местное время / 12.03.2010); За прошедший
год в Югре было создано 250 товариществ собственников жилья
(ТСЖ) (Варта / 16.02.2010). К сожалению, встречаются неединичные факты использования малоизвестных аббревиатур без пояснений: В течение четвертого квартала 2009 года специалистами
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фФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» было
проведено 55 замеров уровня гамма-фона (Барта / 12.02.2010); Силами подразделений УВД и Нижневартовского межрайонного отдела УФСКН РФ регулярно проводятся профилактические мероприятия... (Варта / 2.03.2010). Какими целями руководствовался
автор, включая подобных «речевых монстров» в текст, одним из
основных качеств которого должна быть понятность и доступность? Что бы это ни было: некомпетентность, речевая небрежность или профессиональное равнодушие - в проигрыше читатель,
вынужденный тратить время на слова-пустышки, не несущие никакой информационной нагрузки и не вызывающие ничего, кроме
раздражения.
Еще одну аббревиатуру мы не можем обойти вниманием: К
нам на постоянное место жительство переехал дедушка-ветеран
ВОВ...(Варта / 27.01.2010); Стать участником подготовки мероприятий ко Дню Победы может каждый желающий, перечислив
благотворительные средства для оказания социальной поддержки
ветеранам, вдовам, семьям инвалидов и участников ВОВ... (Варта/
2.03.2010).
'
Называть людей, внесших неоценимый вклад в великую
Победу, ветеранами ВОВ, не просто моветон, это кощунство. Эта
аббревиатура разрушает нашу историческую память, которая и без
того нуждается в «лечении». Известный ученый-лингвист Н.А.
Еськова пишет: «Человек, наделенный языковым чутьем, ощущает
неуместность аббревиатуры ВОВ, хотя его нисколько не смущают
США, ФРГ, ООН, МГУ, БДГ, ГАБТ и т.д. Это имеет свои объяснения. Аббревиатуры - получивший широкое распространение способ сокращенной передачи состоявших из нескольких слов названий государств, организаций, учреждений и т.д. Но не исторических эпох и событий! Историки не пишут о «деятелях ВФР» (Великой французской революции), «победителях рыцарей-крестоносцев
в ЛП» (Ледовом побоище)... Но Великой Отечественной войне
«повезло»: в связи с льготами ее участникам она попала в сферу
действия бюрократов... Так как же изгнать со страниц печатных
изданий эту варварскую аббревиатуру?» [2].
. .;.„
Аббревиатуры за свое более чем вековое существование в
языке не единожды подвергались остракизму: их называли нелепыми, уродливыми, собачьими. Между тем сегодня они наши дру144

зья и незаменимые помощники, обеспечивающие экономию языковых усилий и времени в коммуникативном пространстве языка. Но
именно от людей, профессия которых связана с повышенной коммуникативной ответственностью, к коим относятся преподаватели,
журналисты, да и чиновники тоже, зависит, не станут ли эти слова
варварами, не только разрушающими фонетико-стилистическую
систему русского языка, но и превращающими нас в людей, не
уважающих свою историю, в Иванов, не помнящих родства.
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Л.Н. Ротова
КОНЦЕПТ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ В ПОЭЗИИ
ВЛАДИМИРА МАЗИНА
Буквально на наших глазах происходит интенсивное расширение значения слова экология и растет частота его употреблений в речи. Стали привычными словосочетания экология культуры
(Д.С. Лихачев), экология языка (Г.В. Степанов), экология духа (О.А.
Мень), а также экология религии, экология души, педагогическая
экология и многие другие. «К концу XX в. выяснилось, что от человека надо защищать практически всё. Отсюда популярность термина экология, потерявшего свою первоначальную определенность» [6, с. 118]. В учебных пособиях по лингвокультурологии
появился специальный раздел «Экология языка и культуры» [6, с.
118]. На этом фоне особый интерес представляет собой творчество
художников слова, поскольку именно они оказывают благотворное
влияние, как на состояние общенародного языка, так и на души
своих читателей. Тем более, если писатель или поэт создает свои
произведения не где-то далеко, а рядом с нами. Особенно, если он
по-настоящему талантлив.
Целью настоящей работы является описание концепта лирического героя в поэзии нашего земляка Владимира Мазина.
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Термин «концепт» получил в настоящее время широкое
распространение; Он используется в когнитивной психологии и
лингвистике, в лингвокультурологии, этнолингвистике, межкультурной коммуникации и других науках. При всем разнообразии
понимания этого термина общее состоит в том, что речь идет о
фрагменте картины мира, о ячейке культуры в сознании человека.
З.Д. Попова и И.А. Стернин считают, что источниками
формирования концептов в психике являются: а) непосредственный чувственный опыт человека; б) непосредственные операции
человека с предметами; в) мыслительные операции человека с другими, уже существующими в его сознании концептами, которые
могут привести к возникновению новых концептов; г) языковое
общение и обучение; д) самостоятельное познание значений языковых единиц [4, с.40]. Иными словами, концепты образуются в
процессе перцептивно-познавательной и продуктивной деятельности человека.
В литературе высказываются различные точки зрения на
строение концепта. Наиболее убедительным представляется мнение американского психолингвиста Ч. Осгуда, который выделял в
семантике «живого» слова, то есть слова, представленного в сознании человека, эмоционально-оценочный, образный и понятийный
компоненты.
Как показывает практика, возможны два способа представления авторского концепта. Самый распространенный — написание статьи либо эссе по уже сложившемуся канону с применением
методов исследования, разработанных в рамках того или иного направления. Другой способ — сжатая словарная статья с прозрачной
структурой, выявляющей составные части концепта в их взаимосвязи.
Решающую роль в описании концепта играют методы. В
этнолингвистических и лингвокультурологических исследованиях
наиболее популярной стала методика концептуального анализа,
которая была разработана и убедительно представлена французским лингвистом Э. Бенвенистом в книге «Общая лингвистика».
Ядро методики -— семантическая реконструкция, суть её в том, что
«значение» лингвистической формы определяется всей совокупностью её употреблений, её дистрибуцией и вытекающими из них
типами связей. Реконструкция базируется на внимательном изучех
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нии совокупности контекстов, где может быть употреблена исследуемая форма [1; с.332]. С помощью предложенной методики очевидной становится связь семантики и культуры, а сама методика
, оказывается надежным инструментом выявления происхождения
«некоторых важных терминов современной культуры» [1, с.18].
Наша методика состоит в следующем: 1) выбрать стихотворение, в котором употреблены личные местоимения; 2) описать
лексическую сочетаемость личных местоимений; 3) описать грамматическую сочетаемость личных местоимений; 4) выявить контекстуальную сочетаемость личных местоимений, то есть описать
характер других субъектов действия; 5) установить характер контекстуальных субъектов через описание их лексической сочетаемости; 6) выделить личностные смыслы.
1) Родословная. Тарабанит природа по стеклам, Отворю в
ночь ненастья окно. Может, древняя вольность промокла, По душе
нашей плача давно? Я гляжу в темноту непогоды И дышу сквозняком старины, Где навеки родные народы, Словно мать и отец,
влюблены И хранят непохожесть обличья, Древность подлинной
доброты. Та любовь мне крылами по-птичьи Машет ласково с высоты. 1995. [3, с.8]. .
2) В стихотворении три глагола,: Отворю в ночь ненастья
окно; Я гляжу в темноту непогоды И дышу сквозняком старнны.
Глаголы отворю, гляжу, дышу денотативны, то есть обозначают
чувственно воспринимаемые действия, они наглядны и конкретны.
Автор использует слова базового лексического фонда русского
языка, особенность семантики которых заключается в наличии образности.
3) Сочетаясь с местоимением «я», глаголы употребляются в
формах первого лица единственного числа настоящего и будущего
времени. Между личным местоимением первого лица и глагольной
словоформой устанавливается предикативная связь, формирующая,
как известно, грамматическую основу предложения. Субъект, выраженный местоимением «я», в сочетании с глаголохм и дополнением образует синтаксическую с т р у к т у р у предложения, которая расценивается синтаксистами как базовая, исходная. Ее принято называть структурой «я—здесь—сейчас». «Координата «я» — сам человек, производитель речи; координата «здесь» — место речи. Согласно современным лингвистическим представлениям, акт речи с
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его центром — говорящим человеком является ядром всей системы
языка. Три координаты акта речи, развиваясь путем метафорического переноса, дают начало трем классам грамматических значений и категорий: 1) координата «я» — категориям глагольного лица и категорям числа; 2) координата «здесь» — категориям падежа
и предлога; 3) координата «сейчас» — категориям глагольного
времени» [5, с.139]. В этом Ю.С. Степанов видит проявление антропоцентризма языка.
Наличие базовых структур предложения— характерная
черта поэтической речи В. Мазина.
Говоря устами своего лирического героя, В. Мазин использует в составе базовых синтаксических структур денотативную
лексику. Это создает впечатление простоты и открытости лирического героя, близости к народу, безыскусности и доверчивости.
Однако дальнейший анализ показывает, что все не так просто.
4) В тексте стихотворения, помимо лирического героя, обозначенного личным местоимением «я», имеются другие субъекты
действия. Это, прежде всего, природа (Тарабанит природа по
стеклам). Глагол-олицетворение заставляет думать о природе как о
живом существе, то есть лирическому герою свойственно одухотворять природу, приписывая ей человеческие действия. Использование глагола-олицетворения «тарабанит» подчеркивает отношение лирического героя к ней как к живому существу и в то же время этот глагол сообщает о ненастье, о дожде. Природа и лирический герой — реальные и равноправные субъекты в данном стихотворении. Природа заставляет лирического героя отворить окно «в
ночь ненастья», и тут в его сознании возникают, рождаются еще
три субъекта. Подобно тому, как ветвится дерево, одна за другой
вспыхивают молнии ассоциативных связей. Это «древняя вольность» — некое живое существо, способное оплакивать души людей. Это «родные народы», влюбленные друг в друга, как мать и
отец лирического героя. Их любовь представлена автором в виде
четвертого субъекта: у него есть крылья и он, как птица, ласково
машет ими с высоты.
Силой своего воображения лирический герой окружает себя
живыми существами, связывая в единый узел пространство и время, настоящее и прошлое, реальное и вымышленное.
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Текст стихотворения рождает в сознании читателя яркий
образ: человек у раскрытого окна дождливой ночью, вызывающей
у него множество мыслей и чувств. И читатель отождествляет себя
с этим героем, чувствует на своем лице дуновения нашего северного ветра, он втягивает в себя запахи дождя, вспоминает свои ощущения и свои мысли, в чем-то очень похожие на мысли лирического героя.
Стихотворение несет в себе все три разновидности смыслов, формирующих концепт. Это смыслы эмоциональные: взволнованность, открытость, искренность, распахнутость перед миром,
любовь к близким людям, к природе, преклонение перед стариной
и т.п. Это целая система образов, складывающаяся в конечном итоге в картину — человек у окна в дождь. Это, наконец, понятийная
информация: мать и отец лирического героя принадлежат к разным
народам; лирический герой любит родную природу, свято чтит
прошлое.
Текст стихотворения эксплицирует только часть личностных смыслов, составляющих содержание концепта «лирический
герой». Каждое стихотворение раскрывает новые смыслы, однако
принцип остается прежним: лирический герой — простой человек,
однако он обладает даром одухотворения природы, даром воображения, даром создания поэтических миров. Он говорит чистым незасоренным языком, напоминающим светлый родник, чудом сохранившийся в таёжной глуши.
Наделение душой явлений природы — главный талант лирического героя В.Мазина. И всегда автор использует прием подстановки
глагола-олицетворения
или
же
определенияолицетворения:
Ходит ветер продрогший по белому свету, Потерял он тропинку к веселому лету. Ищет всюду тепло, но в плену снегопада
Ветру тоже зимой обогреться бы надо... И под соснами ночью глядит в темноту, Не напрасно он верит в волшебство-доброту, Сяду я
на коня, всполошится округа: Ветер в дом приведу, как хорошего
друга. 1976. [3, с.ЗЗ].
Душой наделяются деревья и музыкальные инструменты:
Мелодия. Тихо дерево поет, Годы чьи-то вспоминая... По
реке шуга плывет, Снег дороги засыпает. Понимает, как слова, Звуки древние старуха, Молча слушает вдова Нежный голос наркась149

юха. Неизвестно, сколько лет Пролетело птичьей стаей... Лишь
старинный инструмент Песни их не забывает. 1978. [3, с.9].
Лирический герой ощущает себя волшебником, поэтому
время от времени он превращается то в птицу, то в невесомое существо, способное легко и непринужденно перемещаться в пространстве:
Заря в обской воде устало брезжит, Последние лучи искрятся на волнах, Туман крадётся вдоль по побережью, И я лечу, как
птица в облаках. Вечерний ветер напрягает руки И превращает в
крылья рукава. Я улетаю от обидной скуки, Я нахожу сердечные
слова Об этом крае в кедровом просторе, Где научился я ценить
мечту, Любить людей и в радости и в горе, Берёчь тайги старинной
красоту. 1973 [2, с.20]. Концепт лирического героя В.Мазина — это
особое сочетание личностных смыслов, которое можно назвать
фракталом, то есть общим способом создания поэтических миров.
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ЧАСТЬ VI
МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО. БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Д.Г. Ряхов
РОЛЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ
На современном этапе развития нашего общества формирование патриотизма выступает как одно из условий дальнейшего
общественного прогресса. В связи с этим, перед обществом ставится задача подготовки гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии
с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано
с формированием устойчивых гражданских свойств личности ребенка. Осознавая тот факт, что "сегодня у современной культуры
наиболее перспективное будущее - это её прошлое", одним из наиболее важных элементов культуро-творческой среды может и
должна являться память о прошлом. Открытие в учебном заведении музея Боевой и Трудовой Славы дает возможность воссоединения прошлого и настоящего.
Время неумолимо идет вперед, но вместе с тем, оно не властно над памятью народа. В настоящее время школьники очень мало знают о подвигах героев Великой Отечественной войны. Возникает постоянная необходимость приблизить немеркнущие подвиги
советского народа, примеры гражданского долга к сознанию, чувствам ребят, приобщить их к истокам героизма дедов, укрепить
живую связь времен и поколений.
Ведущее место в воспитании патриотизма отводится воспитанию на традициях.
Общество при формировании личности школьника должно
обратить внимание на традиционные для социума, но недостаточно
востребованные обществом и школой формы и средства воспитания, включенные в арсенал музейной практики. Музей как социокультурный институт предлагает более широкий спектр форм и
методов, что расширяет возможности общества по направленному
воздействию на личность с точки зрения становления патриотически-воспитанной личности.
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Музейная образовательная среда выполняет не только воспитательные функции, но и формирует практические навыки поисковой, исследовательской деятельности, развивает инициативу,
общественную активность школьников, предоставляет большие
возможности для организации самостоятельной и творческой работы учащихся. В современной школе проходят обучение учащиеся с
новым миропониманием. Естественно, что обеспечить реализацию
их жизненных способностей и устремлений общеобразовательной
школе весьма проблематично. Поэтому сегодня очень важно прибегать к методам и средствам, имеющим наибольшее воздействие
на подрастающее поколение. В школах ведется поиск методических приемов и форм, новейших подходов к учебной и внеучебной
работе для приобщения подростков к нормам и правилам общественной жизни. Патриотическое воспитание средствами школьного
музея имеет огромное значение в становлении личности, является
эффективным методом совершенствования образовательной среды.
. Музей - это многофункциональный институт социальной
памяти, посредством которого реализуется общественная потребность в отборе, сохранении и репрезентации специфической группы культурных и природных объектов, осознаваемых обществом
как ценность, подлежащая изъятию из среды бытования и передаче
из поколения в поколение музейных предметов.
. Особенность школьных музеев состоит в том, что их собрания комплектуются, экспонируются и используются в соответствии
с учебно-педагогическими и воспитательными задачами школы.
Важную роль при этом играет самостоятельная поисковая работа
учащихся под руководством педагогов.
Существующая практика музейного дела муниципальной
средней общеобразовательной школы N34 города Нижневартовска
выявила необходимость соблюдения в данном виде деятельности
следующих принципов:
- систематическая связь с уроками, со всем учебновоспитательным процессом;
- проведение научного и учебно-исследовательского поиска, включающего в себя краеведение, как базу развития и деятельности школьного музея;
- использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных приемов и форм учебной и внеурочной работы музейных
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уроков, школьных лекций, семинаров, научно-практических конференций, поисковой и проектной деятельности, шефской помощи
ветеранам и др.;
- опора музейной деятельности на предметные кружки и
факультативы, элективные курсы;
- самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая важнейшим фактором создания и жизни музея;
- помощь руководителю музея, Совету музея со стороны
учительского коллектива, ветеранов педагогического труда;
- связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных войн, ветеранами педагогического труда;
- обеспечение единства познавательного и эмоционального
начал в содержании экспозиций, проведении экскурсий, во всей
деятельности музея;
- строгий учет, правильное хранение и экспонирование собранных материалов;
- организация постоянных связей с государственными музеями и архивами, их научно-методическая помощь школьным музеям.
В системе историко-краеведческого воспитания МСОШ
N34, важное место занимает экскурсионно-массовая работа, которая предполагает подготовку и проведение экскурсий, а также использование музея в общественной жизни школы, включение его в
единую систему учебно-воспитательной работы школьного коллектива.
И сегодня музей школы N34 г. Нижневартовска - это самое
светлое место в школе, где проходят таинства встреч с ветеранами
различных войн и труда, с замечательными людьми, героямисовременниками. После таких встреч учащиеся под впечатлением
увиденного и услышанного желают быть похожими на людей, с
которыми посчастливилось встретиться. Посещение музея дает
школьникам волнующее сознание беспримерного мужества, оставленного нам в наследство этими обыкновенными людьми с необыкновенной биографией.
Школьникам нужны героические образы, ибо с детства в их
сознание должны входить высокие понятия: долг, ответственность,
верность, подвиг, патриотизм.
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Возросшее внимание государства и общества к патриотическому воспитанию, а, следовательно, и к деятельности музеев, открывает новые перспективы, создает новые возможности для их
развития, вселяет в нас надежду на то, что патриотизм, став основой всего нравственного и духовного воспитания, станет и основой
возрождения России.
Ю.Г. Бочкова, Д.А. Мезинова
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ
ПОСОБИЯ В ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУ «БИС» Г. НИЖНЕВАРТОВСКА
«Без краеведения мы бессильны» - эти слова, сказанные одним из основоположников отечественного краеведческого направления, академиком С.Ф. Ольденбергом более 70 лет назад, актуальны и сегодня. Будучи главными хранителями краеведческих информационных ресурсов, библиотеки, играют все более значительную роль в сохранении исторической памяти края.
Краеведческие указатели, издаваемые МБУ «БИС» являются важной составной частью библиографических краеведческих
ресурсов округа. Именно в них сосредоточен очень внушительный
по объему и актуальный по содержанию массив краеведческой
библиографической информации. Позволяющий осуществлять
библиографическую, исследовательскую деятельность по изучению и развитию региона.
Немалое значение имеет то, что библиографические, указатели весьма удобны для работы благодаря компактности формы,
наличию четкой структуры и вспомогательного справочного аппарата, который обеспечивает многоаспектное отражение содержания
пособия. Основными качественными признаками указателей являются их достоверность и информационная полнота.
Составители при отборе материалов не ограничиваются
только собственными каталогами, картотеками, электронной базой
данных, но и используют документы архивов, окружные и областные указатели, словари, энциклопедии, справочники, такие, как:
«Литература о Тюменской области», «Югорские хроники» (10962000), библиографический словарь «Ученые и краеведы Югры»,
154

энциклопедия «Югория», библиографический справочник В.В. Огрызко «Писатели и литераторы малочисленных народов Севера и
Дальнего Востока» и др. Это существенно расширяет диапазон поиска сведений в указателях, позволяет аккумулировать библиографические сведения по определенной теме (проблеме), рассеянной
по разным документальным источникам, как первичным, так и вторичным.
При составлении пособий также ведется работа с людьми,
которые внесли свой вклад в культурную, научную, социальноэкономическую жизнь города и края. Каждое пособие - отдельная
история с проведением краеведческих ^исследований, встречами с
земляками. Это постоянное взаимодействие способствует включению в указатели более точных и полных сведений, дополненных
личными архивами.
В настоящей статье дан обзор отдельных, значимых для сохранения истории и культуры города указателей.
Рекомендательный библиографический указатель «Город
Нижневартовск» издан в 2002 году, к 30-летию Нижневартовска.
Он дает разностороннее представление об отражении судьбы молодого города в разных изданиях и охватывает период с 1940 по
2001 год. Указатель содержит 3280 библиографических записей,
его содержание и структура отражают основные стороны и аспекты
истории и современной жизни города. Библиографические записи
группируются по разделам, каждый из которых заканчивается подразделом «Имя в истории города», где можно найти сведения об
известных и заслуженных жителях Нижневартовска.
Как библиографическое пособие, указатель высоко оценен
специалистами: заведующим кафедрой информации и библиографии Челябинской государственной академии культуры и искусств,
профессором, доктором наук, заслуженным работником высшей
школы России И.Г. Моргенштерном, а также председателем комитета по физической культуре и спорту администрации г. Нижневартовска А.Г. Клименко, кандидатом педагогических наук, отличником народного просвещения Б. А. Колобовой.
Библиографический указатель размещен на сайте МБУ
«БИС»
тиЫк.га) в виде полнотекстовой базы данных.
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: ; В 2003 году за издание указателя «Город Нижневартовск»
вручен диплом Ш степени окружной премии «Событие» в области
культуры, искусства и кино в номинации «библиотека».
,
Библиографический указатель был заявлен как издание
продолжающееся, с периодичностью раз в пять лет. В 2009 году, к
35-летию Нижневартовска, вышел второй выпуск библиографического указателя «Город Нижневартовск». Его структура и содержание в целом остались не измененными: сохранен принцип отбора и
расположения материала первого выпуска. Вместе с тем, некоторые разделы указателя значительно расширены, изменена или дополнена их внутренняя структура, появились новые разделы, отражающие перемены в экономической, общественной и культурной
жизни города. Так, в новом разделе «Молодёжная политика. Деятельность управления по работе с общественными и молодёжными
проектами», собраны аналитические публикации о реальных проблемах молодёжи и перспективах молодёжной политики в городе.
Национальная политика сегодня является объектом особого внимания. Межнациональные отношения, деятельность различных национальных организаций и учреждений требуют своевременного
тактичного отражения, в том числе, библиографическими средствами. Поэтому появление обширного подраздела «Национальные
общественные объединения», включающего традиционно общую
информацию по указанной теме и по конкретным объединениям:
«Общественная организация армянской культуры «Арарат», «Городское отделение общественной организации «Спасение Югры
ХМАО» и др., заявлено временем.
Выпуск состоит из 12 разделов, к каждому разделу даны
краткие информативные вступительные статьи с фотографиями.
Издание получило положительную оценку и рецензию от
Ю.В. Гушул, доцента кафедры библиотечно-информационной деятельности Челябинской государственной академии культуры и искусств. Она отметила, что «...рецензируемый библиографический
указатель,
будучи
информационным
продуктом,
отречает/соответствует последним посылам политиков и ученых в разных
областях практической и научной деятельности...; стал заметным
явлением в краеведческой деятельности библиотек..».
Примером практического использования библиографического указателя могут служить такие разделы, как «Социальная
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защита населения». Данный раздел логично структурирован, от
общих вопросов социальной работы до деятельности конкретных
учреждений города, например «Центр социальной помощи детям
«Кардея»» и другие разделы: «Экономическая жизнь города»,
«Природная среда и природные ресурсы. Экология города», «Здравоохранение», «Физическая культура и спорт» могут активно использоваться в работе информационного аналитика для подготовки
справок, обзоров. Разделы «Образование. Наука», «Средства массовой информации. Книжное дело», «Искусство и культура», «Литературная жизнь города» позволяют наблюдать динамику культурных процессов, происходящих в городе.
Издание заявлено на всероссийский конкурс научных работ
по библиотековедению, библиографии и книговедению. Организатором конкурса является Российская национальная библиотека. <
Вышеуказанные библиографические указатели адресованы
самой разнообразной читательской аудитории. Оба выпуска пользуются постоянным спросом у школьников, студентов, педагогов,
краеведов города.
В 2000 году вышел в свет биобиблиографический указатель
«Писатели города Нижневартовска», в котором составители постарались полно представить творчество литераторов города. Указатель охватывает период с 1963 - 1999 год включительно. На каждого писателя составлены краткие биографические справки, имеется
фото. Сформирован вспомогательный аппарат, включающий список авторов - членов писателей России и СССР; указатель писателей, проживавших в Нижневартовске на 1 января 2000 г.; указатель
писателей - членов литературного объединения «Замысел» при
ЦГБ; указатель изданий, выпущенных при содействии муниципального учреждения «Библиотечно-информационная система»
города Нижневартовска.
В настоящее время подготовлен и выпущен следующий выпуск указателя «Нижневартовск литературный», охватывающий
период с 2000 по 2006 годы. В нем даны сведения о 68 профессиональных писателях и авторах-любителях. В ходе подготовки указателя осуществлялся поиск сведений о писателях, которые в настоящее время не проживают в городе. Например, поддерживалась
связь с А.Е. Журавским и И.В. Северским, которые на момент подготовки издания жили в г. Ханты-Мансийске. Фотография О.А.
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Майоровой, которая в настоящее время живет в г. Тюмени, получена благодаря руководству МОСШ №6, где она с 1978-2001 гг.
преподавала историю.
Указатели пользуются постоянным спросом у читателей и
оказывают неоценимую помощь в поиске полной информации о
писателях, при организации книжных выставок. Часто к пособиям
обращаются педагоги, которые привносят региональный компонент в свои уроки.
К 30-летнему юбилею фестиваля искусств подготовлен и
издан рекомендательный библиографический указатель «Самотлорские ночи», который помогает читателю познакомиться с историей возникновения фестиваля, хроникой событий, теми, кто
участвовал и организовывал праздник, а также стихами, ему посвященными. Указатель охватывает период с 1975 по 2004 годы.
С 2002 года краеведческий отдел Центральной городской
библиотеки ежегодно составляет и выпускает «Календарь знаменательных и памятных дат г. Нижневартовска». Это пособие предназначено для краеведов, библиотекарей, педагогов, учащихся общеобразовательных и высших учебных заведений. Издание состоит из
перечня юбилейных дат открытия предприятий и организаций города, юбилеев персоналий, чьи имена связаны с историй города.
Материал расположен в прямом хронологическом порядке дат, к
которым даны краткие библиографические списки литературы.
Указатель предприятий и организаций и именной указатель помогают оперативно найти интересующую информацию. В процессе
составления календаря работа ведется непосредственно с предприятиями и организациями, знаменитыми юбилярами.
В 2008 году к 10-летию кафедры истории России Нижневартовского государственного гуманитарного университета (НГГУ)
совместно с ними издан биобиблиографический указатель «Научные труды преподавателей кафедры истории России Нижневартовского государственного гуманитарного университета». Указатель
предваряет вступительная статья заведующего кафедрой истории
России НГГУ Я.Г. Солодкина «Первое десятилетие кафедры истории России Нижневартовского государственного гуманитарного
университета: основные направления научного поиска». В указателе приводится биография 9 преподавателей кафедры и сведения об
их научных работах. В заключении дан перечень научных изданий,
158

выпущенных кафедрой истории России или отредактированных её
преподавателями, включающий 51 источник.
Немалое внимание уделяется рекомендательным персональным и тематическим библиографическим указателям.
Это персональные библиографические указатели: «Маргарита Кузьминична Анисимкова», «Николай Павлович Смирнов»,
«Юрий Кылевич Айваседа (Вэлла)» и рекомендательные тематические: «Нижневартовск в художественной литературе», «Нижневартовцы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Часто в отборе информации помогают сами писатели: предоставляют личные архивы, что дает возможность более полно отразить их творчество. Нам довелось работать с личными архивами
Н.П. Смирнова, В.Ю. Акимова, А.С. Кузьминой, В.П. Овсянникова-Заярского.
При составлении вступительных статей мы также работаем
непосредственно с авторами и людьми, хорошо знакомыми с их
творчеством.
В 2009 году подготовлены и изданы библиографические
указатели «Акимов Валерий Юрьевич» (к 60-летию писателя),
«Овсянников-Заярский Валентин Петрович» (к 75-летию писателя).
Благодаря персональным биобиблиографическим указателям, читатели могут подробнее познакомиться с творчеством литераторов нашего города и края. В перспективе такие указатели могут быть посвящены творчеству художников города, научных деятелей и т.д.
Итак, в краеведческих библиографических изданиях, подготовленных и выпущенных МБУ «БИС» сконцентрирована информация, в которой отражена история и современное состояние города, округа, Западной Сибири в целом. Издания выступают средством распространения этой информации среди населения, стимулируя рост интереса к прошлому, настоящему и будущему родного
края.
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Г.Я. Фетисова
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЮГРЫ
Актуальность этой темы для общедоступных библиотек ок> руга очевидна, ведь мы живем в субъекте Российской Федерации,
коренные народы которого реализовали право на самоопределение.
Согласно статистике, значительная часть коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории ХантыМансийского автономного округа, не знает свой родной язык,
культуру, традиции.
Это послужило поводом для принятия на уровне округа Законов «О языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа» (№89-оз, от 4 декабря 2001 г.) и «О фольклоре коренных малочисленных народов Севера проживающих в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре» (от 18 июня 2003 года № 37-оз).
Сохранить язык, культуру коренных народов округа, значит, сохранить символ самостоятельности Югры.
Одним из факторов, способствующих сохранению языков
так называемой «языковой политики», является книгоиздание.
Книгоиздание в РФ носит многонациональный характер,
книги издаются на языках десятков народов РФ. Ежегодно Российская книжная палата регистрирует издания, вышедшие на языках в
т. ч. коренных малочисленных народов Югры - ханты и манси, но
общий массив публикаций как самостоятельная коллекция отсутствует.
В настоящее время не менее 30 языков Сибири входит в
группу риска, в их числе языки обских угров. Коренные малочисленные народы Югры сегодня составляют около 2% всего населения округа. В этих обстоятельствах возрастает значение книгоиздания как гаранта развития и сохранения языка, культуры, традиций.
В последние годы в фонд Государственной библиотеки
Югры поступает ежегодно от 4 до 6 изданий на языках ханты и
манси, на самом деле издается больше (что характеризует ситуа160

цию не только с книгоизданием, но и обязательным экземпляром
документов в РФ). .
Поскольку особенностью книгоиздания на языках малых
народов является то, что издания выходят за пределами округа, соответственно, не являются местной печатью (так характеризовалась
ситуация до выхода поправки в федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» № 28-ФЗ от 26 марта 2008 г.).
, С принятием новой поправки «различные виды документов,
изготовленные на территории РФ, за ее пределами по заказу организаций и отдельных лиц, находящихся в ведении РФ, а также документов, импортируемых для общественного распространения на
территории РФ, которые подлежат безвозмездной передаче их производителями в соответствующие организации (библиотеки) в порядке и количестве, установленном настоящим Федеральным законом», библиотекам стало проще получать издания.
Начиная с первой половины 1930-х годов; ежегодно издавалось на языках коренных народов Севера в среднем 2-3 издания.
Выпускались фольклорные произведения, переводы русской классики (А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой), современные советские писатели (Е. Чарушин, С. Маршак и т.д.). Позднее начала активно издаваться общественно-политическая литература (биографии, доклады
государственных деятелей).
Первые литературные опыты национальных авторов относятся к более позднему периоду - 1940-1960-е годы, это были произведения П. Еврина, Г. Лазарева, а затем и Ю. Шесталова.
В настоящее время ситуация несколько улучшилась, но не
является удовлетворительной. Издается учебная литература, художественные произведения современных национальных писателей,
которые стали писать на своем языке (хантыйском и мансийском).
Перед центральной библиотекой национального субъекта
РФ стоят следующие задачи:
—
формирование
краеведческого
библиотечноинформационного фонда Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры на принципах исчерпывающей полноты, собирание и хранение документов письменности и устной языковой традиции коренных малочисленных народов, создание архива печати как части
национально-культурного достояния народов Российской Федерации;
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- библиографический учет:печатной продукции, выпускаемой на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также краеведческих и этнонациональных документов (экстерриторики). • ,
Краеведческий фонд составляют печатные, электронные,
картографические документы и изоматериалы, всего насчитывается
15834 экземпляров. В том числе, 778 источников - литература по
этнографии, национальным проблемам, из них 296 документов на
языках народов ханты и манси. Отдельным блоком в фонде выделена финно-угорская литература по этнографии, филологии, художественная литература, общественно-политическая, в т.ч. и на языках финно-угорских народов России и зарубежья. Всего этот фонд
составляет 758 изданий, из них 352 документа на языке коми и карельском, венгерском, эстонском, финском, марийском, мордовском, удмуртском языках.
Сотрудники библиотеки отслеживают вновь выходящие издания,, просматривая тематические списки, сайты в сети Интернет,
а также через налаженные связи с ВУЗами и библиотеками учебных заведений округа, с авторами учебной и методической литературы, писателями.
Все вновь полученные документы подлежат обязательному
учету, в том числе библиографическому. С 1999 года библиотека
издает текущие библиографические указатели «Краеведческая книга» и «Местная печать», в которых регистрируются все документы
краеведческого характера и местные издания, вышедшие в текущем году, как на территории округа, так и за его пределами.
На основании библиографического учета в 2006 году библиотека выпустила полный репертуар национальной книги, условно называемой «память народа». Особенностью издания репертуара явилось параллельное традиционное и электронное воплощение.
К изданиям, отражающим репертуар национальной книги,
можно отнести научно-вспомогательный библиографический указатель «Издания на языках народов ханты и манси (1879-2006 гг.)»,
вышедший в 2007 г. в печатном виде, в электронном - в 2008 году.
Указатель представляет собой свод библиографической информации о массиве изданий, вышедших на языках ханты и манси,
полученный на основе изучения библиографической информации
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(указателей, электронных баз данных), фонда Государственной
библиотеки Югры.
Электронное издание указателя не является аналогом печатного в полной мере, хотя есть и много общего. Сохранен объем
библиографических записей - 466 единиц; возможности осуществления поиска: по именам авторов, диалектам; единая структура:
издания разделены по видам по целевому назначению.
Электронное издание отличается тем, что оно смешанного
типа - библиографическое и полнотекстовое, в нем представлены
тексты 9 книг, вышедших в 1934-1938 гг. Из представленных текстов три книги, вышедшие в 1938 г. в Современном правописании
(на кириллице), остальные — на латинице.
Преимущество электронного издания заключается в том,
что проще осуществлять поиск по году издания и названию. Особенностью электронного издания является и то, что разделы указателя открывают анимационные заставки.
Работа над библиографическим указателем подтвердила
существующие проблемы в книгоиздании на языках: невозможность выявления всего массива изданий, что связано с тем, что значительная их часть выходит за пределами региона, где проживают
титульные народы; отсутствие централизованной поддержки со
стороны государства (региона) приводит к незначительному количеству названий изданий и почти полному исчезновению такого
сектора изданий, как литературные произведения авторов, пишущих на языках и переводы на языки.
Как показывает практика, библиографический указатель активно используется студентами, исследователями, журналистами
местных национальных СМИ.
Продолжая работу в этом направлении, Государственная
библиотека Югры участвует в совместных проектах формирования
сводных библиографических ресурсов. С 2004 года библиотекой
заключены договоры о сотрудничестве с Российской Национальной библиотекой - библиотека участвует в создании сводного электронного каталога литературы на языках финно-угорских народов
России. Национальной библиотекой Республики Карелия - по наполнению финно-угорского портала, который был создан финноугорским обществом имени Кастрена (Финляндия).
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В 2008 г. библиотека реализовала проект оцифровки национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» с начала издания
до 1998 г.
Следующим этапом планируется создание электронной серии финно-угорской литературы (куда войдут книги по фольклору,
этнографии, литературе и т.д.). Таким образом, библиотека вносит
свой вклад в сохранение языков, культуры и традиций народов, и
дает возможность всем заинтересованным сторонам заниматься их
изучением.
'
Т.М. Фурсова
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР: СОЕДИНЯЯ ВРЕМЕНА
(из опыта работы клуба русских традиций «Фольклорная академия» в детской библиотеке №5 «Филиппок» г. Нижневартовска)
«русский народ создал огромную изустную литературу:
мудрые пословицы и хитрые загадки, весёлые и печальные обрядовые песни, торжественные былины, - говорившиеся нараспев, под
звон струн, - о славных подвигах богатырей, защитников земли
народа - героические, волшебные, бытовые и пересмешные сказки.
Напрасно думать, что эта литература была лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она становила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической
памятью, праздничными одеждами его души и наполняла глубоким
содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и
обрядам, связанным с его трудом, природой и почитанием отцов и
дедов».
А.Н. Толстой
Слова А.Н. Толстого очень ярко и точно отражают суть
фольклора. Слово «фольклор» в буквальном переводе с английского означает «народная мудрость». Фольклор - это народное творчество, очень нужное и важное для изучения народной психологии в
наши дни. Фольклор включает в себя произведения, передающие
основные важнейшие представления народа о главных жизненных
ценностях: труде, семье, любви, общественном долге, родине. На
этих произведениях воспитываются наши дети и сейчас. Знание
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фольклора может дать человеку знание о русском народе, и, в конечном итоге, о самом себе.
.
С 1999 г. детская библиотека №5 «Филиппок» носит статус
фольклорной библиотеки. И мы, сотрудники библиотеки, учим
своих читателей мечтать о будущем, не забывая своего прошлого.
Почему мы стараемся прививать интерес именно к русскому
фольклору? Ответ прост. Сейчас к нам постепенно возвращается
национальная память, и мы по новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в котором народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. Дети должны знать традиции, обычаи
русского народа, историю народной культуры, проникнуться чувством понимания её древности и величия, чтобы приобщиться к её
истокам. Неслучайно вся логика образовательного процесса построена на том, что сначала ты учишь русский язык, потом - иностранный. Сначала - свою литературу, потом - зарубежную. Знание
своей традиции позволяет изучать чужую, а главное, прививает к
ней уважение. Именно с детского возраста необходимо учить любить свой край, свой народ, свою природу, свою Родину. И не просто любить. А изучать все то, что оставлено нам в наследство предками. .
Именно поэтому в библиотеке появился клуб русских традиций «Фольклорная академия». Занятия клуба проходят два раза в
месяц. Их могут посещать ребята 8-12 лет. На заседаниях клуба,
которые проводятся в увлекательной форме, юные любители
фольклора узнают о традициях и обычаях, культуре и быте русского народа.
;
Первые встречи посвящены знакомству с календарными
обрядами, поскольку именно в них с особенной силой проявились
мифологические представления русского народа об устройстве мира, его взгляды на природу и человека. С увлечением изучают дети
жанры детского фольклора. Сказки - один из любимых жанров детей и подростков. Волшебные, бытовые, докучные, сказки о животных - все это сказочное разнообразие с удовольствием изучают
ребята на занятиях «Фольклорной академии». Отдельный блок занятий посвящен знакомству с декоративно-прикладным творчеством. Дымковская игрушка, хохломская роспись, вологодские кру165

жева, жостовские подносы, павлово-посадские платки - всех народных промыслов и не перечислить. Вместе с юными «академиками» мы изучаем историю происхождения и развития традиционных ремесел. Отдельное занятие отводится матрешке, любимой
игрушке взрослых и детей.
Полученные знания мы закрепляем на практических занятиях. Так, встречаясь в преддверии Нового года, ребята делятся
своими познаниями об истории этого праздника, о происхождений
Рождественской елки, Деда Мороза и Снегурочки. На Рождество
дети разучивают и с удовольствием исполняют колядки, одевшись
ряжеными, рассказывают читателям о святочных гаданиях. На масленичной неделе в библиотеке красуется самовар и блюдо с блинами. А как интересно проходит у нас праздник именин Домового!
Все ребята из «Фольклорной академии» очень творческие. После
изучения жанров устного народного творчества они сами придумывают потешки и дразнилки, загадки и небылицы, сказки и даже
величальные песни о своей библиотеке.
В соответствии с направлением работы библиотеки формируется и ее фонд. Он постоянно пополняется новыми изданиями о
фольклоре. И, побывав на занятиях «Фольклорной академии»,
юные слушатели всегда обращаются к замечательным книгам:
«Русские обычаи и обряды», «Фольклор народов России», «Пословицы и. поговорки русского народа». Помимо книг, большой популярностью пользуются СО-диски: «Полная хрестоматия дошкольника», «Русские народные сказки»; экранизации волшебных сказок: «Кащей Бессмертный», «Василиса Микулишна», «Поди туда,
не знаю куда» и другие. На занятиях по декоративно-прикладному
творчеству мы используем замечательные альбомы «Основы народного искусства» (серия «Искусство - детям»).
Так, постепенно постигая тайны русского фольклора, полюбив и познав то, что их окружает, дети лучше понимают культуру России, с интересом изучают ее историю и начинают задумываться о ее будущем.
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НЕКРОЛОГ
И.Н.Ефимова
ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ...
Ушёл в последний Путь на 73-м году жизни выдающийся
нижневартовский литератор Николай Павлович Смирнов. Его
смерть была неожиданной для родных, друзей и близких людей.
Вся его судьба была наполнена сознательным служением своему
городу, своему региону, своей Родине, посвящена высоким идеалам справедливости и истины. После себя он оставил богатейшее
интеллектуальное наследие в виде печатных трудов различных
жанров, которые вошли в золотой фонд югорской литературы.
«...Иду вперед, иду.... К людям иду, каждому отдельному
человеку.... Спешу успеть...» - эта фраза была жизненным кредо
Николая Павловича. Член Союза писателей, России, член Союза
журналистов России, лауреат медали имени Шолохова «За заслуги
в области литературы и воспитания молодежи», лауреат многих
литературных конкурсов в масштабах округа, области и России,
руководитель организации «Содружество писателей города Нижневартовска», он, писатель в рабочей спецовке, стал олицетворением целой эпохи в жизни молодого северного города. Творчество
Николая Павловича Смирнова - это история нашего края и его людей, история собственной души. Размашистыми строчками прошивались дни и события. Листом к листу складывались в очерки, рассказы и, наконец, в многотомный труд под названием «История
Западной Сибири».
Николай Павлович Смирнов родился 17 мая 1937 года в деревне Иска Нижне-Тавдинского района Тюменской области в крестьянской семье. Несмотря на войну и нужду, школу будущий писатель окончил. Не особенно тяготея к точным наукам, блестяще
писал сочинения. Источником знаний помимо школы была еще и
библиотека. Именно чтение допоздна при керосиновой лампе пробудили в мальчике мечту о писательском труде. А сочинения М.
Горького, Д. Лондона, каждый из которых по-своему воспевал романтику и людей труда, остались любимыми на всю жизнь. В пя167

том классе Коля написал свою первую повесть о деревенской жизни. Из детства же вынес и свою «привычку к труду благородную».
В студенческие годы писал рассказы о деревне и ее жителях, о природе в факультетскую стенгазету и университетскую
многотиражку, сотрудничал с газетами «Уральский рабочий», «Вечерний Свердловск», журналом «Урал», печатался в коллективных
сборниках Тюменского издательства. Первая такая публикация
вышла в альманахе «Родные просторы» в 1957 году. А в 1964 году
в Средне-Уральском книжном издательстве вышел его первый
сборник рассказов - «Маки в сердце», чуть позже - книги для детей - «Синий бор» и «Открытки из Лукоморья». Еще будучи студентом, Николай Павлович стал членом Союза журналистов.
...Июль 1962 года. Свердловск. Несколько жаждущих самоутверждения, полных желания изменить окружающий мир выпускников Уральского университета имени А.М. Горького на Площади 1905 года произнесли клятву на верность своим мыслям и
убеждениям. Одним из этих молодых людей был Николай Павлович Смирнов, для которого самоутверждение означало единство
творческой позиции и человеческой сущности, своего «я» и окружающего мира.
Посмотрев как-то фильм «Таежный десант» о строителях
легендарной магистрали Абакан-Тайшет в Саянах, молодой журналист решительно поменял редакцию на строительно-монтажный
поезд, Тюмень — на деревню Мазурово Тобольского района, корреспондентское перо - на топор лесоруба и в составе бригады добровольцев со всего Советского Союза отправился по таежному бездорожью на легком артиллерийском тягаче осваивать суровые земли, прокладывать свою «трассу мужества». Опыт, пережитый в годы строительства железной дороги до Самотлора, превратились в
книги — «Сквозь тайгу», «На стремнине», «Тысяча шагов к Самотлору»...
Большая нефть Самотлора! Разве мог человек, никогда не
живший вполнакала, остаться в стороне? В 1972 году Николай
Смирнов устроился в УБР-2 слесарем-первентовщиком в бригаду
героя Социалистического труда бурового мастера Анатолия Шакшина. И началась новая одиссея освоения нефтяных месторождений. Снова болота, тайга, неуют. Об этом Николай Павлович рассказал в документальной повести «Где-то красивая жизнь» и мо168

нографии «Было на Самотлоре». Затем последовали книги «Оптимальный вариант» и «Глубинные горизонты».
Восхищение размахом освоения человеком Сибири не мешает Смирнову видеть и реальные проблемы экологии. Так как поспешность чревата потерями, часто невосполнимыми. Именно это
привело Смирнова на газоперерабатывающий завод, который стал
первой ласточкой перерабатывающей индустрии в крае. К решительному шагу побудили «самотлорские огоньки». Тысячи тонн
ценного сырья сжигалось в факелах. Приобрел Николай Павлович
друзей-единомышленников среди укротителей голубых стихий. В
это время он возглавил журнал «Сибирские огни» на Самотлоре.
Невозможно, живя на Севере, не обратиться к теме коренных народов, издревле здесь обитавших. Художественными средствами Николай Смирнов сумел раскрыть своеобразие малых народностей Среднего Приобья, их историзм, сегодняшнюю повседневность. Особый интерес вызывает книга «Звезда Анныга», изданная в Белоруссии в 1991 году. В ней вдумчивое, добросовестное
исследование труда и быта хантов и отчасти лесных ненцев.
Тема малой родины сквозит и в книжках для детей, поэтических и прозаических. В «Синем бору» автор напрямую обращается к читающей ребятне: «А наша с вами Родина здесь, на севере.
Возле полноводной Оби. Нет ничего дороже ее. Ее ни купить, ни
продать, ни обменять на другую. Цены ей нет».
Еще одной темой в творчестве Николая Павловича стали
события гражданской войны на севере, до этого мало рассматриваемые в литературе. Повесть «Мятеж» - о восстании против большевиков на территории бывшего Сургутского уезда в 1921 году.
Это художественно-публицистическое исследование, в основе которого лежат подлинные события и подлинные персонажи. Эта повесть, изданная отдельной книгой, удостоилась похвальных отзывов Бориса Ельцина, Владимира Путина, Жака Ширака, Владимира
Жириновского.
Николая
Смирнова
принято
считать
писателемдокументалистом. По его собственному убеждению, если помнить
его будут только те, о ком он написал - это большая память. А география изданий и публикаций! Новосибирск и Свердловск, Москва
и Тюмень, Минск, Вильнюс, Пятигорск... Но прозаик Николай
Смирнов по сути своей поэт. Обращался к песенному жанру в ми169

нуты грусти и состоянии душевного непокоя, раздумий, сочинял
стихи и поэмы...Их публиковала «Тюмень литературная», газеты
«Тюменская правда», «Красная звезда», «Русь», нижневартовский
еженедельник «Нефтяник». Подборки вошли в коллективные сборники и альманахи. Составили отдельную книгу «Журавлиная Родина».
1997 год - особо памятный. В мае исполнилось 60. Николай
Смирнов с головой погрузился в творчество. Сойдя с капитанского
мостика - производства, Николай Павлович ощутил себя солдатом
после жарких боев. Потребовалась пауза для того, чтобы понять и
осмыслить, куда двигаться дальше. Так возник замысел систематизировать наработки, дописать недостающие разделы и выпустить
«Историю Западной Сибири» в десять - двенадцать томов. Пять
томов уже вышли.
<
:
«Пока видят глаза, пока бьется сердце, буду на тропе», - говорил Николай Павлович. То есть, в работе, то есть, на стремнине
жизни. Таким был он всегда! Таким мы его запомним!
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