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Ч А С Т Ь I.
ИСТОРИОГРАФИЯ.
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
Я.Г. Солодкин
ПОДЧИНИЛИ ЛИ ЕРМАКОВЦЫ
КОНДИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО?
(О СТЕПЕНИ ДОСТОВЕРНОСТИ ОДНОГО
ПЕЛЫМСКОГО ПРЕДАНИЯ)
Исследование осуществлено в рамках выполнения
государственных работ в сфере научной деятельности,
задание №2014/801
В недавно опубликованном В. В. Митрофановым «Обозрении» Пелымского края, составленном в 1826 г. советником Тобольского губернского правления Найденовым, имеется ряд оригинальных сообщений о «зауральской эпопее» Ермака. Оказывается, будучи «на вершине Пелымской», прославленный атаман, «довершая
свои победы, при реке Конде взял в плен князя Таугая-Сатыгу и
ниспроверг всех идолов вогульских»; местные жители тогда крестились. Из Кондинского княжества Ермак вернулся в Пелым и
построил там четырехбашенный замок - кремль, где «с помощью
русских солдат отражал частые покушения вогуличей»; позднее в
этом замке, следов которого уже не осталось, держали в заключении ссыльного графа X. А. Миниха [4, с. 109 - 110, ср. с. 118; 8, с.
Мб 147]. Источники этих «исторических сведений» остаются неясными [4, с. 104; 8, с. 152].
Заметим, что под Таугаем скорее следует понимать не Лугая или Лугуя [4, с. 128, 129, примеч. 29, 33, 37; 8, с. 147, примеч. 1]
(последний являлся куноватско-ляпинским князем, о первом же как
кондинеком правителе вообще нет данных), а Таутея (Таустея, Таутая) —взятого в плен и увезенного в Москву в 1593 г. младшего сына пелымского князя Аблегирима, Сатыга же управлял Кондой в
первой четверти XVIII в. [3, с. 145, 150; 7, т. 1, с. 275, 276, 340; т. 2,
с. 22, 180; 10, с. 127, 155 - 156; 13, с. 174, 175]. Примечательно, что
основание Пелыма подобно Н. М. Карамзину Найленов отнес к
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1592 г., на взгляд же Г. Ф. Миллера, эта русская крепость в бассейне Тавды была заложена год спустя [5, т. 10, с. 17; 7, т. 1, с. 275,
277; 9, с. 180, 187, 195, л. 2 об.]. (Карамзинскую датировку основания Пелыма повторили, например, Н. И. Костомаров, В. Н. Шишонко, В. К. Андриевич, С. В. Любимов, П. II. Епифанов, Н. К.
Фролов. Утверждение же, будто «отец сибирской истории» писал в
данной связи про 1594 г. [6, с. 347], неверно). В «записке» Найденова, кстати, мы читаем, что «Сибирский юрод как некий остров
со всех сторон омывается водами и окруженный (окружен? - Я. С.)
непроходимыми болотами» [4, с. 109; 8, с. 146]. Вероятно, речь
должна идти о Пелымском городе, расположенном в сотне верст от
села Таборы - в древности, если верить упомянутому губернскому
чиновнику, являвшемуся резиденцией во1ульского князя Табара.
Обратим внимание и на сообщение Найденова о городище Балагурим (возле утратившего в 1764 г. прежний статус Пелыма), где некогда жил вогульский князь, потомки которого (один из которых,
Иван Сугяга, жив и поныне) со временем сделались верхотурскими
боярами - надо думать [см.: 7, т. 2, с. 645; 9, с. 190], детьми боярскими.
В «Обозрении» сказано и о том, что российские государи
именовались великими князьями кондинскими, на что вслед за
«отцом сибирской истории» указывал Н. М. Карамзин [5, т. 9, с.
219; 7, т. I, с. 200; 9, с. 53]. Кстати, у Г. Ф. Миллера, посетившего
Пелым в феврале 1742 г. [7, т. 1, с. 488, 497, и др.], фактов, приведенных в «записке» Найденова, мы не встречаем, хотя выдающийся ученый «века Просвещения» постоянно собирал в тех уездах,
где бывал, письменные и устные известия, в том числе у «туземцев», о прошлом края [1, с. 70 - 71, 79; 2, с. 22, 36 — 38, 45, и др.].
На подробно сформулированные вопросы из анкеты Г. Ф. Миллера
относительно истории «Пелымского города» оттуда был получен
следующий ответ: «О том руские люди и вогулцы ничего не сказывают ... ничего не знают» [14, с. 66]. Про поход ермаковцев по
Тавде один из крупнейших представителей отечественной науки
XVIII в. сообщил, следуя «Истории Сибирской» С. У. Ремезова,
главным образом на основании фрагментарно сохранившегося в ее
составе Кунгурского летописца [7, с. 222, 245 - 247; 9, с. 95 - 98.
100, 135 - 136, л. 2], как затем и П. М. Карамзин [5, т. 9, с. 232, 235
-г 236, примеч. 705]. Отдельные показания этих источников досто4

верными казались и С. В. Бахрушину [3, с. 55, 98, 144, 147; 7, т. 2,
с. 644]. Нам же запечатленные ими эпизоды «Сибирского взятия»
представляются «вымышленными обстоятельствами» [12, с. 74 84], нередкими в летописях, отражающих перипетии разгрома
вольными казаками «Кучумова царства».
Ряд приведенных тобольским чиновником начала второй
четверти XIX в. подробностей «Ермаковой одиссеи» тоже не внушает доверия. Так, ее участники, насколько известно, не строили
крепостей, вовсе не старались искоренить языческие верования и
обратить в православие покоренных «иноземцев». (Ф.-И. Страленберг (Табберт), кстати, привел известие об устройстве Ермаком
укрепления на месте, где было основано Верхотурье, но уже Г. Ф.
Миллер показал ошибочность данного сообщения [7, т. 1, с. 216,
299])- Даже владычный дьяк Савва Есипов, писавший (об этом сказано и в синодике «ермаковым казакам»), что атаманов «с товарыщи» в Сибирь «посла Бог очистить место свягы(ни] и победити бусорманского царя Кучюма и разорити боги мерския (богомерская)
и их нечестивыя капища», а также указывавший на «сокрушение»
ныне «идолских требшц» [11, с. 50, 51, 70, 380, ср. с. 57, 65, 69, 130,
178], при изложении событий 1582 -г 1585 гг. ни об одном конкретном факте такого рода не упоминает, хотя говорит о многих сибирских народах, которые «закона не имеют, но идолом поклоняются»
[11, с. 45, ср. 48 - 50]. Кстати, в 1598 г. табаринские татары называли себя «бусурманами» [7, т. 2, с. 179]. Явно фантастично свидетельство о том, что Пелымский кремль Ермак оборонял, и сравнительно долгое время, «с помощью русских солдат». (Напомним,
что стрельцы князя С„. Д. Волховского прибыли в город Сибирь
вскоре после гибели «ратоборного» атамана).
Думается, рассказ Найденова о пребывании «ермаковых казаков» в Пелымской земле отразил местное предание, сложившееся, очевидно, не ранее первой четверги XVIII в. (когда на Конде,
объясаченной русскими в конце 1580-х гг., княжил Сатыга и началось массовое крещение его сородичей).
ПРИМЕЧАНИЯ:
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Р.Я. Солодки», Я.Г. Солодкин
ОТ КОГО УЗНАЛИ В МОСКВЕ О «СИБИРСКОМ ВЗЯТИИ»?
Согласно Есиповской летописи Основной редакции, Ермак
«з дружиною» вскоре после занятия города Сибири и победы над
царевичем Маметкулом у Абалака отправил в Москву атамана (не
названного по имени) и казаков с сеунчем [7, с. 57 - 58]. Эта версия, повторяемая в историографии вплоть до настоящего времени
[1, с. 50; 15, с. 217, и др.; ср. 8, с. 223], может считаться одним из
«вымышленных обстоятельств» в описании знаменитого казачьего
похода против «кучумлян» [14, с. 60 - 72, н др.]. Ее разновидностью служит сообщение С. У. Ремезова (воспринятое многими учеными, начиная с Г. Ф. Миллера) про поездку к царю Ивану Васильевичу с вестью о разгроме сибирского «салтана» атамана Ивана
Кольцо [11, с. 337, 428]. Это сообщение маловероятно уже потому,
что он являлся предводителем «воровских» казаков, приговоренным к смертной казни. Ряд исследователей находит, что станицу
сеунчиков, прибывшей к «царскому порогу», возглавлял Иван Гроза (Гроза Иванов) либо Черкас (Иван) Александров [4, с. 360].
(Первый из них, однако, побыват в Москве позднее, сопровождая
б

вместе с головой И. С. Киреевым плененного казаками Маметкула,
второй же, возможно, даже не был участником «Ермаковой эпопеи»). При этом Н. А. Миненко в отличие от А. Т. Шашкова считала, что Грозный лично не принимал посланцев «взявшей» «за саблею» юрт Кучума «дружины», а В. И. Корецкий писал о расспросах
ермаковцев не только в Посольском приказе, но и в являвшемся
митрополичьей резиденцией Чудовом монастыре, где велось официальное летописание.
Если же верить Строгановской летописи, о «Сибирском
взятии» в «царствующем граде» узнали вначале по отписке, а затем
и устным показаниям приехавших туда Строгановых, которых о
разгроме «прегордого» хана известили сами ермаковцы, лишь следом с сеунчем появившиеся при дворе Ивана Грозного [11, с. 29, 74
- 75]. (В. И. Сергеев указывал на «принципиальную возможность»
«зимней связи Ермака» с «прикамскими магнатами» в период похода за «Камень» [9, с. 23]. Кстати, судя по царской грамоте от 9
апреля 1601 г., направленные в экспедицию князя М. М. Шаховского и Д. П. Хрипунова на реку Таз полсотни березовских казаков
во главе с атаманом Я. Чермным, еще будучи в Мангазее, даже сумели, минуя воеводскую «избу», отослать челобитную в Москву,
возможно, через Пустозерск, о выдаче хлебного жалованья «на 109
(1600/01. - Р. С., Я. С.)-й год [в] оклады их сполна; тогда же посланным к «Мангазейскому морю» письменным головам князю В.
М. Рубцу Мосальскому и С. Т. Пушкину предписывалось «промыслить ко князю Мирону (Шаховскому. - Р. С., Я. С.) и к Данилу
(Хрипунову. - Р. С., Я. С.) с вестью, как мочно, что ему (первому
из этих письменных голов, отправленных в Обскую губу годом
прежде. - Р. С., Я. С.), чтоб ему быть на Русь, к которому городу
ближе» [5, с. 386, 393, ср. с. 390, 391, 394].
Р. Г. Скрынников, отметив «грубую ошибку» строгановского летописца («он не знал того, что Ермак послал гонцов в Москву
еще до пленения Маметкула», и, стало быть, сочинил текст казачьих отписок и Строгановым, и царю Ивану), скептически отнесся к
рассказу анонимного книжника, выполнявшего задание пермских
«именитых людей» [12, с. 96, 98, и др.]. Этому рассказу, думается,
противоречит указание царской грамоты С. А., М. Я. и Н. Г. Строгановым от 7 января 1584 г. на то, что «в Сибирь зимним путем на
конех пройтить не мочно». (Данное обстоятельство, кстати, застав7

ляет отклонить версию Погодинского летописца, которую принимал А. Т. Шашков [16, с. 16, 17; 17, с. 174, и др.], будто воеводу
князя С. Д. Волховского и голову И. В. Глухова сопровождали за
Урал сеунчики Ермака). Московские власти, как читаем в упомянутой грамоте, Волховскому в Сибирь «до весны до полые воды ходить не велели» и отказались «по прежнему ... указу имати» у
Строгановых 50 конных воинов, зато распорядились, чтобы промышленники Прикамья «на весне» приготовили под рать этого
воеводы «15 стругов со всем струговым запасом» [5, с. 336, 337]. (В
знаменитой «опальной» грамоте Строгановым от 16 ноября 1582 г.
содержится предписание из Перми и Камского Усолья «на пелынского князя зимою на нартах ходить воевать ... казаком и пермичам и вятчаном» [5, с. 336]).
На взгляд Р. Г. Скрынникова, судя по царской грамоте
Строгановым от 7 января 1584 г., «в Москве стало известно о взятии Ермаком Кашлыка (столицы Сибирского ханства) уже во второй половине 1583 года» от гонца, посланного в «царствующий
град» «с просьбой о помощи» [13, с. 10]. Скорее, особенно учитывая, что про сооружение Мансуровского городка в русских правительственных кругах узнали, видимо, зимой 1585/86 г., куда более
значимая веегь о «Сибирском взятии» поступила в какой-то из московских приказов тремя годами прежде - через несколько месяцев
после занятия главной ставки Кучума казачьей «дружиной».
А. А. Введенскому думалось, что о перипетиях «закаменьского» похода Строгановым сообщали их дворовые люди из отряда
Ермака. В. И. Сергеев полагал, что атаманы и казаки обратились к
Ивану IV не самостоятельно, их направили в Москву с отпиской и
ясаком снарядившие экспедицию вотчинники [2, с. 100; 10, с. 129].
(Мнение, что Строгановы и ермаковцы договорились, что инициативу похода «дружина» возьмег на себя [6, с. 110], представляется
искусственным).
В представлении В. И. Корецкого связи между М. Я. Сгрогановым и казаками, «установленные еще в 1581 г., продолжались
и в дальнейшем», судя по одновременному пребыванию названного прикамского «вотчинника» и ермаковцев в Москве и в начале
1586 г., и (что, думается, маловероятно) двумя годами ранее [3, с.
11 - 13]. (Заметим, чго ханский племянник Маметкул был привезен
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из Сибири в российскую столицу не зимой 1584 г., как полагал В.
И. Корецкий, а г од спустя, если даже не поздней осенью 1584 г.).
С точки зрения В. И. Сергеева, в Посольском приказе о
«покорении» Сибири узнали, в частности, от автора Кунгурского
летописца - очевидца ряда событий казачьей экспедиции во владения Кучума. Но это сочинение исследователь датирует 1592 - 1593
гг. [9, с. 18, 39, 41, и др.]. Скорее Кунгурский летописец, фрагментарно уцелевший в составе ремезовской «Истории Сибирской»,
возник почти век спустя.
Не получили ли в российской столице неожиданное сообщение о занятии Ермаком «с товарыщи» Кашлыка или Искера (подобно известию о «посылке» Строгановыми казаков против «сибирцев») от пермских властей, имевших весьма смутное представление о том, как можно попасть за Урал? К тем же новость о разгроме «единомысленной дружиной» войск Кучума могла поступить благодаря Строгановым, которых «преславная победа» над
«агарянами» [7, с. 177] избавила от угрозы опалы, - угрозы, о которой говорится в широко известной грамоте, отправленной им в ответ на отписку чердынского наместника В. И. Пелепелицына с сообщением о походе «воровских» казаков во главе с Ермаком «воеватн ... пелынские и сибирские места».
О связях Строгановых с администраторами Чердыни свидетельствует царская грамота от 5 июля 1592 г. «на Орел и в Чюсовую». В этом документе содержится предписание «взятн» со строгановского «соленого промыслу» «в Пермь Великую, для сибирских татар приходу, 100 человек ратных людей» - вначале 50, за
которыми послан М. Шокуров, чтобы отвести их в Пермь к воеводе
H. Траханиогову, а остальных 50 Строгановы должны были приготовить «с пищапми конных к первозимью в войну на пелымскаго»
князя [5, с. 338].
Известно, что еще в 1582/83 г. Иван IV пожаловал пермичей «для сибирских отпусков» [14, с. 7 - 8]. Даже если это преувеличение относительно царского пожалования, все же, вероятно,
именно тогда в Москве узнали о «Сибирском взятии», видимо, ог
чердынских «начальных людей».
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Э.Р. Шамсиева
СИБИРСКИЕ СЛУЖИЛЫЕ ТАТАРЫ
В КОНЦЕ XVI - XVII ВВ.: ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ
В конце XVI в. - начале XVII в. феодальная знать разгромленного Сибирского ханства, оставаясь на положении «лучших
людей», постепенно трансформируется в категорию служилого сословия, состоящего на службе Московского государства.
Все существовавшие до конца XVII столетия группы военнослужилого населения Сибири сложилось уже в XVI веке. В документах говорится о служилых татарах Тобольска, Тюмени, Тары,
Томска, Кузнецка, Красноярска. Г.Ф. Миллером приведены сведения о том, что уже в 1595 г. в гарнизоне Тюмени имелись служилые татары. В 1601 г. в грамоте «на Тюмень» воеводе князю Л.О.
Щербатову упоминается о 50 юртовских служилых татарах, которые «служат на Тюмени всякие наши сибирские службы зимние и
летние, пешие и конные и отьезжие караулы».
Сведения о численности служилых сибирских татар в сибирских городах в конце XVI в. - начале XVII в. крайне скудны, и
объяснить это нетрудно. Относительно конца XVI века и первой
четверги XVII века сохранилось мало документов; они пропали
бесследно, сделавшись жертвой пожаров. Лишь со второй четверти
XVII в. можно составить весьма полное представление о составе
служилого татарского населения в Западной Сибири [6, с. 31 ].
По разрядным книгам, в 1624/25 г. - 1626/27 гг. в Тобольске
численность юртовских служилых татар составляла 264 человека, в
Тюмени - 75 человек, в Таре - 60 человек [4], в 1627 г. в Томске 51 человек [13]. Согласно З.А. Тычинских, в конце XVI - начале
XVII вв. служилых татар в Тобольском уезде был 261 человек, в
Тобольске в 1628 г. - 258, в Таре - 57, в Томске - 120. В середине
XVII в. (1650 - 1652 гг.) в Тобольске численность служилых татар
составляла 250 человек, в конце XVII в. ->-263 [1,0, с. 67, 143].
По данным Н.И. Никитина, в 1630 г. юртовские служилые
татары составляли в Тобольске 34,5% гарнизона (252 чел.), в Тюмени - 22,6% (76 чел.), в Таре - 12% (50 чел.). Численность военнослуэадлого населения городов Тобольского разряда в XVII в. определена исследователем по окладным книгам хлебного и соляного
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жалованья, численность служилых татар - по окладной книге денежного жалованья [6, с. 29].
Согласно летописи тобольского ямщика Ильи Черепанова, в
1646 г. в Тобольске было 240 служилых татар [12, с. 33]. К 1663 г.
количество служилых тобольских татар составило 249 человек 15,1% численности гарнизона; в 1699 г. 256 - 11,9%; в Тюмени в
1663 г. 107 - 15,2%; в 1699 г. 108 - 11,4%; в Таре в 1663 г. 66 10,2%; в 1699 г. 6 5 - 8 , 2 % .
В 1629 г. в Тюмени было 75 служилых татар. В росписи
1629 г. отмечалось, что ежегодно из Тюмени отправлялось по
службам вместе с другими категориями служилых 15 служилых
татар, а 60 оставалось в городе [8, с. 85].
В списках 1633 г. отмечено, что помимо 75 служилых татар,
имеются их родственники, готовые приступить к службе. К 1638 г.
эти родственники были поверстаны, и категория служилых татар
возросла до 108 человек. Позднее численность служилых татар изменялась незначительно. В 1660 - 1685 гг. количество служилых
татар составляло 106 - 107 человек. Татары, не платившие ясак, в
списки не заносились; увеличилось число служилых татар, получивших жалованье [8, с. 82].
К 1627 г. в Таре насчитывалось служилых татарина $4, в
следующем году - 57. События того времени привели к резкому их
уменьшению. По подсчетам Д.Я. Резуна, в гарнизоне Тары (1625 1630 гг.) числилось 57 - 65 юртовских татар, а в 1627 г. томские
татары и чатские мурзы составляли треть служилых Томска [9]. По
списку 1629 г., в Таре имелось всего 14 служилых татар, «которые
к изменникам не пристали и государю служат». Позднее численность их восстановилась: в 1633 г. уже было 46 человек, в 1638 г.—
45, 1647 г. - 44, в 1660 г. - 42. В 1670/72 г. служилых татар в Таре
было 67, примерно столько же и в 1680 г. [7, с. 127].
В Тобольске, Тюмени, Таре в 1630 г. юрговские служилые
[агары составляли значительную категорию военно-служилого населения (378 чел. из 1489 чел. всех категорий). К концу XVII в.
численность юртовских служилых татар почти не изменилась: в
1699 г. она составила 429 из 3885 человек всего военно-служилого
населения. Наблюдается резкое изменение в соотношении татарского служилого населения к общей массе служилого военного сословия [4], поскольку в результате русской колонизации происхо12

дит значительное сокращение общей численности татар на территории бывшего Сибирского ханства, гак и численности татарской
военно - служилой страты.
В состав татарского служилого сословия вошли туземные
князья (беки) - владельцы самостоятельных уделов. Среди тобольских служилых татар упоминается сын владельца Баишева городка
князя Бегиша - Кельмамет княжь Бегишева [1, с. 164]. Таким же
владетельным беком был, очевидно, князь Енбулат, служивший в
Тобольске в 90-х годах XVI в. Его сын князь Кутук княжь Енбулагов при царе Михаиле считался «лучшим человеком» среди тобольских служилых татар и получал очень большое годовое хлебное и денежное жалованье (12 рублей и по 2 чети овса и ржи); в
первой половине столетия упоминается внук Енбулата Аллагурмурза. Тобольские окладные книги называют еще потомков князя
Ишмамета Аганина, а гакже мурзу Кайдаула Байсеитова и его сыновей Мамета, Читея и Аиткула Кайдауловых, тарского князца
Тынмамета Берделей - мурзина, его сына Кучука Тынмаметова и
внука Талайку Кучукова [1, с. 164].
В 1636 г. томский воевода Н. Карамышев выбрат 50 лучших подгородных татар «в конную службу». Из них только пятеро
получали государево жалованье: князцы Татуш, его сын Бабук,
Омочайка Татушев и его сын Балык, Затык [2, с. 67].
За начало XVII в. известны тюменские служилые татары
«князь Аткачарко Ахманаев», «лучшие люди» Девей Иртышов,
Буйдак Емачтаев, Тугока Келементеев, Моюмас Азехматов, Казад
Енгильдеев, Устемир Канчюрин и др. [11].
В состав юртовских служилых татар вошли и простые мурзы. Одним из наиболее уважаемых мурз Кучума С. Ремезов называет «Чайдаула (вернее, Кайдаула - Э.Ш.) мурзу Закайдаму», который при дележе доспехов Ермака получил, по преданию, его второй панцирь. Байсеитов после разгрома Сибирского хан служил
московскому государю в Тобольске, получал значительное денежное и хлебное жалованье, в 20-х - 30-х гг. XVII в. жил в своей Багайской деревне. После смерти Кайдаула несли службу его сыновья
— бек Мамет (иначе князь или мурза Магомет), Читей и Аиткул
Кайдауловы; в их семье хранился как священная реликвия предполагаемый панцирь Ермака, которому приписывались волшебные
свойства; Кайдаул накануне смерти «заповедал старшему своему
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сыну под клятвою, чтоб ему тем панцирем служить службу... великим государям, а никому его продавать не велел» [5, с. 230].
К юртовским служилым татарам причислили и некоторых
из племенных князцов. С. Ремезов сообщает о сопротивлении, оказанном Ермаку близ устья р. Туры шестью татарскими князцами,
одним из которых был Маитмас. С 1600 г. до смерти в 1631 г. он
числился одним из «лучших людей»; его сыновья Мургач, Надыш,
Шугур н Кутайгул тоже «служили всякие службы, беспрестанно»
[1, с. 164].
В тарской окладной книге 1625 - 1626 гг. упоминается кпязец Тынмамет Берделей - мурзин; в 80-х и 90-х годах XVI в. «на
Таре» служил его сын Кучук Тынмаметов, а в 1701 г. - его внук
Талайко Кучуков [1, с. 164, 165].
Число служилых татар пополняли и представители духовной знати бывшего татарского царства, вроде гарского юртовского
татарина сеида Тенелея Берелеева сын ходжи Миралия сеид Дин Али.
Звание служилого татарина было наследственным, как легко усмотреть из окладных книг. В 1622 г. последовал указ «на...
татарские выбылые места... верстать в нашу службу детей их и братью и племянников новишным окладом». В 1629 г. тарские служилые татары добились даже того, чтобы их сыновей и других родственников поверстали сверх штата. Но, как общее правило, было
установлено твердое число штатных окладов, и молодежь версталась по мере освобождения мест.
В течение всего XVII в. состав местного татарского служилого сословия пополнялся отчасти и со стороны, благодаря непрекращающемуся наплыву знатных иноземцев. В тюменской окладной книге 1626 - 1627 гт. среди служилых татар упоминается один
габынец, один «сарт» (узбек) и два бухарца [1, с. 165]. С середины
XVII в. среди тюменских, а затем тобольских служилых татар появляется касимовский мурза Семеней Аганин [10, с. 150].
Власти сибирских городов, испытывая постоянную нужду в
людях, не прочь были поверстать в состав служилых подгородних
татар, тоже заинтересованных в этом, так как военная служба освобождала их от уплаты ясака.
«Новокрещены» сливались с основной массой русского
служилого люда уже во втором - третьем поколении, но служилые
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татары сохранялись в качестве особой социальной группы до 1868
г. [9]. Татары «новокрещены» служили в русских либо «литовских»
подразделениях и выделялись в отдельный «список». По этому
«списку» в 1633 г. тобольских новокрещеных татар и новокрещеных казаков числилось 25 человек [10, с. 51].
Итак, с конца XVI в. на царскую службу стали привлекать
ггредставителей коренного сибирского населения. Татарские отряды принимали участие уже в военных действиях против Кучума
как составная часть служилых, в ряды которых со временем вливались представители и других народов, к примеру, угров.
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С.С. Бытко
НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ СБОРНИК ИЗ
ТОМСКА: ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
Особое место на протяжении всей истории старообрядчества
занимала духовная литература. Книги регламенгировали как религиозную, так и бытовую жизнь староверов. Особое место занимали
сборники текстов, специфическая структура которых вызывает
значительный интерес в современной исторической науке. На примере одного из них мы попытаемся проследить некоторые идеологические формулы, регламентировавшие состав и архитектонику
старообрядческих компиляций.
Интересующий нас книжный экземпляр хранится в Отделе
редких книг Научной библиотеки Томского государственного университета под расстановочным шифром В-27238 [4]. Фолиант занимает 144 листа и датируется 50-70 гг. XIX в.
Сборник открывается широко распространенным в старообрядческой рукописной традиции «Святого Максима Исповедника
сказанием к любящим Бога» [4. Л. 1-3]. Причиной помещения в
начале компиляции именно этого произведения послужило желание составителя с первых строк «привязать» книгу к святоотеческой духовной традиции. Подобный прием был весьма распросгранен среди старообрядцев и имел своей главной целью доказательство соответствия содержания книги традиционному церковному
учению [1, с. 8]. Таким образом, автор защищал свой труд от обвинений в вольнодумстве и «греховном мудрствовании». Одновременно с этим открывающая сборник глава устанавливает характер
всей компиляции, выдвигая на первый план нравоучительные мотивы.
В произведении называются «дела», туманящие умы иноков.
Так, на трех листах представляются грехи, разбитые на группы (по
четыре в каждой). Необходимо отметить, что в этой части компиляции автор не прибегает к обсуждению последствий грехов или
способов борьбы с ними, а ограничивается лишь их подробным
перечислением.
Вторую главу сборника составляет «Иное сказание о образе
греховном. По четырем образам всяк грех являет» [4. Л. 3-7 об.].
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Уже само название главы дает исследователю богатый материал.
Очевидно, что употребление определительного местоимения
«иное» имеет здесь смысл лишь при наличии фиксированного контекста. Конгекстом при этом выступает первая глава сборника Обе
часгн в результате оказываются соединены общей смысловой «нагрузкой». Необходимо отметить, что взаимодополнение произведений было наиболее устойчивым элементом старообрядческой
компилятивной традиции и присуще подавляющему большинству
книжных памятников [3, с. 70].
Рассуждения о «четырех образах», являющих всякий грех,
также семантически связывают вторую главу со «Сказанием Максима Исповедника...». Четыре образа в данном случае противопоставляются Святой Троице и выступают символом человеческого
греха. Именно этот мотив звучит» первой главе, разбивающей грехи на «четырехсоставные» труппы. В дополнение к этому необходимо указать, что идея о четырех греховных образах, вероятнее
всего, берет свое начало из старообрядческой критики «трегубой»
аллилуйя. Недаром именно в результате этих догматических рассуждений в полемике староверов закрепилось убеждение в том, что
оглашение троекратной аллилуйя имеет своей сутью прославление
антихриста взамен трех образов Троицы.
«Иное сказание...» продолжает развивать нравоучительные
мотивы, подробно разбирая такие грехи, как пьянство и чревоугодие. Автор произведения тщательно устанавливает причины, порождающие человеческий грех. Заключительным лейтмотивом
второй главы становится побуждение читателя к исповеди собственных грехов. Таким образом, мы можем наблюдать последовательное развитие содержания сборника, заключающееся в методичном углублении его содержания в каждой последующей главе.
Третья глава [4. Л. 8-31 об.] открывается искусно выполненной заставкой и представляет собой компилятивную подборку нравоучительных текстов и молитв, соединенных вместе, по всей видимости, самим составителем сборника. Основным мотивом главы
становится противостояние искушениям дьяволам, приходящим
человеку во сне, Молитвы здесь выступают как действенное средство борьбы с осквернением от дьявола. Среди предлагаемых читателю молитв представлены «Молитва святого Василия Великого»,
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две «Молитвы Иоанна Златоуста», «Молитва искушающегося во
сне», «Молитва Пресвятой Богородице от ночного искушения».
Немаловажным можно считать и месторасположение главы в
общей структуре произведения. Необходимо заключить, что одной
из её целей было дополнение второй части сборника, а именно - её
заключения, побуждавшего исповедовать г рехи. Приведение в книге полного текста молитв взамен лишь краткого их перечисления
побуждало читателя к их практическому использованию. В общем
контексте второй и третьей глав их употребление должно было наставлять аудиторию в убеждении, что церковная жизнь не должна
носить отвлеченный характер, а обязана пронизывать весь повседневный быт человека.
Четвертая глава сборника также представлена нравоучительной компиляцией, на этот раз - выборкой правил из «Первого послания к Амфилохию, епископу Иконийскому» Василия Великого
[4. Л. 32-38 об.]. Первоначально составитель резюмирует основные
положения посланий, рассуждая о принципиальных различиях еретиков и раскольников, а также возможности принятия от них крещения. Развиваются темы о необходимости покаяния еретиков и
способах их возвращения в русло Церкви. За этим следуст критика
древних ересей.
Даже старообрядческие сборники, не относящиеся к полемическому жанру, пронизаны в своей основе полемическими мотивами. Не стал исключением и сборник из собрания НБ ТГУ. Так, в
соответствии с устоявшейся традицией старообрядцы воспринимали свой протест как аналогичный противостоянию Церкви с первыми христианскими ересями. Благодаря этому, избегая прямой
полемики с никонианами, автор представляет сторонников церковной реформы продолжателями дела марконитов или валентиниан.
Одновременно стоит обратить внимание на умеренность
взглядов составителя сборника. Так, в третьей главе книжник говорит о недопустимости осуждения грешника. Взамен этого он предлагает осуждать сам грех [4. Л. 4 об.]. Столь редкая для староверия
тактичность, несомненно, выделяет нашего составителя из общего
числа старообрядческих идеологов. Относительно соблюдения
традиций старообрядческой книжное!и, он, напротив, проявляет
себя последователем строгого канона. Последнее наиболее отчетливо наблюдается в характере приведения цитат из сочинений от18

нов Церкви. Автор не позволяет себе исказить оригинальный текст
композиции даже в случае её явного противоречия с личными убеждениями. Гак, составитель не решается исключить из текста слова
Василия Великого о браке [4. Л. 35], даже будучи, как мы позже
выясним, явным прогивником семейных отношений.
Следующая глава представлена правилом Петра Александрийского «О отвергшихся во время гонений и паки кающихся» [4.
Л. 39-40]. Эта часть сборника оказывается логически связанной с
предшествующей ей главой и продолжает развивать проблематику
возвращения вероотступников в лоно истинной Церкови. Интересен и полемический подтекст данного правила. В контексте всей
компиляции правило святого Петра продолжает ассоциативный ряд
(старообрядцы - первые христиане, никониане - древние еретики),
обеспечивая необходимую критику идеологических противников
староверия, не превращая при этом «душеспасительную» книгу в
полемический трактат .
Крайне интересной представляется нам шестая глава сборника, включающая предисловие «Послания к Летоию, епископу Мелитинскому» Григория Нисского [4. Л. 41-41 об.]. Основной идеей
данного отрывка, не играющего заметной роли в общем контексте
компиляции, стал призыв «избегать грехов и желаний». Ввиду малой информативности, а также незначительного объема отрывка
можно заключить, что, несмотря на соответствие предисловия общей назидательной направленности сборника, включение его в состав компиляции произошло лишь с целью обеспечения необходимого символизма. Использование трудов трех святых отцов должно было оказать дополнительный эмоциональный эффект на читателя. В свою очередь, выбор третьего святителя (Григория Нисского) обусловливался, вероятнее всего, его общим, совместно с Василием Великим, трудом по обработке церковного догмата Святой
Троицы.
В седьмой часги сборника читатель находит «О завещаниях
Божественных на Апостол и о жительствах святых отцов предание» [4. Л. 42-57 об.]. Сочинение устанавливает нормы христианской жйзни и призвано служить практическим руководством для
устройства религиозно-бытовой жизни староверов. В частности,
оговариваются постулаты богослужения и канонических праздников, проповеди, таинств, а также повседневного питания. Необхо19

димо отметить суровый характер предписаний. Правила регламентируют каждый день старовера и напоминают собой устав скитской жизни.
Для большинства старообрядческих толков была характерна
жесткая догмагизация норм религиозной и бьповой жизни. Потому, как необходимо отметить, что включение данной главы явилось
следствием свойственного старообрядческому менталитету стремления к идеализации повседневности и достижению жизненного
идеала [2, с. 193].
Кстати, в ряде случаев основой для структурного оформления старообрядческих сборников выступал принцип «идеального
старообрядца», предполагавший развитие у читателя комплекса
ценных для староверия качеств. Среди них готовность к мученичеству, полемическая одаренность, образованность, высокая нравственность, безоговорочное исполнение религиозных догматов. Подобная система наблюдается в сборнике В-27238. Каждое отдельное сочинение вносит вклад в формирование у читателя конкретных личностных качеств, в то время как специфика сборника соединяет их в целостную структуру, формируя идеальный с точки
зрения старообрядчества тип личности.
Продолжением этой части сборника становится догматический трактат «О коленопреклонении. Яко не подобает правоверному не радегь о них» [4. Л . 58-62]. Как и следует из заголовка, гекст
сочинения регламентирует богослужебные нормы и полностью
вписывается в содержательный контекст центральных глав сборника, посвященных установлению предписаний и контролю за их соблюдением.
Более интересной оказывается девятая часть компиляции,
также не выпадающая из оговоренной ранее тематики. Она представлена сочинением «О том, что не презирати иноку [...] своего
истинного правила» [4. Л. 62 об. - 81 об.]. Содержание главы сводится к размышлениям о необходимости соблюдения всей совокупности догматов и правил христианской жизни. Авторские соображения подкрепляется осуждением духовной лени и иноков «не
внимающих своему спасению» [4. Л. 66 об.]. Данная глава имеет
чрезвычайно важное значение в общем построении произведения.
В частности, именно она главным образом обеспечивает контроль
за соблюдением религиозных норм, установленных в предыдущих
20

главах. За счет развернутой экспансивной аргументации составитель воздействует на читательскую аудиторию, побуждая сохранять стойкость и исполнять обременительные положения из предыдущих частей книги.
После приведенного отступления составитель вновь обращается к установлению норм религиозной жизни. На этот раз он пользуется «Правилом христианского паче иноческого жития» [4. Л. 8287 об.], регламентирующим церковное пенне и порядок молитвы.
Кроме регулирования церковного устава, сочинение также развивает морально-нравственную риторику, подвигая читателя к чтению, воздержанию, снисхождению, ожиданию Второго пришествия.
Десятая глава оказывается заключительной в «блоке» произведений, посвященных нравоучительной тематике. Следующие сочинения приобретают отчетливую полемическую ориентацию и
открываются «Кратким объявлением. В чем наше состоит разделение с вами» [4. Л. 88-108 об.]. В отличие от «Правила...» Петра
Александрийского, использованного составителем сборника для
полемики с никонианами, «Краткое объявление...» имеет своей
целью критику смежных старообрядческих согласий.
Отсутствие в данном и последующем произведениях развернутой критики сторонников церковной реформы дает исследователю богатый материал. Из авторской концепции, в частности, следует, что полемика с никонианством не была главной задачей составителя компиляции, уделявшего, как видим, преимущественное
внимание внутренним разногласиям старообрядческих толков.
Вторым важным наблюдением становится очередное подтверждение устойчивой и строгой структуры, присутствовавшей в старообрядческих сборниках. Несмотря на развернутую полемику староверов с представителями официальной Церкви во второй половине
XIX в., все полтора десятка представленных в сборнике произведений исключают или допускают крайне ограниченный объем прений с «нововерами», что, конечно же, не может быть случайностью.
Возвращаясь к «Краткому объявлению...», необходимо отметить, что данное сочинение, безусловно, является авторским текстом и изначально создавалось как часть изучаемой нами компиляции. На это указывает несколько значимых аргументов. Первый 21

отсутствие широкого хождения текста в старообрядческой книжной культуре; второй - жесткая привязка сочинения к конкретному
старообрядческому согласию, не наблюдаемое в других частях
книги.
В произведении отражены догматические взгляды старообрядческого автора и осуждаются ношение немецкого платья, снисхождение христиан до блуда, а также, что наиболее показательно,
брачные отношения. В тексте широко представлена критика как
«новоженства», так и «староженства». Последнее окончательно
убеждает нас в приверженности автора одному из наиболее радикальных беспоповских согласий - филипповству, отрицавшему
брак ввиду его греховности после «наступления последних времен». Развитие эсхатологических настроений также обнаруживает
себя в тексте, что было обусловлено, по всей видимости, намерением автора отвратить читателей от более лояльных к староженам
поморцев и федосеевцев.
Сочинение критикует отцов и матерей, «живущих в блуде» и
приобщающих своих детей ко греху. Вслед за этим говорится о недопустимости совместного моления с грешниками и возможном
наказании для юношей, «восхищающих» молодых девиц [4. Л. 108
об.]. Данный текст в противоположность предыдущим частям книги, носи г весьма агрессивный характер, не допуская компромиссов
в отношении вероотступников большего или меньшего порядка.
Исходя из этого, место для помещения сочинения было выбрано
очень удачно. Радикальная критика убеждений в самом начале
сборника, отличных от филипповских, могла внушить антипатию
приверженцам других толков или сомневающимся, не успевшим
полноценно влиться в среду безбрачников, в то время как ближе к
заключению книги читатели успевают увериться в обстоятельности
убеждений книжника-составителя и более лояльно относятся к
специфическим особенностям мировоззрения его согласия.
Вслед за этим составитель помещает в сборнике фрагменты
из Большого Катехизиса [4. Л. 115-129 об.], подробно разъясняющие наиболее актуальные для старообрядцев проблемы православного богословия, в частности, естество ангелов, таинства крещения
и покаяния.
Немаловажным сюит считать тот факт, что заключительные
полемические части сборника являются самыми объемными произ22

ведениями в книге. Это в очередной раз подтверждает, что элемент
диспута в старообрядчестве играл значительную, а иногда преобладающую роль даже в книжных памятниках, не относящихся напрямую к жанру полемических сочинений.
Сборник завершает фрагмент «Из книги летописной. Повесть
о последних летах» [4. Л. 130-144], где приводятся легендарные
свидетельства исторического характера, способствующие развитию
эсхатологических ожидании у читателя и оставляющие последнего
после ознакомления со сборником с чувством надвигающегося
апокалипсиса.
Выявляемая система построения произведений внутри компиляции дает нам право высоко оценивать полемические таланты
составителя книги и говорить о соответствии сборника В-27238
традиционным канонам построения старообрядческих сборников.
Доказательством эффективности устоявшихся принципов составления сборников также могут служить «читательские отзывы»,
расположенные на завершающем листе памятника: «Воистину, ныне все отметают святое крещение; лукав всех ведет в преисподной
ров» [4. Л. 144].
В ходе проведенного исследования мы приходим к выводу,
что страннический сборник из собрания ПБ ТГУ является типичным образчиком старообрядческой компилятивной традиции второй половины XIX в. Можно заключить, что разные главы сборника выполняли в произведении отличные друг от друга функции
(обеспечение эмфатического или догматического доказательства
истинности староверия). Между тем, смежные друг с другом произведения взаимодействовали между собой и часто развивали схожую полемическую тематику. Общая «концепция» сборника по
замыслу составителя должна была окрашивать борьбу староверов с
никонианами в яркие эмоциональные тона, а вслед за этим плавно
переходить к богословским произведениям, предоставляющим читателю убедительные доводы для ведения самостоятельной полемики.
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А.В. Спичак
ОПИСЬ ЦЕРКОВНОГО ИМУЩЕСТВА
В ПРИХОДСКИХ ЦЕРКВЯХ ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ В
XVIII - НАЧАЛЕ XX ВВ. КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Исследование осуществлено в рамках исполнения государственных
работ в сфере научной деятельности, задание № 2014/801
Русская Православная Церковь (далее - РПЦ) за свою тысячелетнюю историю пережила разные времена - и периоды необычайного могущества, и периоды жесточайших гонений. Одним из
таких трагических периодов в истории православной церкви было
первое советское десятилетие, когда церковь была лишена прав
юридического лица [3].
В 1920-1930, 1950-1960-х гг. прошлого века происходило
закрытие, а нередко разрушение храмов, церквей, монастырей,
конфискация казны, церковной утвари, икон, предметов для богослужения и т. п. Один из важнейших институтов жизни российского общества был вычеркнут из официальной истории! По существу,
почти на столетие эта тема оставалась запретной для российских
историков-архивистов. На ней лежало идеологическое табу, нарушать которое из светских историков мало кто осмеливался, поскольку знали, что за этим немедленно последует кара. По той же
причине редкие представители церковной науки всячески избегали
ставить острые вопросы о судьбе своего документального историко-культурного наследия [7].
В 1991 г. с крушением коммунистического режима РПЦ освободилась от государственных пут и избавилась от назойливой
опеки партийных и государственных органов. В настоящее время у
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РПЦ много проблем, требующих решения и успешно решаемых
[6]. В частности, ведется активная работа по реконструкции православных храмов. Восстановить некоторые черты первоначального
облика приходских церквей помогают описи имущества.
Опись имущества - это документ приходских церквей, в котором приводилась характеристика церковной утвари: название
предмета, его особенности, количество, встречается также назначение.
Указ Святейшего Правительствующего Синода (далее Синода) от 25. июня 1771 г. подтвердил обязанность ведения описей имущества в монастырях [9], а указ от 17 июля 1788 г. предписал иметь не только в монастырях, но и во всех архиерейских домах, лаврах описи имущества в соответствующем виде, го есть
прошнурованные, с оттисками казенных печатей и «скрепами по
листам». Это требовалось для сохранения хозяйства, предотвращения присваивания архиереями и настоятелями монастырей казенного имущества. Один экземпляр описи требовалось оставить на
месте, другой собрать в консисториях (из Троицкой лавры и сгавропигиальных монастырей в конторе Синода), переплести в тома с
реестрами и хранить в целости для справок. Синод и консистории
выдавали для записи описи имущества «белые» книги [11]. Согласно инструкции церковных старост от 1808 г., опись имущества
должна была содержаться в каждой церкви «за шнуром и печатью
консистории или духовного правления и с подписью благочинното», церковный староста по ней проверял церковное имущество
при вступлении на должность [10, с. 185]. Список? с описей значительных по имуществу церквей необходимо было представлять в
консисторию согласно ее уставу. В описи следовало представлять
планы церковных зданий, планы земель, межевые книги и прочее.
Когда «реестр прибылых вещей» увеличивался, причту церкви следовало просить у консистории новую шнуровую книгу [1].
Таким образом, описи имущества были введены в 1771 г.,
но обязанность вести их в церквях закреплялась только в инструкции церковных старост 1808 г. В целом ведение и форма хозяйственных документов регламентировалась слабее, чем учетной документации (метрических книг, исповедных росписей, клйровых ведомостей, брачных обысков), так как для светской власти они являлись менее важными.
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Староста, бывший согласно инструкции 1808 г. «поверенным прихожан церкви, выбранным из их числа, доверия достойный
человек, для хранения и употребления церковных денег, и вообще
для сохранения всякого церковного имущества», при вступлении
на должность обязывался проверить церковное имущество по описи [10]. Настоятель прихода, на которого согласно высочайше утвержденному постановлению главного присутствия по делам православного духовенства от 16 апреля 1869 г. лежала главная ответственность за правильность ведения всего церковного «письмоводства», следил, чтобы церковные старосты немедленно вносили в
опись вещи как купленные на церковные деньги, так и жертвуемые,
и исключали из них те, которые придут в ветхость, или по какимлибо другим причинам, с «должным объяснением» таких причин.
На основании 2 пункта 146 статьи Устава духовных консисторий и
указа Синода от 24 декабря 1872 г. (№ 52), билеты кредитных учреждений как церковные, так и причтовые, по поступлении их немедленно вносили в опись [12, с. 3-4]. Благочинный, обозревая
один раз в полгода церкви, был обязан «ревизовать» состояние всех
церковных документов, оставлять на описях имущества свидетельство об их исправности или неисправности, и о последствиях доносить преосвященному в начале июля и января [12, с. 186-187]. В
обязанность благочинного по его инструкции вменялось проверять,
ведется ли опись всему церковному имуществу и реестры новым
вещам [5].
Наличие и сохранность описи имущества требовалось обозначать в пункте № 14 первой части клировых ведомостей «о церкви» согласно указу Синода от 31 марта 1829 г.: «опись церковному
имуществу есть, составлена тогда-то и утверждена печатью и скрепою консистории тогда-то» [12, с. 14-18], что подтверждает значимость этого вида документов.
Полная опись имущества церкви называлась главной. К
примеру, в 1897 г. в Богоявленской (Введенской) церкви с. Липоярское Тобольского уезда такая опись составлялась в виде книги,
выдавалась духовной консисторией [2, д. 4. л. 1-51]. Реквизиты
«наименование вида документа» и «дата документа» написаны от
руки на первой странице книги: «Настоящая книга выдана из Тобольской духовной консистории, за надлежащим подписом, шнуром и печатью, для главной описи церковного имущества село Ли26

поярской Введенской церкви, Тобольского округа марта 13 дня
1897 года». Регистрационный номер документа указан слева от наименования вида документа, повернут на 90 градусов против часовой стрелки. Книга состоиг из трех частей. В начале напечатаны
правила о том, как следуег вести книгу: «ПРАВИЛА Об усовершенствовании способов сохранности в монастырях, соборах и
древнейших и значительнейших церквах, церковных и ризничных
вещей, древностей и библиотек
1)
... особенную важность, по распоряжению епархиального начальства, составляется опись церковному имуществу...
2) Для описей даются шнуровые книги, за скреггою по листам Секретаря Консистории.
3) Описи ... по случаю обветшания и перемены вещей разделяются на два разряда
I. ГЛАВНАЯ ОПИСЬ.
II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПИСЬ.
В первой писать все важнейшее и прочное, во второй все
маловажное и подлежащее изменению, как например, ежедневно
употребляемые облачения».
Вторая часть книги именовалась: «Порядок главной церковной и ризничной описи», она состоит из трех частей, в них указан порядок внесения утвари в книгу.
Третья часть книги - сама опись, оформленная в виде таблицы со столбцами: «№ общий»; «№ частный»; «название вещей и
их принадлежностей»; «отметки». Названия граф напечатаны, сведения вносились от руки. Подписи члена консистории, секретаря и
временно исполняющего должность столоначальника поставлены
на первой странице книги. Реквизит «подпись» состоит из указания
должности, инициала имени и самой подписи. То же самое - на
последней странице книги ггосле итоговой записи. Оттиск большой
кафедральной печати расположен на последней странице книги
между подписями. Итоговая запись находится на последггем листе
книги, в верхней части документа: «Итого в сей описи пронумерованных и шнуроприпечатанных тридцать (30) листов» [2, д. 4. л.
1-51].
Выявленные в процессе изучения описей имущества материалы могут иметь большое значение для производства реставрационных работ, воссоздания храмов и их интерьеров, а, следова27

можно без обстоятельного исследования его древних письменных
памятников, усилия историков языка должны быть сосредоточены
на активизации лингвистического воспроизведения и интерпретации до сих пор остающихся в рукописном виде важнейших русских
письменных источников, в частности, скорописных материалов
XVIII в., таких, как прошения и челобитные [11].
О.В. Никитин выполнил анализ текстовой структуры челобитных и прошений [17]. Т.С. Калмыкова рассмотрела местоимения в деловой письменности второй половины XVIII века с точки
зрения семантико-грамматических особенностей и их текстообразующей значимости при сравнении текстов прошений, указов, рапортов [8]. Н.В. Глухих посвятила свою работу рассмотрению
структуры,
типологических
признаков
и
функциональностилистической специфики деловых эпистолярных текстов конца
XVIII - начала XIX вв.: прошений, рапортов, донесений, и т.д. [5]
Л.В. Окунева на основе прошений крестьян священнослужителям
изучила антропонимию документов, выделила структурносемантическое единство в челобитных [18]. Т.В. Быкова отнесла
прошения к внутренним документам, структура которых, но ее
мнению, предполагает наличие правил их составления, составляющих частей и сведение до минимума личностного начала. Исследовательница причисляет прошения к документным жанрам, придающим юридический статус каким-либо действиям [3, с. 12-13].
С.А. Преферансов считает, что в прошениях и челобитных получают отражение два способа представления информации: форма
целостного текста с выделением основных реквизитов; рубрикация
по пунктам, свойственная упраздненным челобитным. Ученый отнес прошения к просительным раздельным документам [20]. На
взгляд Ю.Ю. Леоновой, челобитная является родовым наименованием определенной группы документов (прошения, официальные
заявления, жалобы, доносы по «государеву слову и делу» и др.),
однако вместе с тем номинация «челобитная» употребляется и как
видовое название прошения или жалобы (собственно челобитная),
и как эквивалент видовых двучленных наименований разновидностей челобитных (исковая, явочная, изветная, повинная, мировая,
отсрочная, ставочная). Ю.Ю. Леонова считает, что многофункциональность, массовое использование и распространение, разностороннее применение в сферах официально- и частно-деловых отно30

шений позволили челобигным занять центральное место в системе
письменных деловых документов XVII в.; формуляр челобитных
складывался из ряда устойчивых предложений и словосочетаний
[13]. По определению А.Н. Соловьева, челобитные представляли
собой письменное обращение нижестоящего лица к вышестоящему
с просьбой решить поставленный вопрос. Для Руси XIII - XIV веков были характерны жалобы, в конце XVI и на протяжении XVII
вв. - челобитные, в XVIII - начале XX вв. существовал жанр прошения, который в настоящее время представлен в форме заявлений
[22].

Труды по истории развития прошений на территории Тобольской епархии относятся ко второй группе исследований. Изучению тюменских челобитных XVII - первой четверги XVIII века в
аспектах лингвистического источниковедения посвящены работы
Л.Э. Комаровой [10] и Н.Н. Парфеновой [19]. О.В. Трофимова рассмотрела прошения с точки зрения филологии, в рамках изучения
деловых документов тюменских канцелярий XVIII в. [24]
Е.Н. Сухина отнесла прошения Челябинского духовного
правления к императивным документам и группе «Культ и священнодействие», вместе с указами, промемориями и рапортами;
полагая, что эти документы обладали своим жанровым и лексическим своеобразием: «в них преобладает лексика и фразеология,
связанная с исповеданием Православной веры и жизнью церкви»
[23]. М.С. Выхрыстюк разделила документы Тобольска XVII XVIII на три группы, относя к первой из них (документальные
жанры, побуждающие к действию): прошение, известие, объяснение, явка, промемория, ведомость, роспись, реестр [4]. Ш.А. Амади
определила степень отражения устно-разговорной речи и письменных традиций в синтаксисе челобитных и прошений тюменских
деловых текстов екатерининской эпохи [1].В работе А.А. Юнаковской рассматривается развитие прошений в русском делопроизводстве как жанра. Для выявления их состава в ХУТП - начале XX вв.
используются документы сибирских архивов. Исследовательница
пришла к выводу, что рассматриваемые документы только с начала
XX в. начали иметь стандартизированную форму [25].
В третью группу следует выделить работы, в которых использовались результаты анализа челобитных и прошений для изучения какой-либо темы, не связанной с делопроизводством. Ю.Р.
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Лиходед на основе челобитных и прошений изучал историю деловой речи XVIII - начале XIX вв. [14]. С.А. Мулина признает прошения и жалобы главным источником для выявления важной информации о судьбе, желаниях, семейном положении, месте жительства, условиях ссылки польских ссыльных [16]. Л.А. Бровкина
рассмотрела прошения как уникальный источник ценной информации о быте, культуре и традициях [2]. О.В. Матвеев для реконструкции исторической картины мира кубанского казачества конца
XVIII - начала XX столетий выбрал документы, отражающие проявления воинской ментальности и исторических представлений
кубанских казаков, такие, как рапорты, отчеты, прошения [15].
А.Н. Симонов на материалах прошений русских священнослужителей изучил канонизацию святых [21]. Л.Д. Кубрик находит, что
прошения крестьян как исторический источник и методика анализа
этих документов даст возможность изучение традиционного русского крестьянского жилища [12].
Таким образом, учеными анатизировались различные вопросы, связанные с формой и содержанием челобитных и прошений. В то же время вопросы эволюции формуляра церковнослужебных журналов приходских церквей Тобольской епархии
XVIII - начала XX вв. остаются неизученными.
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И.А. Силаева
К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА Н.Н. ОГЛОБЛИНА
КАК СИБИРЕВЕДА
Известный архивист и историк конца XIX — начала XX вв.
Н.Н. Оглоблин на основе материалов архива Сибирского приказа
подготовил четырехтомное «Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592 - 1768 гг.)», издал более сорока статей, посвященных прошлому Азиатской России. Его вклад в изучение судеб Сибири XVII - XVIII вв. отмечен многими исследователями.
С.В. Чирков - единственный из ученых, кто отнес Н.Н. Оглоблина к московской школе русских историков начала XX в., —
причислив автора «Обозрения столбцов и книг...» к старшей группе московских архивистов — старозаветным архивистам, наследникам приказных традиций (подобно А.Н. Зерцалову) [13, с. 26; 14, с.
132]. (Заметим, что в очерке об археографической деятельности
В.О. Ключевского из монографии С.В. Чиркова про Н.Н. Оглоблина умалчивается [ 12, с. 33 - 85]).
Принадлежность Н.Н. Оглоблину большого числа исследований, прежде всего по сибирской истории, противоречит азгляду
на этого ученого как архивиста и археографа, и только. (По С.В.
Чиркову, наряду с Н.Н. Оглоблиным всего лишь издателями источников были С.А. Белокуров, С.К. Богоявленский, Н.Н. Ардашев,
И.Ф, Колесников, СЛ. Шумаков [14, с. 131]. Относительно двух
первых такая оценка тоже едва ли справедлива}.
«Сибиреведом-архивистом» назвал Н.Н. Оглоблина и Н.И.
Никитин [8, с 104]. Приведенное определение должно считаться
односторонним. К тому же, как писал сам Н.И. Никитин, Н.Н. Оглоблил - глубокий знаток сибирских архивных материалов - верно
заметил, что военно-служилый люд вынес «на своих плечах все
дело завоевания Сибири» [7, с. 73].
Полемизируя с Н.Н. Оглоблиным, утверждавшим, чго
«литва» имела элементы самоорганизации, Н.И. Никитин показывает, что иностранцы принадлежали не только к верхним («дети
боярские», «конные казаки»), но и к нижним ступеням служилой
иерархии (например, «пешие казаки») [11, с. 42].
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А.И. Андреев, признававший «Обозрение...» Оглоблина незаменимым пособием «для всех работающих по истории Сибири»,
указал, что вначале его автор лишь предполагал редактирование
Г.Ф. Миллером текстов актов, привезенных из Великой Северной
экспедиции. Позднее, пользуясь указанием А.А. ГоздавоГоломбиевского относительно неисправности одного из этих документов, Н.Н. Оглоблин счел, что Миллер крайне небрежно, с грубыми ошибками переделал подлинник, т.е. проявил «недобросовестное отношение» к источнику. Наконец, в более поздней работе на
основании еще двух подлинников, копии которых есть в миллеровских сборниках актов, Н.Н. Оглоблин сделал вывод о произволе
«отца сибирской истории» при копировании документов как его
историографическом методе.
Некоторые исследователи поддержали эти суждения. Однако, - писал А.И. Андреев, - «выводы Н.Н. Оглоблина основаны
только на трех случаях, относящихся к одному из самых плохих в
смысле выполнения сборников копий», Миллер сам не снимал копий и редко сличал их с подлинниками, провинциальные же канцеляристы едва ли старались переписывать верно, часто были и не
способны это делать в силу малограмотности [3, с. 157 - 159; 4, с.
130 -131]. По заключению выдающегося историка XX в., в целом
вывод Н.Н. Оглоблина неоснователен, часто миллеровские копии
очень точны, да и при наличии ошибок, искажений эти копии остаются незаменимым источником по сибирской истории [3, с. 159;
1 1
4, с. 132].
..
\
С.В. Бахрушин тоже находил, что вряд ли подобно Н.Н. Оглоблину «можно ставить в вину Миллеру те недочеты, которые
были допущены не отличавшимися грамотностью переписчиками
из местных канцелярий «при полной невозможности за недостатком времени самому производить сверку» [5, с. 47].
По указанию В.А. Александрова и Н.Н. Покровского, Н.Н.
Оглоблин изучал восстания 1630-х и 1640-х гг. в Томске, Красноярский бунт конца XVII в. и сделал вывод о том, что редкий сибирский воевода избегал сысков [2, с. 246, 252, 272]. В.А. Александров и Н.Н. Покровский обратили внимание и на замечание Н.Н.
Оглоблина о том. что для делопроизводства Сибирского приказа
достаточно обычным документом была войсковая челобитная с
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просьбой о производстве избранного служилыми людьми лица в ту
или иную командную должность [2, с. 153].
С точки зрения Г.Ю. Колевой, рассматривая вопрос о составе «литвы» в Сибири, Н.Н. Оглоблин практически отождествлял
понятия «литвы» и казаки «литовского списка» [6, с. 120]. (Исследовательница не сог ласилась с таким выводом).
По наблюдению Д.В. Раева и Д.Я. Резуна, характеристика
дела о переводе 500 стрельцов в Сибирь в 1635 г. «в знаменитом
труде Н.Н. Оглоблина... в основном... ограничивается перечнем
документов [10, с. 13].
В.Д. Пузанов находил справедливым вывод Н.Н. Оглоблина
о том, что в Сибири воеводы (особенно в южных уездах) нередко
зачисляли на службу крестьян и ссыльных [9, с. 60],
По замечанию В.А. Александрова, статья Н.Н. Оглоблина о
«женском вопросе» в Сибири - единственная на эту тему, но о различных правонарушениях при заключении браков автор писал по
незначительному архивному материалу [1, с. 119-120]. Привлечение других сведений позволило В.А. Александрову оспорить вывод
Н.Н. Оглоблина о невзыскательности сибирских нравов в XVII в.
[1, с. 139-140].
Как указывав И.Р. Соколовский, по мере разбора фонда Сибирского приказа и составления «Обозрения.. » Н.Н. Оглоблин
публиковал ряд небольших статей, посвященных различным вопросам сибирской жизни. И.Р. Соколовский обратил внимание на
спор Н.Н. Оглоблина с П.Н. Буцинским относительно ссылки иностранцев на восточную окраину России.
Н.Н. Оглоблин писал, что далеко не все из ссыльных иноземцев оставались навсегда в Сибири, напротив, многие из военнопленных, были там только временными поселенцами Сибири и затем возвращатись на родину вследствие заключения мира и «размена вязней» (т.е. взятых в плен)». С другой стороны, Н.Н. Оглоблин считал, что саму цифру ссыльных, приведенную в книге П.Н.
Буцинского (1889 г.), «смело можно увеличить едва ли не вдвое».
Н.Н. Оглоблин в отличие ог Буцинского полагал, что часть лигвы,
вынужденная оставаться в Сибири силу ранплх обстоятельств, например, по случаю женитьбы на русских, по мотивам ссылки (если
это были не «военнопленные, а «изменники-черкасы», или преступники), «не видела в Сибири второго отечества и не переставала
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забывать и постоянно стремилась к первому (т.е. на родину, И.О.), тяготясь жизнью в Сибири».
С точки зрения И.Р. Соколовского. Н.Н. Оглоблин почти
безоговорочно считал, что в большинстве случаев «литва» появлялась в Сибири в качестве ссыльных людей «из военнопленных,
разного рода «изменников» и проч.», и, как альтернативу ссылке
рассматривал возможность добровольного переселения немногих
иноземцев (прежде всего чсркас) в руслс движения «гулящих людей».
В представлении И.Р. Соколовского Н.Н. Оглоблин называл
«литву» белорусами, а «черкас» малороссами, и тут же оговаривался, что «под литвою» в XVII в. разумелись не одни только белорусы и литовцы в собственном смысле, но так же и поляки, черкасы,
латыши и подданные Польского государства», причем в состав
«литовских миров» иногда входили немцы и даже французы. По
мнению Н.Н. Оглоблина, «литовского списка казаки» целиком состояли из иностранцев, хотя определить их реальную национальногосударственную принадлежность в некоторых случаях затруднительно [11, с. 19].
Как представлялось Н.Н. Оглоблину, «если в этих отрядах
служилой «литвы» можно иногда хотя бы по фамилиям отличить
черкасов от поляков и белорусов, то уже в общей массе сибирского
крестьянства даже по этим признакам нельзя отделить малоросса и
др. «литвы» от великоросса». На взгляд ученого, присутствие в Сибири «ссыльных» иностранцев, конечно, поднимало культурный
уровень местных служилых людей».
И.Р. Соколовский ставит в заслугу Н.Н. Оглоблину введение в научный оборот целого вида делопроизводственных источников (т.н. «дела о ссыльных»). В работе о событиях, за которыми
с его «подачи» закрепилось наименование «заговора томской «литвы» 1634 года», ученый пошел за текстом воеводской отписки, и по
наблюдению И.Р. Соколовского, у Н.Н. Оглоблина содержится
лишь слабый намек на то, что данный источник мог быть тенденциозен (но не предпринимается попытки вскрыть причины этой
предвзятости) [11, с. 20]. (Е.В. Чистякова, указав, что «в движении
1634 г. участвовали не только казаки, зачисленные «по литовскому
списку», но и пашенные крестьяне», отказалась называть его заговором «Томской литвы», как поступил Н.Н. Оглоблин. У И.Р. Со37

коловского такая позиция вызывает недоумение, ибо в данном случае «литва» - это не название «литовского списка», а определение
государственной принадлежности, которое может распространяться на крестьян, да и заговор «литвы» - определение из отписки
воевод, и нет оснований ему не верить [11, с. 34]).
По мнению И.Р. Соколовского, историки, писавшие вслед
за Оглоблиным, получили прекрасное архивное руководство и возможность разрабатывать описанные им архивные богатства, концентрируя свое внимание на том или ином типе источников, уже
известном «Обозрению...» [11, с. 49].
Как констатирует И.Р. Соколовский, без обращения к «Обозрению...» не обходится ни одна сибиреведческая работа в течение
без малого ста лет. Но эта книга не содержит историографии сибирской истории, автор ограничивается лишь сообщениями, «какие
из документов Сибирского приказа уже напечатаны и в каких
именно изданиях». Тем не менее в комментариях к документам содержится богатая информация о ссылке в Сибирь и служебной деятельности отдельных лиц нольско-«литовского» происхождения,
например, о томичах П. Сабанском и А. Михалевском [11, с. 20].
Как отметил И.Р. Соколовский, выводы Н.Н. Оглоблина о
пребывании «литвы» и «немцев» в Сибири в той или иной мере
оказали влияние на работы П.М. Головачева, З.Я. Бояшиновой,
В.А. Александрова, Р.Ф. Лещенко, В.Н. Курилова и А.А. Люцидарской [11, с. 23, 30, 32,36, 40].
И.Р. Соколовский вслед за Н.Н. Оглоблиным пишет о возможности оттока «литвы» из Сибири, подчеркивая, что игнорирование такой возможности может невольно привести к грубым искажениям динамики численности данной категории «служилых
людей» (примером этого является работа Н.Ф. Емельянова) и даже
к фальсификации общей картины ее положения в Сибири [11, с.
37].
Н.Н. Оглоблин в отличие от своих предшественников говорил о возможности различать по фамилиям «черкас», белорусов и
поляков среди служилых людей, что на взгляд И.Р. Соколовского,
обозначило новый подход к проблеме «литовской» ссылки в Сибирь [11, с. 53].
Таким образом, творчество Н.Н. Оглоблина как историкасибиреведа привлекло внимание многих ученых последнего столе38

тия, которые и разделяли ряд выводов автора широко известного
«Обозрения...», и оспаривали некоторые суждения видного археографа.
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В.Н. Зубов
К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ КОЛОНИЗАЦИИ СИБИРИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ НАЧАЛА 1920-Х ГГ.
Второй выпуск сборника статей «Очерки по истории колонизации Севера и Сибири», увидевший свет в 1922 г., даёт широкое представление об интересовавших исследователей того времени вопросах истории колонизации Сибири конца XVI - XVII
вв.
Если первый выпуск сборника составили пять очерков, то
второй - три: С.Ф. Платонова, С.В. Бахрушина и Г.Ф. Чиркина.
Очерк С.Ф. Платонова посвящен больше событиям последней трети XVI - XVII вв., что вызвано, как представляется, не
только событийной канвой, но и стремлением автора создать
стройную картину того, что, «пользуясь московскими смутами и
ослаблением обычно зоркого административного надзора, иноземцы проникали в самые потаенные углы московского севера и
брали из первых рук местные товары; часть которых считалась
«заповедными» и в нормальное время могла попадать в чужие руки только с царского соизволения» [1, с. 17]. Представляется, что
этот вывод С.Ф. Платонова следует связывать с интервенцией на
русский Север в годы недавней Гражданской войны.
Ученый указывает на то, что «результатом всех изысканий
англичан и голландцев являлись не научные трактаты, а торговые
договора с московским правительством, стремившиеся использовать (и по возможности монопольным способом) исследованный
край». Движущей силой проникновения голландцев и англичан на
северо-восточную территорию Московского государства, по мнению академика, в основном выступати «мотивы коммерческие», а
«дух научного исследования руководил лишь немногими путешественниками»; отсюда проистекает и «энергичность» в действиях
иностранцев - не столько авантюризм, сколько «отвагу» и «мужество», «умелое поведение», которые у исследователя вызвали
«удивление и почтение» [1, с. 10, 12 - 14.].
Итог деятельности Р. Ченслера ученый видит в том, что
«для своих соотечественников он дал практические ценные указания о вновь открытой им стране и о возможности правильных с
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нею сношений». Историческое значение экспедиции Р. Ченслера
историк усматривает ещё и в том, что он показал пример другим
английским путешественникам, среди которых ученый особо выделяет («проявивших мужество» в борьбе с природой Севера Стефена Борро (Виггои§Н) и Юга (а также с кочевниками) Антона
Дженки неона.
Ученый определяет миссию Стефена Борро как попытку
«достигнугь по крайней мере устьев реки Обь».
Историк создает своеобразный интинеарий А. Дженкинсона, что служит обоснованием для рассмотрения интереса иностранцев к русскому Северу как проявления внимания к Азии в
целом. Своим наследием А. Джснкинсон, по мнению С.Ф. Платонова, «доселе полезен одинаково историку и географу», не говоря
уже о современниках. Эта полезность проистекает, по мнению
академика, из двух факторов: «выдающейся наблюдательности»
А. Дженкннсона и широты его отчетов, в которых отразились
«географические наблюдения и намерения, торговые справки, этнографические описания, дипломатические переговоры» [1, с.
12.].
Историк отмечает, что «по многим причинам в середине
XVI столетия трудовое население Московских центральных областей тронулось с своих мест и начало выселяться на окраины
государства»-» [1 с, 7.]. Среди этих причин - «завоевание инородческих земель, бывших под властью казанских татар», неудачная
Ливонская война в сочетании с «внутренними осложнениями», то,
что «земля в Московском центре была уже повыпахана и население испытывало нужду в «угожей» земле». Новая (крестьянская)
колонизация, пришедшая на смену боярско-купеческой, по словам
С.Ф. Платонова, двигалась тем, что «возможность перейти с истощенного суглинка на нетронутый чернозем манила как простого
пахаря, так и крупного сельского хозяина». С.Ф. Платоновым
подчеркивалось, что основной поток переселенцев шел с «верховских» земель, то есть с Верхнего Поволжья и Волго-Окского междуречья ». Все эти факторы, по мнению ученого, привели к тому,
что процессы колонизации стали протекать «быстро и решительно», и не только в законных формах, но и как «незаконный выход,
побег» » [1, с. 8].
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По мнению С.В. Бахрушина, «Русская колонизация к востоку от Урала в различные периоды своей истории направлялась и
руководилась различными задачами и целями»), «в связи с эксплоатацией природных богатств Сибири». Для XVI -XVII вв. ученый выделяет в качестве главной одну такую цель («узкую задачу») - «пушнину», за которой отправлялись «ежегодно толпами»
[1, с. 44, 48]. В этом русле историк отмечал в качестве ключевого
вектора колонизации Зауралья и Сибири народно-стихийное движение, которое определял так: «вековая тяга промышленного населения северо-восточных областей России дальше на восток - на
промыслы» [1, с. 49].
Народно-стихийную колонизацию историк воспринимал как
процесс, подчиненный «пушному» фактору. Механизм этой ветви
колонизационного движения, протекавшего, прежде всего в направлении севера Западной Сибири, особенно в Мангазейский
край, С.В. Бахрушин описывал так: «по мере того, как истреблялся соболь во вновь открытых землях, русские промышленники
стремились дальше на восток, не задерживаясь в старых становищах, не страшась новых опасностей».
С.В. Бахрушин подробно описывает пути проникновения в
Сибирь через Урал. Печерский путь, по мнению ученого, имел два
разветвления в европейской части России, в Сибири он также раздваивался на южную и северную части. Южная достигала современной Тюмени, а Северная - Обской и Тазовской губ [1, с. 18].
Ответвлением печерского пути историк считает «страшный» морской путь в Югру в Обскую и Тазовскую губы, который якобы
использовался поморскими промышленниками, а не только «случайными искателями приключений», с начала XVI в. до 1620 г.
Несколько по-иному, чем в очерке С.Ф. Платонова, С.В. Бахрушин описывает проникновение морским ответвлением Печерского пути «английских исследователей» в Сибирь. Впервые он стал
известен только английскому путешественнику Стефену Борро в
1556 г., хотя далее указывается на то, что этот путь исследовал
другой англичанин - Виллоби (в 1553 г.). В отличие от С.Ф. Платонова С.В. Бахрушин не считаег А. Дженкинсона причастным к
изучению морских пугей в Сибирь. Из наследия этого экспедитора ученый привлекает лишь «маленькую нелепую запись» о «Ма1§отяа1а» (Мангазее), составленную якобы на основе «Сказания о
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человецех незнаемых», значение которой историк видит не только
в последовавших «отважных морских предприятиях», но и в появлении «смелых Научных гипотез». Историк находит, что все
предпринятые англичанами попытки проникнуть в Сибирь морским путем во второй половине XVI и в начале XVII вв. были
«тщетными» [1, с. 21,22].
Дня середины XVI в., по мнению С.В. Бахрушина, Печерский путь имел вторичное значение и использовался для стихийной колонизации северной части Западной Сибири, так как «был
слишком отдален от Москвы, чтоб им можно было совершить
прочное завоевание Зауралья». Именно этим С.В. Бахрушин объяснял то, что лишь «временами отдельные югорские князьки обязывались доставлять дань в великокняжескую казну». Ученый отмечал важность этого пути для колонизации Сибири в XVI -XVII
веках (по нему шло «очень большое движение за Урал») [1, с. 19,
20].
С точки зрения историка, покорение хашы и манси Среднего Лриобья произошло раньше образования Сибирского ханства
[1, с. 19, 2 3 - 2 4 ] .
В XVI веке, по мнению С.В. Бахрушина, оно состояло «из
ряда более или менее независимых татарских и туземных княжеств, весьма слабо объединенных под властью сибирского царя...» «чисто внешним способом»
Всю массу «колонизаторов» народно-стихийного типа С.В.
Бахрушин делит «в социальном отношении» на две группы: «торговые люди» и «промышленные люди». «Торговых людей», которые «возили в Сибирь для продажи русским людям и для мены с
инородцами русские товары» и «организовывали в широком масштабе промышленные экспедиции за соболем», по подсчетам историка, было мало, и они «свои операции редко производили лично, чаще через своих родственников, приказчиков или людей». В
качестве поставлявшихся товаров исследователь называл «предметы продовольствия, мануфактуры, медные и железные изделия,
кожи и обувь, а для дикарей бисер, бусы, олово и т.д.» [ 1, с. 51 ]
С.В. Бахрушин подчеркивает кардинальное отличие правительственной колонизации Сибири от колонизации торговопромышленной предпринимателей или народно-стихийной, хотя
фактор у них был один - пушнина. С.В. Бахрушин отмечает есте43

ственность такого положения дел «при крайней примитивности
тог дашних финансов, слабом развитии денежного оборота и полном почти отсутствии торгового кредита». Именно этими факторами ученый объяснял «самый характер открытия и завоевания
Сибири, в частности, быстроту, с которой оно произошло» [1, с.
44, 45.].
Согласно С.В. Бахрушин)', попытки подчинить племена
Урала и Зауралья московское правительство предпринимало с XV
- начала XVI вв. [К с. 19.].
Интересно, что правительственное продвижение на восток
С.В. Бахрушин именует «оккупацией страны». Под этим термином историк понимал то, что «строились города, содержались
гарнизоны, заводилось земледелие», то есть велись «лихорадочные поиски все новых «неясачных» инородцев, новых плательщиков ясака и «поклонных соболей»». По мнению ученого, «зимовья, основанные промышленными людьми и ясачными сборщиками на далеких - сторонних речках, вырастали постепенно в административные центры, из которых производился в последующее время планомерный сбор ясака с дикарей и таможенных пошлин с промышленников» [1, с. 44, 45.].
Поэтому С.В. Бахрушин рассматривает эволюцию владений
Строгановых на Урале и в Зауралье как процесс, изначально заданный: «возникло своеобразное частновладельческое государство, почти независимое от центра и всецело подвластное «именитым людям» Строгановым». Поэтому С. В. Бахрушин и не рассматривает, как и С.Ф. Платонов, каждую жалованную грамоту
Строгановых. Ученый фиксирует основные этапы эволюции владений Строгановых «по официальным данным XVI и первой половины XVII вв.». Хотя жалованных грамот только при Иване IV
Строгановым было выдано четыре (в 1558, 1564, 1568, 1574 гг.;
Г.Ф. Миллер выделял три: 1558, 1568 и 1574 гг.), С.В. Бахрушин
прямо связывает покорение Казани в 1552 г. с выдачей первой
жалованной грамоты Строгановым на камские и чусовские земли.
По получении первой жалованной грамоты Строгановы «в ближайшее десятилетие последовательно захватывают речные пути
дальше на Сибирь, Чусовую и С'ылву», а в 1574 г., по словам ученого, «торопятся обеспечить себе возможности дальнейшего захвата этого пути». Как доказательство приводится вьгдержка из
44

жалованной грамоты за 1574 г.: «в Сибирской стороне за Югорским Камнем, на Гагчее и на Тоболе реке, и на Иртыше и на Оби,
и на иных реках». Появление «частновладельческого государства»
Строгановых стало возможным потому, что оно возникло «на
границах русского мира (выделено С.В. Бахрушиным. - В.З.), на
перепугье между Европой и Азией». Деятельность Строгановых в
глазах ученого представляется позитивной. Так, например, он называет Строгановых «смелыми предпринимателями» [1, с. 24].
Движущим механизмом строгановской колонизации С.В.
Бахрушин считает «поиск рассола», то есть солеварение, а не
промысел пушнины или развитие сельского хозяйства. Для обеспечения работы соляных варниц, по мнению С.В. Бахрушина, изначально вспомогательную роль играли не только развитие землепашества, организация пушного промысла, но и рыболовство.
Государство сразу предоставляло «широкие льготы» инициаторам
и участникам строгановской колонизации: «освобождение поселенцев на известный срок от государственных податей». Самим
же Строгановым, по наблюдениям историка, давались следующие
льготы: «право непосредственного сбора и доставки в Москву»
податей, «суд над населением вотчин», «свободный рынок»,
«призыв на льготу неписьменных и нетяглых людей».
С.В. Бахрушин разделяет первоначальное видение колонизационного движения на восток правительством и Строгановыми
и явления, проистекавшие за рамками прогнозов современников.
Так, например, «расчищая леса и призывая людей на новые места,
Строгановы», как пишет ученый, «должны были применять меры
к защите поселенцев от нападений инородцев». С.В. Бахрушин
считает, что без поддержки правительства «Строгановым приходилось каждый шаг свой на восток закреплять постройкой укрепленных острожков, снабжать их артиллерией и содержать в них за
свой счет гарнизоны». К числу таких городов С.В. Бахрушин относит Канкор, Кергедан или Орел, Яйвенский городок, НнжнеЧусовской городок, Сылвенский городок. В оценке ученого «в целом все эти городки образовали на путях в Сибирь законченную
укрепленную черту, об которую неоднократно разбивались набеги
зауральских инородцев...». Ученый пришел к выводу о том, что
«строгановские городки являлись одновременно и опорными
пунктами для наступательного движения Строгановых на восток
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и для новых захватов». Ученый указывает, что «Московское правительство само склонно было считать одной из обязанностей
Строгановых «из своих острогов наши земли пермские оберегать». Дальнейшая колонизационное продвижение на восток, по
мнению С.В. Бахрушина, происходило двумя способами: «экономическим» и военно-экспедиционным.
«Экономический путь» заключался в том, что «люди Строгановых «украдом» проникали для промыслов в вотчины чусовских вагуличей». «Сами вагуличи... попадали в кабальную зависимость от Строгановых».
Военно-экспедиционный путь в представлении С.В. Бахрушина проявился в том, что в 1574 г. Строгановы «официально испросили разрешение... воевать на сибирского салтана... утвердиться за Уралом постройкой крепостей на Тоболе и других реках» [I, с. 26]. Быт русских колонистов на Урале ученый предлагает оценить на основе сведений, из Жития Преподобного Грифона Вятского.
Тот факт, что сибирский хан Кучум «захватывает речные
пути, ведущие за Урал, подчиняет своему влиянию пелымских вогуличей и племянник его Махмет-Кул уже в 1573 году вторгается
в русские пределы «дорогу проведати» на Пермь», ученый объяснял «дальностью расстояния» от Москвы, как бы не беря в расчет
силы Строгановых на Урале, и считал изложенные факты свидетельством расхождения интересов московского государства и «частновладельческого государства» Строгановых. Именно в этом
русле лежит вывод ученого о том, что «первоначально агрессивная политика Строгановых встречала мало сочувствия в правительственных кругах Москвы» [1, с. 27, 28].
Итог колонизационной деятельности Строгановых С.В.
Бахрушин усматривает на основе официальных данных XVI первой половины XVII вв, Для оценки политики «Избранной Рады» историк обращается к такому рубежу, как 1579 г.: «приблизительно через 20 лет после первого пожалованья. во владениях
Строгановых мы находим 1 городок и 39 деревень и починков с
203 дворами». Ученый констатирует традиционно экстенсивный
характер развития сельского хозяйства на берегах Камы: поселенцы «труды к трудам прилагати, лес сещи, сеяния ради хлебнаго»,
«подсеку» «огнем попалять» «яко же обычай» »; «наряду с разви46

тием хлебопашества - развивались соляные промыслы: в 1623 г.
24 варницы ...в 1647 г. - 3 1 » [1,с. 24-25].
Таким образом, в относящихся к началу 1920-х гг. работах
С.Ф. Платонова и С.В. Бахрушина получили развернутое отражение пути и формы ранней русской колонизации Сибири, а также
Поморья и Приуралья.

1.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Очерки по истории колонизации Севера и Сибири - Пг., 1922 - Вып.
2.

Н.С. Салимова
ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ
ШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА В ГОДЫ ВОЙНЫ
В ХАНТЫ-МЛНСИИСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
Изучение детства как части исторического прошлого требует тщательного отбора источников, способных отразить такие его
аспекты как направления государственной политики в области детства и ее результаты, поведенческие практики, отношение детей к
происходящим событиям.
Первую группу источников составляют документы партийных и советских органов власти (законодательные акты, правительственные распоряжения, нормативные и ведомственные материалы Народного комиссариата просвещения. Постановления ЦК
ВКП (б) о школе. Приказы Тюменского ОблОНО, Постановления
Ханты-Мансийского окружкома ВКП (б)) [4]. Анализ этой группы
источников позволил сделать выводы, что главнбй задачей государственной образовательной политики в годы войны было сохранение школьной сети и контингента учащихся, осуществление
идеологического воспитания школьников как будущих воинов. Характерно, что к окончанию войны и в послевоенный период уделялось большое внимание качественной подготовке обучающихся,
что связано с необходимостью послевоенного восстановления экономики.
Вторая группа источников: делопроизводственные материалы государственных учреждений (протоколы и выписки из про47

токолов заседаний отделов народного образования различных
уровней и др., резолюции), совещаний представителей педагогической общественности и отчетная документация [1]. Анализ источников данной группы позволил выявить проблемы, с которыми
столкнулись органы народного образования при реализации государственных задач в области школьного образования, охраны детства, и попытках их разрешить. Выявленные проблемы, были характерны и для предшествующего десятилетия: недохват школьным обучением детей школьного возраста, низкая успеваемость и
второгодничество.
Третья группа источников, воссоздающих социальную реальность советского детства, занимает периодическая печать,
транслировавшая государственные задачи в области воспитания
молодежи и формирующая идеалы советского школьника в сознании читателей. Журнал "Пионер" издавался Центральным комитетом ВЛКСМ. Первый номер журнала был издан в Москве 15 марта
1924 года, он был целиком посвящен В.И. Ленину. Целью журнала
было просвещение советских людей, в особенности школьников,
так как основную аудиторию журнала составляли дети в возрасте
10-14 лет. В отличии от многих других пионерских журналов продолжал публиковаться и в годы Великой отечественной войны.
Журнал содержал произведения художественной литературы (повести, рассказы), тематические статьи посвященные достижениям
советской науки и промышленности (что формировало ценность
технического труда и рабочих профессий). В содержании текстов
формировался собирательный образ идеального советского школьника - пионера, трудолюбивого с активной гражданской позицией,
преданного советским идеалам. Он всегда выступал примером не
только для других ребят, но и для собственных родителей [3, с. 5356]. Выпуски журнала "Пионер" за январь-апрель 1941 г. отражали
предвоенное состояние войны: публикация практического курса
"Молодого разведчика", экскурсов в военную историю, призывов к
"социалистическому труду и обороне своей Родины". Сейчас пионер - это в первую очередь боец. "Вожатый звена! Помни: каждый
пионер в будущем должен быть хорошим бойцом-разведчиком. К
этому нужно готовиться уже сейчас. Добейся тою, чтобы все пионеры твоего звена стали курсантами нашей школы разведчиков" [8,
с. 54-56; 9, с. 64-66]. Журнал, выполняя воспитательные и просве48

тительские функции, решал задачи вовлечения юных граждан в
общественную жизнь (призывы проводить лето в пионерских лагерях, участвовать в общественной жизни школы и класса). "В лагерях вы окрепнете, закалитесь, многому научитесь и с новыми силами придеге осенью в свою родную школу. Борясь за честь школы, мы должны помнить о ней и летом. Ведь за летние каникулы
можно многое сделать для школы. Давайте работать так, чтобы каждый отряд, звено, каждый пионер осенью вернулся в школу с подарками: кто с гербарием, кто с коллекцией, кто с картой своего
края... Пусть наступающее лето стянет для вас началом большой
работы с помощь школе, началом настоящей борьбы за честь школы!" [7, с. 4].
Помимо текстов, журнал содержит огромное количество
фотографий демонстрирующих детали из жизни счастливых и вовлеченных в общественно-значимую деятельность пионеров (сцены из школьной жизни, мероприятий на отдыхе в пионерском лагере), визуализирующих советское детство. Раздел "Наши письма"
содержит рассказы и стихи юных читателей, сочинения о проведенном лете, описание увлечений. Авторами публикаций этого
раздела выступают школьники преимущественно из крупных областных городов и Москвы, что дает основание предполагать, что в
отделенных регионах страны этот журнал не был широко доступен.
Ост яко-Вогульская правда содержит газетные статьи и заметки о детях и для детей. На страницах газет описывались трудовые и фронтовые подвиги сверстников - далеких и тех, кто проживал рядом («Теплые вещи в подарок бойцам» (Призыв ученицы
Самаровской неполной средней школы Гали Змановской к пионерам вес!и разъяснительную работу с родителям о важности посылок на фронт) от 14. 11. 1942 г., «Посылки школьников» (о сданных
зимних вещах (всего 393 вещи) учащимися Самаровского района)
от 14. 11. 1942 г., «Подарок школьников» (учащиеся ХантыМансийской средней школы отправили на фронт четыре праздничные посылки) от 11.10.1943 т. и др.).
Повседневная жизнь школьников со страниц газеты складывалась из оказания помощи фронту в сборе средств и колхозу в
выполнении производственных показателей, работе на пришкольных участках («Помощь школьников колхозам» (об учащихся Елизаровской школы Самаровского района, помогавших колхозам со49

бирать колосья) от 26.09.1942 г., «К пионерам и школьникам округа» (обращение пионерского актива п. Ханты-Мансийск к пионерам всего округа оказать помощь колхозам в подготовке путины)
от 1 1.04.1941 г., «Школьники в летний период» (из 3 тыс. школьников Самаровского района были сформированы 200 бригад для
помощи колхозам) от 21. 05. 1944 г., «Подарок юного пушника» (о
14-летнем охотнике Лыскове, жителе юрт Мулигородских, выполнивших план обстрела на 350%) от 23.02.1945 г.) [5].
Таким образом, с одной стороны газета выполняла информационные функции, с другой - функции агитации и пропаганды,
что позволяет почерпнуть не только информационные данные, но и
увидеть пропагандируемые руководством ценности и отношение к
ним простого населения.
Четвертую группу источников составили источники личного происхождения (письма, воспоминания). В своих воспоминаниях, отложившихся в архивных фондах Музея природы и
человека (г. Ханты-Мансийск), а также содержащихся в сборнике
воспоминаний «Истории школы в истории судеб» учителя рассказывают о своей работе, о своих взглядах на те или иные проблемы
школы [2]. Воспоминания учителей также изложены на страницах
регионального научно-популярного журнала «Югра». Трагические
страницы крестьянской ссылки описаны в воспоминаниях выпускников школ в спецпоселках, содержащихся в сборнике,из серии
документальных публикаций «Судьба моя - Югра» - «Политические репрессии 1930-х - 1940-х годов в воспоминаниях и личных
документах жителей Ханты-Мансийского автономного округа»,
рассказывающих о нелегкой судьбе, выпавшей на долю детей
спецпереселенцев [6]. Безусловно, что воспоминания не дают всеохватывающего представления, но позволяет наметить проблему
субъективного восприятия детства в годы войны и послевоенный
период.
Пятую группу источников составляют
статистические
документы. Статистические источники извлечены из ГАТО, Государственный архив социально-политической истории Тюменской
области (далее - ГАСПИТО), ГАХМАО [10]. Количественные показатели динамики численности населения и охват школьным обучением позволили сделать вывод об осуществлении всеобуча в го50

ды войны, сделать о материально-технических и кадровых условиях его осуществления, охват пионерским движением.
Таким образом, представленные источники позволяют определить направления государственной политики в области детства, результаты ее реализации и проблемы в осуществлении, понять
отношение к происходившему участников событий.
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Ч А С Т Ь II.
ИСТОРИЯ
В.В. Митрофанов
О ПЕРЕВОДЕ «УСТАВА ОБ УПРАВЛЕНИИ
ИНОРОДЦАМИ» 1822 Г.
В марте 1819 г. императорским указом М.М. Сперанский
был назначен на должность генерал-губернатора Сибири. Новое
назначение, по мнению Александра I, «должно было содействовать
решению накопившихся на этой азиатской окраине России проблем». Помимо генерал-губернаторских полномочий М.М. Сперанский наделялся одновременно и правами ревизора, которому поручалось «придать кого нужно законному суждению» и организовать
«на месте полезнейшее устройство сего отдаленного края и сделать
оному начертание на бумаге» |7, с. 34,115].
Это назначение всколыхнуло Сибирь от долгой спячки. Выдающийся реформатор продолжил реализовывать то, что не дали
ему сделать с империей в целом. Он много ездил по просторам
подконтрольной ему территории. Одним из главных достижений
этого времени, по нраву, следует считать «Устав об управлении
инородцами», утвержденный 22 июля 1822 года [10, с. 394-416].
Этот документ явился предметом анализа многих авторов и имеет
немалую библиографию [3; 9; 2, с. 32-37; 6, 5, 1]. При этом укажем,
что немало интересных фактов, связанных с реализацией основных
положений Устава, остается малоизвестными или не известными, о
чем свидетельствует и публикуемый документ. Он фиксирует обсуждение на Совете Главного Управления Западной Сибири [11; 4,
с. 9-11] реализации § 60 Устава («§ 60. Права инородцев должны
быть надлежащим образом им объявлены. Губернское или Областное Начальство обязано сделать должное посему распоряжение,
надзирать и ответствовать за исполнение. Все, касающееся до сего
предмета перевесть на язык инородцев, и буде можно, напечатать
на оном, или на языке, с упофебляемым ими сходственном и им
понятном» [10, с. 394-416]) и возникающую при этом проблему
обучения детей сибирских аборигенов. Заметим, что основные положения документа вводились постепенно, воз и публикуемый до52

кумент датируется 1829 г., т. е. прошло уже 7 лег после его утверждения. К этому же времени следует отнести и распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири А. С. Лавинского, занимавший
должность в период 1822-1833 гг., о переводе «Устава» на бурятский язык.
А первые дети инородцев появились в Березовском училище только в бытность его смотрителем Н.А. Абрамова в 1842-1849
гг., при финансовой поддержке М,М. Панаева [8, с. 95-99].
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Приложение
«Резолюция: В рассуждении
перевода для бродячих инородцев1 на их
наречие узаконении для них относящихся,
хотя мнение Совета Главного управления и
несколько основательно, но я полагаю, что
недостаток слов на остяцком и самоедском
языке не может быть столь велик, чтоб при
употреблении других оборотов и истолкований перевод узаконений получил совершенно превратный смысл. А потому и не
должно останавливаться переводом сих
узаконений русскими литерами, но должен
на некоторое время удержаться распубликованием сего перевода, доколе оный будет
повторен и исправлен до возможной исправности и ясности. А потому и предложить о сем перевод г. в должности Тобольского гражданского губернатора* равно и
Томского |убернатора 3 . Во всем прочем
относящегося и до перевода узаконений
собственно до татар, относящихся и до заведения как для них, так и для прочих инородцев, утверждено сие положение Совета
Главного управления г. Тобольск.
19 марта 1829 г. генерал от
инфантерии Вельяминов1.
Устав предполагал деление коренных жителей Сибири на разряды. По
мнению Л.М. Светличной «главным критерием деления на разряды выступала
степень развития земледелия - его полное или частичное отсутствие» (Светличная
Л.М. Преобразовательные планы и административная деятельность М.М. Сперанского в Сибири (1819-1822 гг.). М., 1952. С. 11).
' Нагибин Василий Афанасьевич, статский советник, исполнял должность
с 30.07.1828-19 02.1831 г.
1
Фролов Пётр Козьмич (1775-1839) - горный инженер, изобретатель и организатор горнозаводского производства на Алтае, томский губернатор с 1822 по
1830 г.
В е л ь я м и н о в И в а н Алексеевич управлял Западной Сибирью с 1827 г. до
1834 года.
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Совет Главного Управления Западной Сибири. Рассмотрение по предмету перевода Устава для инородцев и заведения училищ в Березовском округе 15. 03. 1829 г. по 2 отделению.
Рассматриваемое положение Тобольским общим губернским управлением, состоявшемся 5. 06. 1829 г. за № 316:
а) о предстоящих затруднениях в переводе для обитающих
в Березовском округе бродячих инородцев на их наречии, высочайше утвержденных 22. 07. 1822 г. Уложению о сибирских инородцах и некоторых статей из прочих положений, изданных в то же
время для сибирских губерний1.
б) о несогласии тех березовских инородцев отдавать детей
своих для обучения русской грамоге в школы, если б оные, кроме
еще состоящего в Березове училища и учреждаемые еще где-либо.
Совет главного управления находит, что по неимению у березовских инородцев письменности, перевод Устава и прочих статей может быть изложено на их наречии - только российскими буквами. но и в сем случае предстает немаловажное препятствие к
внятному и верному изъяснению инородцам прав и обязанностей,
ибо на употребляемом ими разговорном языке нет весьма многих
слов, коими бы можно было в точности выразить то же самое значение, какое разумеется под оными на языке российском и если
заменять сим слова подобным или для истолкования оных употреблять подробнейшие, по возможности, выражения, то кроме затруднений в сем занятии произойдут отступления от подлинного и
может случиться, что инородцы получат через сие неправильное
понятие о поставленных, относительно их высшим правительством, правилах. Если же принять к сему в соображение, что сами
инородцы русской грамоты не знают и потому для чтения или перевода нужно изыскивать в обитаемых ими местах грамотных людей из посторонних лиц, то со всею достоверностью можно заключить, что перевод Устава и других положений состоится без употребления и желаемой пользы по сим уважительным причинам Совет главного управления полагает переводом Устава о инородцах и
прочего для тех из них, кои обитают в Березовском округе, впредь
до времени приостанавливается, поставив между тем в обязанность

' '«Устав о сибирских киргизах» 1822 г.
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земским чиновникам того округа при всяком удобном внушать
старейшинам и родовичам, понимающим русский язык лично, а не
знающих оного через толмачей, существующие о сибирских инородцах узаконения, о чем уведомить для надлежащего распоряжения чиновников, занимающих должности Тобольского гражданского губернатора, просить его превосходительство употребить старание и содействие свое тому, чтобы 60 § вышеозначенного Устава
исполнен был в отношении жительствующих в Тобольской губернии татар и прочих инородцев, разумеющих татарский язык.
Предположение Тобольского гражданского начальства о заведении нескольких школ в Березовском округе для обучения детей инородцев, хотя также признается полезным и со стороны Совета как к сему потребно. Собственное желание инородцев, которого, однако ж, они не изъявили, не уважив здешнего им о пользе
сих заведений внушения и отозвались как от помещения детей в
школы, чак и от доставления им содержания в оных, то при таковых препятствиях не предвидится надежды наполнить школы учениками даже и тогда, когда бы учредились оные насщет казны, без
участия инородцев в издержках на сии заведения. Посему Совет
полагает оставить сей предмет без исполнения, потому наиболее
что всякий из инородцев, пожелавший образовать своих детей, может помещать их в училище, имеющегося в Березове. А как в Совете главного управления состоялось уже положение 11/12 . 03. 1829
г. №11 о заведении школ в селениях Западной Сибири для обучения сирот, их крестьянских детей и для приготовления их к занятию писарских по волостям должностей, то совет почитает нужным
предоставить Тобольскому общему главному управлению при ассигновании на означенный предмет суммы и при распоряжениях
при приведении оного в исполнение сообразить и сделать свое положение о помещении сирот березовских инородцев для обучения
в тамошнее городовое училище и о доставлении им содержания тех
же сумм, какие назначаются для крестьянских мальчиков».
Исторический архив Омской области. Ф. 3. Оп. 1. Д. 842.
Л. 138 139а - об.
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В.В. Митрофанов,
Н.Ю. Митрофанова
О ПРИГОТОВЛЕНИИ ПОДАРКОВ ЦЕСАРЕВИЧУ
НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
В БЕРЕЗОВСКОМ КРАЕ
»4 •
,
. •
«.
В XIX в. императоры России и наследники престола не однажды предпринимали поездки по ее просторам. Зто были не только путешествия с развлекательными целями,.с&олько более практические мероприятия. Их следует рассматривать продолжением хорошей традиции, заложенной еще 11етром Великим, который Европейскую часть своего царства (затем империи) проехал не один раз.
Следует вспомнить и грандиозно» путешествие Екатерины Великой на территорию вновь присоединенных территорий в Причерноморье. Ее внук Александр также отправился.на Юг, где и настигла его смерть.
„. , .
Николай I составил специальную инструкции для путешествия своего сына Александра, будущего императора, который
явился первым из августейшей семьи, кто посетил бескрайние просторы Сибири в 1837 г. Известен и его маршрут: Новгород - Тверь Ярославль - Вятка - Пермь - Екатеринбург - Тюмень - Ялуторовск Курган - Тобольск. Достигнув старой столицы Сибири, он на другой же день отправился назад.
,I
Мы не будем касаться всех путешествий членов императорского дома но отметим, что Константин Николаевич первым предпринял морские путешествия (не считая, опять-таки, первого императора России), а первым, кто пересек всю Сибирь, был в. кн.
Алексей Александрович в 1873 г.
Самое, пожатуй, интересное путешествие, к тому же с покушением на жизнь наследника престола, совершил Николай Александрович в 1890-1991 г. Оно продолжалось 10 месяцев и нашло
отражение в известном трехтомном издании князя Э.Э. Ухтомского
[14; 15; 16], который был в свите цесаревича. Именно в это время
впервые цесаревич увидел первые города Сибири, поставленные
после эпопеи Ермака - Сургут, Нарым, Самарово [2].
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Это путешествие, кроме названного издания, нашло отражение и в других публикациях, в том числе в местных изданиях
гого времени.
Например, в календаре Тобольской губернии на 1892 г. читаем, «8 июля 1891 г. с Сургут посетил наследник престола Российской империи 23 легний Николай Александрович Романов со
свитой» [7, с. 3-26]. Об этом неординарном событии писал и М.
Лебедев [4, с. 26-44].
После выхода на берег цесаревича со свитой, недалеко от
Сургута, как вспоминал Э.Э. Ухтомский, «местные дамы поднесли
берестяную корзину, и такую же коробочку с крышкой местного
изделия с единственным плодом, произрастающем в Сургуте, кедровым орехом». Представители местного населения - ханты «подарили меха и живую рыбу», владельцы пароходов - «серебряное
блюдо и солонку из мамонтовой кости» [15, с. 120-121]. Эга тема
продолжает вызывать интерес и сегодня, правда пересказываются
уже известные факты [9, с. 12-14].
В рамках заявленной темы мы помещаем два письма из архива Омской области, где приводятся ранее неизвестные факты о
предполагаемом путешествии цесаревича Николая Александровича
(1843-1865), наследника престола с 19.02.1855 г. [3, с. 140-147].
Отметим, что несостоявшийся самодержец России изучал империю, бывая в разных ее регионах. В 1861 г. он посетил с образовательными целями Москву и такие крупные города Поволжья, как
Нижний Новгород и Казань [16; 1; 17; 5, с. 428-435]. В 1863 г. он
объехал значительную территорию до Астрахани и Крыма [12; 1],
побывал в Симбирске [6] и на территории Степного края [10, с.
109 114]. Как свидетельствуют публикуемые документы, намечалось путешествие и в Сибирь.
Упомянутое дело, где хранятся письма, имеет название «По
представлению г. Генерач-губернатора Западной Сибири и приготовлении для поднесения наследнику цесаревичу замечательных
предметов Березовского края. 2-20 декабря 1863 г.».
Публикуемые документы дополняют информацию о подготовке встреч ав1устейших особ, желании преподнести им запоминающиеся «замечательные предметы» (например, «7 июля 1863 г.
нижегородское купечество, писат О. Б. Рихтер Александру И в
журнале путешествия, «поднесло трехпудового осетра которого
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р е ш и л и в ы п у с т и т ь , отмстив каким-нибудь знаком, долго толковали
0 том, какого рода сделать отметку, и, наконец, придумали за каждую жабру зацепить по серебряной серьге с надписью числа, года и
что осетр выпущен Цесаревичем». 8 июля, продолжал Рихтер, «перед отъездом выпущен был украшенный серьгами осетр; он тотчас
нырнул на дно реки, но был столь любезен, что через несколько
секунд показал нам еще раз на прощанье свою черную лоснящуюся
спину» [8, с. 479-483]) о пребывании в конкретном городе или населенном пункте. Заинтересованы в этом деле были, прежде всего,
представители высшей аристократии, как и в нашем случае, генералмубернатор Западной Сибири и гражданский губернатор Тобольской губернии.
Частота посещения Зауралья представителями Дома Романовых, прежде всего наследниками престола, свидетельствовала о
понимании и заинтересованности правительства развивать 'этот не
известный край, привязывать его к Европейской части империи,
создавая единство территорий не только географически, но, прежде
всего, в экономическом и военном отношении.
И'1 "
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Приложение.
Его Превосходительству Деспот-Зеновичу
Милостивый государь Александр Иванович!
Усматривая из представления Вашего превосходительства
2 сего декабря за №8539, что маршрут для путешествия по Сибири
Его Императорского Высочества наследника - цесаревича предполагает тот самый, который я с адъютантом М.Г. Лерхе1 сообщил
ныне графу Строганову2, я убеждаюсь, поэтому в несомненном
Лерхе Морни Густавович (1834-1891) - в 1867 г. Лерхе был прикомандирован к
лейб-гвардии Конному полку, в котором прослужил два года д о получения им в
командование 1-го лейб-драгунского Московского Его Величества полка. В 1872
г. он был произведен в генерал-майоры, а в следующем году зачислен в свиту Его
Величества с назначением командиром 1-й бригады 2-й кавалерийской дивизии. В
1876 г. он отчислен был от этой должности, а в 1881 г. произведен в генераллейтенанты с зачислением в запас (см.: Новое Время. 1891 г., № 5358).
3
Строганов Сергей Григорьевич (1794-1882) - граф, русский государственный
деятель, археолог, меценат, коллекционер, московский генерал-губернатор. В 1860
г. был приглашён ко двору в качестве главного руководителя воспитания наслед-
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прибытии в Сибирь Его Высочества. Так как Ваше Превосходительство предполагаете ныне отправиться в Березово, то поэтому я
имею честь обратиться к Вам, милостивый государь, с покорнейшей просьбою - не найдете ли возможным убедить тамошних купцов приготовить ко времени прибытия в Сибирь Его императорского высочества для поднесения ему какие - либо замечательные
предметы из одежды, хорошую доху, мамонтовые кости и тому подобное, что только можно достать в Березовском крае и чтобы в
последующем можно напомнить о посещении Сибири.'
Оставаясь в полной уверенности, что Ваше Превосходительство не' откажет в содействии Вашем к приготовлению этих
предметов для Августейшего, прошу принять уверение в совершенном уважении и преданности. А. Дюгель!
Исторический, архив Омской области. Ф. 3 Оп.4 Д. 5402.
Л.1 2-2 об.
20.12 1863
Ваше Высокопревосходительство Александр Иосифович!
Получив предписание Вашего Высокопревосходительства
от 11 12 за №3413, коим Вы изволите, чтобы по времени прибытия
в Сибирь государя-наследника - цесаревича были приготовлены
для поднесения его императорскому высочеству в подарок какиелибо из замечательных предметов Березовского края, считаю долгом донести, что я поставлю себе за особенную честь исполнить
Вашу волю.
С чувством уважения и совершенной преданности имею
честь быть Вашего Высокопревосходительства покорнейшим слугою.
№8919. Декабрь А.И. Деспот - Зенович2.
Исторический архив Омской области. Ф. 3 Ои.4 Д. 5402.
Л. 3-3 об.
ника цесаревича Николая Александровича и являлся его воспитателем и учителем
по 1865 год, когда молодой цесаревич скоропостижно скончался.
1
Дюгамель Александр Осипович (1801-1880) - Западно-Сибирский генералгубернатор в 1861 -1866 гг.
2
Александр Иванович Деспот-Зснович (1828 - 1895) - гражданский губернатор
Тобольской губернии в 1862-1867 гт.
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О.П. Цысъ
О ХРОНОЛОГ ИИ ПОЕЗДОК ТОБОЛЬСКИХ
ЕПАРХИАЛЬНЫХ АРХИЕРЕЕВ В СУРГУТСКИЙ КРАЙ
В XIX - НАЧАЛЕ XX В.
Права и обязанности епархиального архиерея в синодальный период определялись законодательством Российской империи:
высочайшими повелениями, циркулярными указами [12, с. 397],
инструкциями Св. Синода, Уставом духовных консисторий [16, с.
3-8] . Подробная регламентация церковного устройства и епархиального управления нашла отражение в Духовном регламенте 1721
г., согласно которому архиерей обязан был «в год или в два года
единожды объятии и посетить епархию свою» [ 11 ] с целью контроля деятельности подчиненных ему духовных правлений и др. учреждений. Тем же «Духовным регламентом» описывался порядок
проведения обследования обозреваемых приходов. Высшая церковная власть на местах обязана была «своим личным усмотрением» осуществлять надзор «за исправностью и благоповедением
причтов». Поэтому каждый год некоторую часть епархии необходимо проверять лично и о том доносить Св. Синоду.
Однако обширность Тобольской и Сибирской епархии, неразвитость путей сообщения не позволяли главе епархии совершать поездки ежегодно. С 1803 г. по 1917 г. на Тобольской кафедре
пребывало в сане епископа (или архиепископа) 20 человек. Посещали с инспекцией Тобольский Север 11 преосвященных. Визиты
высших должностных лиц, как светских, так и духовных были
большой редкостью. К настоящему времени нам известно о 10 поездках в сургутский край семи преосвященных.
Первая была совершена архиепископом Антонием (в миру
- Николай Знаменский, 1803-1806 гг.). В кратковременное свое
пребывание на Тобольской кафедре он многое успел сделать для
совершенствования управления епархией. Несмотря на трудность
путей сообщения и отсутствие прогонных денег для поездок (в то
время средства на эти цели не отпускались Св. Синодом 1 ) преосвященный в летние месяцы 1803 г. обозрел Березовский и СургутПо сообщениям М.П. Путиниева Антоний употреблял на прогоны деньги из домовой архиерейской шины.
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ский уезд, плавая по Иртышу и Оби [13, с. 88], для чего у одного из
тобольских рыбопросышленников был нанят дощаник с гребцами и
рулевым. По сведениям А.И. Сулоцкого, вместе с архиепископом
ревизию проводил письмоводитель архиерейской домашней канцелярии (с 1804 г. регент архиерейского хора), а в последующем член
Тобольской консистории, кафедральный протоиерей П.А. Фелицин
(14, с. 651-652]. Преосвященный останавливался почти в каждом
селении по пути следования, беседовал с народом о вере и благочестии.
Подробности пребывания Антония (Знаменского) в Сургуте
не сохранились. Тем не менее, можно связать его поездку с проводившейся в России в 1803-1804 гг. реформой народного образования и последующим созданием государственной сети учебных заведений. Преосвященного Антония (Знаменского) А.И. Сулоцкий
характеризует как «глубоко ученого архипастыря», «полезного администратора», который до своего архиерейства в Тобольске был
ректором Петербургской академии, а в Сибири стал «особенным
ревнителем образования» [14, с. 624]. М.П. Путинцев, сообщая об
усиленных заботах владыки Антония «об умножении образованного духовенства» в своей епархии, отмечает значительный рост к
1806 г. «семинарских учеников», рассматривая это, в том числе, и
как следствие устройства начальных школ при некоторых духовных правлениях, а также при монастырях Енисейском (Спасском),
Томском (Алексеевском) и Кондинском (Троицком). Обозревая
свою обширную епархию, владыка внушал ду ховенству необходимость «приготовления детей к семинарии» и открытия «полезных
учреждений», для чего следовало изыскивать возможные средства
113, с. 86-87].
Архиепископ Тобольский и Сибирский Георгий (Ящуржинский, 1775-1852 гг.)1 обозревал Сургутский край трижды: в январе
- феврале 1846 г, в декабре 1848 - феврале 1849 гг. [1, с. 298-299],
в декабре 1851 - январе 1852 гг. [2, с. 65-66].
Маршрут, которым следовал архиерей, известен нам по работам краеведа Н.А. Абрамова. Он сообщает о следующих остановках преосвященного в 1846 г.: Кондинский монастырь - Бере-

1
Г е о р т й (Ящуржинский) 30 июня 1845 г. возведен в сан архиепископа Тобольского и Сибирского и назначен в Тобольск.
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зов - Мужевское Кушевагское - Обдорск - Березов - Чемашевское - Шеркальское - Кондинский монастырь - Малоатлымское
Сухоруковское - Т'роицко-белогорское - Самарово - Селняровское
Сургут Мало-Юганское - Локосовское ВерхнеЛумпокольское - Ларьякское. В некоторых пунктах он останавливался, совершал богослужение, в том числе прожил несколько дней
Сургуте. Оттуда отправился на восток: «Поездку в Ларьят совершал по малолюдным пустыням и пути, заваленным глубокими снегами. На пути обозревал церкви остятских селений: МалоЮганском, Локосовском и Верхне-Лумпокольском» [2, с. 68-69].
Во время второй поездки архиепископ Георгий выехал из
Тобольска до с. Демянского трактовым путем, далее «по безлюдным лесным местам» до Сургута, которого достиг 20 декабря 1848
года. 23 декабря он освятил приделы в местной церкви, 25 декабря
совершал литургию. На следующий день преосвященный отправился в Ларьяк, куда прибыл только 2 января 1849 года. В приходской Знаменской церкви архиепископ совершил божественную литургию. 13 января он вернулся в Сургут. По словам А.И. Сулоцкого, «ревностный исполнитель свих пастырских обязанностей» архипастырь Георгий стремился увеличить число церквей, где особенно «чувствовал недостаток в них» [13, с. 530]. Одним из результатов этой поездки стал указ Правительствующего Сената от 1
марта 1849 г. о «положении жалованья» сельскому духовенству
Березовского края.
Спустя, без малого, три года тобольский архиепископ вновь
отправляется в северо-восточные приходы епархии. Как отмечает
А.И. Сулоцкий, для преосвященного Георгия одному из «низовских» (с Оби) священников вместе с земским заседателем пришлось «нарочито просекать» дорогу в лесу от Иртыша к Сургуту и
далее на р. Вах. Часть пути владыка ехал на оленях «по снежному
океану, при 40 градусах мороза» [13, с. 530]. Для отдыха приходилось останавливаться под открытым небом, где прямо на снегу разводился костер, готовился чай и варились пельмени (в качестве начинки использовалась рыба, капуста и редька), заранее запасенные
еще в Тобольске. Крайней точкой путешествия стало с. ВерхнеЛумпокольское, где архиепископ останавливался 4-10 января 1852
года.
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М.П. Пугинцев обращает внимание, что преосвященный
Феогност (Лебедев, 1856-1862 гг.) ежегодно, как летом, так и в
зимнее время посещал приходы своей епархии. Ею поездка в «низовой край» проходила с 15 февраля по 15 марта 1861 года. За это
время он проехал 61 станцию [4, л. 4], делая остановки на 1-1,5 дня
в центрах благочиний (Кондинском, Сургуте, Самарово, Обдорске).
В остальных селах и станциях он только менял лошадей, ночевал,
но ревизию не проводил. В Сургуте преосвяшенный Феогност пробыл с 6 по 8 марта. [4, л. 11-18]. Для ревизии ему была предоставлена документация всего благочиния (духовно-исповедные росписи, метрические, обыскные, приходно-расходные и др. книги), которая к предстоящей ревизии была собрана приходским духовенством Юганской, Ларьякской, Локосовской, Верхне-Лумпокольской
церквей.
Наиболее значимой но результатам оказалась ревизия архиепископа Варлаама П (Успенского), проходившая с 25 ноября
1865 г. по 13 января 1866 г. Об особенностях проведения подобного рода инспекций можно судить по тексту «Обозрительного рапорта» архиепископа Варлаама, представленного им, по возвращении, в Тобольскую духовную консисторию:
«Благочинный сей [Василий Кайдалов], по неопытности
или по чему-либо, не вышел на встречу ко мне, ни на рубеж своего
благочиния, ни даже под самим своим Сургутом. Эту ошибку поставить ему на вид, ибо мне следовало ехать совсем одному, и совершенно неизвестным мне путём не менее 500 вёрст и с инородцами остяками, коих и языки я не знаю. При обозрении самого заштатного города Сургута, усмотрено, что церковь ныне в оном
только одна, и иконостасами очень скудна, хотя на иконах много
риз серебряных позлащенных - пожертвованных домом Туполевых. Предписать благочинному, озаботиться устройством новых
иконостасов, при содействии того же благодеющего дома.
Долг Христианский в самом городе исполняют довольно
исправно. При этой церкви до 30 деревень и на расстоянии от 40 до
150 верст, следовательно, совершенно необходимо быть другому
священнику, и не знаю почему, закрыты другие священнические
места?... Прочий причт сея церкви ещё достаточен и терпим. При
осмотре города я посетил два училища, одно в доме Кайдапова,
женское, о коем дана в Консисторию особая бумага для внесения в
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Ю.С. Ветюгова
О ПЕРВЫХ ЖИТЕЛЯХ НИЖНЕВАРТОВСКОЙ
ПРИСТАНИ (РЕЗУЛЬТ АТЫ АРХИВНЫХ
РАЗЫСКАНИЙ)
Существует не так много сохранившихся свидетельств о
первых поселенцах Нижневартовской пристани. В начале XX века
пристань носила название «Вартовский яр» [3, с. 112] и была одним
из пунктов заправки пароходов дровами водного пути «Тобольск70

Томск» по рекам Иртышу, Оби и Томи. То есть изначально Нижневартовская пристань возникла как «хозяйственный объект»: «где
люди постоянно не жили: там было, по-видимому, место для швартовки, мостки для погрузки дров, хозяйственные помещения, сторожка, вероятно, землянки артельщиков» [7, с. 44].
Вопрос о дате появления первых домов для постоянного
проживания на Нижневартовской пристани, находящейся на правобережье Оби, остаётся открытым. Известный краевед, автор первой книги об истории Нижневартовска Т. Д. Шуваев, утверждает,
что «в 1909 г. возникла дровяная пристань Нижневартовск. В 1912
г. при пристани построено было 5 домов и проживало 11 человек
населения» [9, с. 28]. В. В. Цысь, доктор исторических наук, профессор Нижневартовского государственного университета, отмечает, что по сведениям переписи 1920 г., Нижневартовская присгань
как стационарное поселение была основана в 1905 г., в 1911 г. на
пристани находилось 3 двора и проживало 17 человек [7, с. 44-45].
Нами выявлены свидетельства того, что один из первых
жилых домов на Нижневартовской пристани был построен в 1905
г. Данный факт обнаружен в «Похозяйственней книге основных
производственных показателей хозяйств рабочих и служащих села
Нижневартовского, членов колхоза «Красное Знамя» с. Нижневартовск 1940 - 1942 гг.» [I]. В документе приведена таблица с описанием хозяйств села Нижневартовского, в том числе описано хозяйство Николая Прокопьевича Гребнева, который проживал в доме,
построенном в 1905 году.
Существует не так много документов с указанием фамилий
поселенцев, или постоянных жителей Нижневартовской пристани в
первой четверти XX в. Предположим, что действительно Г'ребневы
проживали в указанный период времени на пристани и рассмотрим
«косвенные» источники, подтверждающие их пребывание.
Самые ранние на сегодняшний день упоминания о семье
Гребневых «постоянно проживающих на Нижневартовской пристани» обнаруживаются в переписке между Благочинным Духовной Консистории Сургутских уездных церквей И. Селиховым и
священником А. В. Калюжным в 1913 г. Илларион Михайлович
Гребнев был одним из членов комитета по постройке Вартовской
церкви на правом берегу: «Новый строительный комитет был создан 30 июня 1913 г. В его состав вошли священник А. В. Капюж71

ный (председатель), псаломщик А. Г. Вертунов (казначей), церковный староста и постоянно проживавшие на Нижневартовской пристани: Тобольский мещанин Николай Иванович Пермяков, крестьянин Бронниковской волости Тобольского уезда Спиридон Давыдович Панов, крестьянин этой же волости и уезда Илларион Михайлович Гребнев» [8, с. 99] (выделено автором).
Помимо постройки 1905 года Николая Гребнева, в похозяйственной книге приведены данные о двух домах, 1910 и 1913 гг.
постройки. Других записей о домах, поставленных в период с 1905
по 1913 гг. не обнаружено.
В доме постройки 1910 г.. в 1940-м году проживала Ефросинья Фёдоровна Шемелевг. Нахождение семьи Шемелевых на
Нижневартовской пристани в 1910 г. подтвердить в настоящее
время не представляется возможным. Свидетельство проживания
семьи Шемелевых на пристани относится к 1922 г., так, в акте об
изъятии церковных ценностей из Вартовской церкви упоминается
А. П. Шемелев, возможно супруг Е. Ф. Шемелевой, как «представитель» от местного населения [6, с. 181].
В постройке, возведенной в 1913 г., в 1940 г. проживал Федор Акакиевич [далее по тексту - Аркадьевич] Слинкин. Акакий
Слинкин, его отец, по свидетельству старожилов, между 1913 и
1920 гг. изменил имя на Аркадий [5]. Сам Аркадий Слинкин в первой четверти XX века проживал в селе Нижневартовском на левом
бере1у. Но в 1930-е гг. вместе с сыновьями переехал на правый берег, чго видно из плана довоенного с. Нижневартовского, составленного Степаном и Геннадием Ламбиными [4, с. 181-182].
Из устных свидетельств известно, что в 1909 г. на Нижневартовской пристани был построен дом сторожа Гаврилы Васильевича Елисеева [2]. Если в 1905 г. был построен дом, в котором
позднее проживала семья Гребневых, в 1910 г. дом Шемелевых, а в
1913 г. дом Слинкиных, ток 1913 г. на пристани было три дома, о
которых нам известно из похозяйственней киш и и дом сторожа
дровяной пристани Елисеева.
В архивных документах помимо уже названных семей как
«постоянно проживающие» на Нижневартовской пристани упоминаются Тобольский мещанин Николай Иванович Пермяков и крестьянин Бронниковской волости Тобольского уезда Спиридон Давыдович Панов [8, с. 99]. Из чего следует, что к 1913 г. на пристани
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было шесть домов: Гребнева, Пермякова, Панова, Шемелева,
Слинкина, Елисеева. Эта цифра подтверждается в переписке между
Благочинным Духовной Консистории Сургутского уездного центра
священником Иоанном Селиховым и священником Д. В. Калюжным (1913 г.): «Нижневартовская пристань занимает высокую возвышенность "с прочным материком". Место "красиво и удобно для
сообщения с пароходами. Там находится 6 домов жителей"» [8, с.
95].
В данной статье приведены лишь некоторые факты и предположения, касающиеся Нижневартовской пристани начала XX
века, многие из цих требуют дальнейшего изучения и сопоставления,,цем и обусловлен интерес исследователей к этой краеведческой теме.
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В.В. Цысь
О БОЕСТОЛКНОВЕНИЯХ В РАЙОНЕ
НИЖНЕВАРТОВСКА В ПЕРИОД
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КРЕСТЬЯНСКОГО
ВОССТАНИЯ 1921 ГОДА.
Работа выполнена в рамках базовой части
гос. задания № 2014/801
Территория Нижневартовского края всегда находилась вдалеке от основных театров военных действий, ведшихся Российским
государством. Единственным исключением следует признать события Гражданской войны 1917-1922 гг., когда различными формами социально-политического противоборства была охвачена вся
страна, в том числе и самые отдаленных ее уголки, к числу которых в то время относился Тобольский север. О каких-либо вооруженных эксцессах при смене политических режимов в 1917—1919
гг. в районе современного Нижневартовска нам ничего не известно.
Ситуация изменилась лишь в период Западно-Сибирского крестьянского восстания, вспыхнувшего на юге Тюменской губернии в
конце января 1921 г. и быстро распространившегося на огромной
территории от Китайской границы до Карского моря.
Об этом событии на Севере Западной Сибири узнали в середине февраля. Пытаясь предупредить антибольшевистские выступления, в Сургуте, Березове, Обдорске, Самарово из так называемых «кулаков» были взяты заложники. 19 февраля в Сургуте
создается военно-революционный комитет.
8 марта на экстренном заседании Сургутского ревкома принимается решение об эвакуации на восток вверх по Оби. В ночь на
9 марта коммунисты, служащие советских учреждений, члены семей красноармейцев оставили город. Отступавшие разбились на
несколько групп. В качестве арьергарда был выделен отряд, возглавлявшийся членом Сургутского ревкома А.П. Зыряновым.
В тот же день повстанцы вступили в Сургут. В погоню был
послан отряд под командованием А.Г. Третьякова численностью
около 120 человек (примечательно, что командир повстанцев являлся активным участником борьбы с колчаковцами в 1919 г., чле74

ном коммунистической партии, занимал должность инспектора
Сургутского финотдела). В составленных значительно позднее
воспоминаниях Н.П. Зырянова - брата погибшего командира, отряд
А.Г. Третьякова разросся уже до 400-500 чел.
Под с. Нижне-Вартовским (на левом берегу Оби, в настоящее время - д. Вампугол) преследователи настигли прикрывавший
отступление основных сил отряд А.П. Зырянова. Завязался бой, в
котором погибли А.П. Зырянов, зам. председателя Сургутского
уездного исполкома А.А. Зорин, некоторые другие уездные руководители и рядовые коммунисты, всего 19 человек.
Успеху повстанцев способствовал обходной маневр, когда
на пути отступления красных был отправлен отряд из 30 человек,
устроивший засаду. По данным Т.Д. Шувасва, вероятно, завышенным, погибло 28 человек. Стоит отметить, что боестолкновения на
Севере Западной Сибири в период крестьянского восстания, как
правило, не отличались большим числом жертв. Этому способствовало слабое вооружение противоборствующих сторон и нехватка
боеприпасов.
Столкновение «партизан» и сторонников большевиков не
было случайным, о чем свидетельствует следующий фрагмент оперативной разведывательной сводки начальника обороны Нарымского уезда: «9 марта 16 часов эвакуирован юр. Сургут. Сургутский гарнизон двигается по направлению Нарыма и данное время
находится ст. Локосово - 80-90 верст восточнее Сургута. Оборонительный пункт назначен село Нижне-Вартовское, куда Нарымский
Начобороны выслал 15 человек в помощь Сургутскому отряду» [4,
л. 2 - 2 об]. Однако помощь не успела подойти. Сургутским коммунистам пришлось принимать бой, рассчитывая только на свои силы.
Таким образом, бой в Нижне-Вартовском был заранее спланирован отступающими коммунистами, однако закончился для них
неудачно из-за плохой организации и низкой дисциплины, недостатка вооружения и боеприпасов. Выбор места для отпора повстанцам так же вряд ли следует признать оптимальным. В с. Нижне-Вартовском в 1920 г. проживало 86 чел., на Нижне-Вартовской
пристани - 69 чел. Жилых и хозяйственных строений, пригодных
для организации обороны, насчитывалось немного. Не позволяли
этого сделать и местность, и природно-климатические условия
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первой половины марта. Как следствие, можно было лишь надеяться задержать наступающих на какое-то время, чтобы дать оторваться от преследователей основному обозу, где имелись женщины и дети.
Вот как об этом событии позднее вспоминал один из его
участников И.И. Крюков: «Быстрое движение обоза объяснялось
гем, что отряд красных был в Вате, а белые [повстанцы] уже были
в Покуре... К 10-12 часам отряд красных был уже в Вартовске, и
руководители Зорин и Зырянов решили встретиться с белыми. В
ночь была выслана разведка, в которую поехали двое - Хатин Степан, покурский коммунист, и ермаковский Казбеев. Были выставлены по дороге от' Вартовска часовые, которые были местные жители из Вартовска. Сам отряд разместился в нескольких домах. Зырянов, Зорин, Чвинов были на квартире у коммуниста Слинкина
Тимофея Аркадьевича... Разведка, которую выслали узнать, где
белые, по дороге из Вартовска в Ермакове попала к белым в плен.
Белые обо всем узнали и утром - солнце уже взошло высоко - они
подъехали к Вартовску. Часовые ушли с постов. Белые, подъехавши, открыли стрельбу. Отряд красных столпился между домов, где
проходила дорога, и стал отстреливаться... Подали коней, раненых
склали в сани и погнали в Былино. Было убито по дороге 4 человека... Когда бой кончился, то мужики, которые туг были, стали
спрашивать: «Какая власть?» - Белые говорят: «Чисто советская
власть без коммунистов» [3, с. 162-163].
О том, что сколько-нибудь «правильного» боя и организованного сопротивления не было свидетельствуют воспоминания
председателя Сургутского уездного исполкома Н.И. Горяева: «Мы
встретили сургутский отряд с семьями в с. Нижневартовском ночью на 13/Ш... Нас с тов. Захаровым успокоили, мол, давайте ложитесь спать, а завтра вы сами увидите. И мы были уверены, что
все благополучно, и легли спать. Но спать нам не дали. Началась
стрельба и паника. Мы были вынуждены проснуться... Я выскочил
из помещения и увидел картину: женщины и дети возле лошади
плачут, орут и по ним стреляют. Правда, пуль я не чувствовал. Я
кинулся в гот [дом] где ночевала основная масса людей. И что же?
Людей никого, а в углу стоят четырехлинейные винтовки, называемые] «Гра» [устаревшие однозарядные винтовки французского производства, поставлявшиеся в Россию п годы Первой ми76

ровой войны - В.Ц.], в количестве более 20 штук. Эти винтовки
были вручены милиционерам, которые вместо того, чтобы сражаться, попрятались кто куда, а винтовки испортили - все бойки у
них были разбиты... я пытался стрелять по противнику. И что же?
Моя винтовка не работает, так как боек разломан, другого оружия у
меня не было, кроме револьвера Смит и Вессон... И я бегу вперед
стаскивать с дороги раненую лошадь. И тут же едут лошади, нагруженные доверху разным барахлом, людьми доверху...» [3, с.
154].
Сохранились также показания и других участников боя:
«После перестрелки мы начали отступать цепью, отстреливаясь, со
мною был Зырянов и Трофимов, взади тому Тархов. Когда я заметил, что Тархов не стреляет, я ему сказал - он выстрелил два раза
из револьвера и лег параллельно дороги в снег... отступая, мы подошли к лошадям и немного подождав отставших, поехали от Вартовского. Если бы Тархов хотел отступать с нами - то он всегда
смог бы... но он желал сдаться бандитам...» [I, л. 19].
«Нас обошли и обстреляли, все уехали, я с другими милиционерами остался, т. к. не было подвод. Третьяков нас взял в отряд, вооружил, берданкам и» [2, д. 1].
Таким образом, руководителям отступавших коммунистов
не удалось ни организовать сопротивление, ни внушить уверенность в своих силах вооруженным людям, сомневавшимся в правоте защищаемого ими дела.
Сведения о произошедших под Нижне-Вартовским событиях отразились в оперативной разведсводке красных от 16 марта:
«Отряд, прикрывающий эвакуацию совучреждений, имел стычку с
бандой 50-60 человек в селе Нижне-Вартовском. Наши отступили,
потеряв убитыми троих [в] том числе предуездревкома Зырянов,
член Зорин» [4, л. 6].
В результате боя в плен попало 5 человек, в том числе милиционеры из Сургута (А.М. Петухов, И.В. Клепиков, А.Д. Тархов). Они были мобилизованы А.Г. Третьяковым и в дальнейшем
принимали участие в боевых действиях на стороне восставших. У
местных жителей произвели обыск в поиске укрывшихся коммунистов, однако никого не нашли. В Нижне-Вартовском объявляется
«военное положение», оставляется вооруженный караул «партизан». Местный коммунист В.И. Сухушин (он возглавлял в то время
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Нижне-Варговский сельский совет), вспоминал впоследствии:
«Злополучное восстание 1921 г. кидает меня в бездну отчаяния, в
силу отсутствия практического опыта революционной борьбы я
попадаю в руки бандитов где переживаю невероятный кошмар и
лишь случайно спасаюсь от расстрела, затем ухожу в лес и там
скрываюсь 6 месяцев» [5, л. 7]. Приведенные выше примеры наглядно показывают, что восстание внесло смятение в умы местного
крестьянства, развело по разные стороны баррикад бывших единомышленников.
Поражение под Нижне-Вартовским деморализовало отступавших. Лишь помощь томских коммунистов помогла изменить
ситуацию. Как отмечалось в донесении командира коммунистических отрядов, отправленном из Нарыма 22 марта, «что же касается
Сургутского отряда, а также эвакуированных партийных и совработников, то они представляют из себя дезорганизованную публику...» [4, л. 18 об].
Следующее боестолкновение (точнее говоря - небольшая
стычка) произошло спустя 12 дней после первого, когда положение
повстанцев изменилось самым решительным образом. В результате
поражения около д. Мурасы на границе Тюменской и Томской губернии 20 марта 1921 г., они стали быстро откатываться назад, не
оказывая противнику серьезного сопротивления. Население, испуганное слухами о мести наступающих коммунистов, в панике эвакуировалось вместе с повстанцами. «Гарнизон»
Нижневартовского по приказу А.Г. Третьякова соединился с основными
силами в с. Александровском и в дальнейшем участвовал в общем
отступлении в сторону Сургута.
24 марта 1921 г. коммунистические отряды заняли д. Былино, а 26 марта вошли в с. Нижне-Вартовское, где устроились на
ночлег. В этот же день лыжная разведка красных в районе Вонпугольских юрт (в нескольких километрах вверх по течению от
Нижне-Вартовской пристани) наткнулась на разведку повстанцев.
После короткой перестрелки «партизаны» отступили, не решившись принять бой. На следующий день на Нижне-Вартовской пристани был устроен митинг «с речами и пением революционных песен», посвященный памяти товарищей, погибших в бою под д. Мурасы [6, с. 89].
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Таким образом, для нижневартовцев события восстания
1921 г. проявились в виде короткой, но яркой вспышки, сопровождавшейся не виданным доселе кровопролитием и ожесточением. В
протоколах допросов пленных сургутских повстанцев одним из
важных вопросов, интересовавших следователей, было участие в
бою под Нижне-Вартовским. В память об этих событиях и понесенных жертвах в 1987 г. в д. Вампугол был открыт монумент в
чесгь погибших 14 марта 1921 г. сургутских коммунистов и их товарищей.
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Л.Г. Прихода
Н.И. ПОТЕМКИН-ОСНОВАТЕЛЬ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
О первом заведующем Нижневартовским фельдшерскоакушерским пунктом (ФАПом), лекарском помощнике, фельдшере
Потемкине Николае Игнатьевиче в архивах сохранилось мало
информации, но тем не менее можно получить достаточное
представление об этом неординарном человеке, стоявшем у
истоков Нижневартовского здравоохранения.
Из архивной статьи Почетного гражданина г. Нижневартовска, Заслуженного врача РСФСР. Заслуженного работника здравоохранения ХМАО - Югры Московкина Павла Тимофеевича известно. что: «Первый фельдшер в селе Нижневартовском Николай
Игнатьевич Потемкин появился в 1926 г. Он обслуживал еще и Мегион, Лекрысово, Соснино, Вампугольск, Былино, Катино. Около
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600 человек, населяющих эти места, были пациентами Николая
Игнатьевича. Зимой он ехал к ним на лошадях, а летом по реке на
гребных
лодках...
Большая
часть работы
фельдшерскоакушерского пункта тех лет заключалась в следующем: медосмотры русского и коренного населения, саносмотры учреждений
(хлебопекарни, бани, столовые, рыбцеха, склады и др.), а также
проведение профилактических прививок. Ежемесячно фельдшер
выезжал в район для медицинского обслуживания коренного населения, проведения бесед и лекций. ... Фельдшер Н.И. Потемкин оставил после себя хорошую память. Он был прообразом того самого семейного врача, который мог оказать любую медицинскую помощь детям и взрослым».
В городском архиве г. Нижневартовска сохранился документ характеризующий «Наличие кадров по Ларьякскому Райздраву на 15 августа 1936 года», где о Потемкине Николае Игнатьевиче

приводятся такие сведения:
Потемкин Николай Игнатьевич родился 6 января 1888 года.
Социальное происхождение: крестьянин-середняк. Работает в
Нижне-Вартовском в должности помощника врача. О службе в армии следующее: с 1914 по 1918 годы служил в «Старой армии»; с
октября 1919 по январь 1920 года мобилизован в «Белую армию»; с
января 1920 по октябрь 1922 года служил в Красной армии. Беспартийный. «Медсантруд» с 11 апреля 1934 года. За что, и когда
судимость: был сослан Московским ОПТУ за агитацию против Советской власти на 3 года с 1928 по 1930 годы, восстановлен. Огно80

шение к воинской службе: «не войсковой». Домашний адрес: Нижне-Вартовский сельский совет. Откуда и когда прибыл: 1928 г. Северо-Кавказский край. Ставропольский округ, станица Сергинка.
Образование: 4 класса сельской школы, курсы помощника врача среднее. В графе примечание: прочерк. [1, с. 8].
Т.е. Николай Игнатьевич прибыл в с. Нижне-Вартовское в
возрасте 40 лет, имея большой жизненный, профессиональный
опыт и поучаствовав в боевых действиях на 2 войнах: Первой Мировой и Гражданской. Повоевал за царя, за «белых» и за «красных».
Из более поздних документов Государственного Архива г.
Нижневартовска, а именно за 4/1 -1938 г., выясняется, что:
«...Потемкин Николай Игнатьевич - зав. Нижне Вартовского
фельдшера - Акушерского Пункта Ларьякского Района... имеет
общий стаж в данной профессии с 25/Х1-1916 г. с перерывом с
1926 по 1928 год ...». Далее из документа следует, что он
«...закончил Военно-фельдшерское училище Диплом № 2383 от
22/111-1915 г. и Диплом от 15/УШ-1936 года Новосибирской
фельдшерской школы, «учебной степени и стадка клинических работ нет». Получаемый оклад на данной должности: основной 300 руб., сумма получаемой прибавки за выслугу лет, отдаленность и за вредность - 300 руб., «... хлебные -10 руб. не получено». устанавливается ставка 600/610 руб.». [2, с. 8]
Следующий источник «Книга памяти Ставропольского
края», в которой названы люди, осужденные за антисоветскую деятельность и пропаганду: «Потемкин Николай Игнатьевич. (1888
г.р., с. Высоцкого--1928) русский, образование: грамотный, б/п,
хлебопашец, житель: станицы Высоцкого. Арест: 1928.11.01. Приговор: 3 года ссылки».
Автобиография и фотографии Потемкина Н.И. не обнаружены. Очевидно у Николая Игнатьевича, были весьма веские причины увиливать от ее написания. Зато обнаружена очень крагкая
«Деловая характеристика», написанная заведующей Ларьякским
Райздравом Коротаевой:
Деловая характеристика на фельдшера Н-Вартовского
м/пункта Потемкина Николая Игнатьевича.
Потемкин Николай Игнатьевич работает в Ларьякском
Райздраве с 1936 года при переходе Н-Вартовского с/совета т
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Александровского района в Ларьяке, а всего работает на медицинской работе 20 чет. работая на Вартовске т. Потемкин к своей
ответственной порученной работе относится добросовестно,
проявляет большую заботу к больному и проводит большую профилактическую работу, часто выезжает на обслуживание населения. Пользуется большим афторитетом среди всего населения.
Чае Рай-здравом Коротаева. У прав. дел. Тайзакова 21/111-1938 г. [3,
4 с. 8]
Из книги приказов по Ларьякской районной больнице (записи с 1932 г.) видно, что из-за нехватки медицинских кадров,
фельдшера, акушерки, санитарки, оспопрививатели и дезинфекторы постоянно перебрасывались из одного населенного пункта в
другой. А вот Потемкин Н.И. постоянно находился в с. Нижневартовском - его не трогали. Территория обслуживания его ФАПом
простиралась до самых Корликов. Выговоров, касательно его работы также не обнаружено. Лишь отдельные замечания. В отношении
Потемкина: «...пользуется большим авторитетом среди русских и
туземцев», не пустые слова. За сотни километров к «дохтуру Потемкину» ехали таежные жители. Пожалуй, ни один фельдшер и не
каждый врач могли сравниться с ним по практическим медицинским знаниям и умениям лечить коренных жителей. Изучая справки. служебные записки, написанные на обрывках газет, приходишь
к выводу, что человек он был харизматичный, умный, хозяйственный, изворотливый в делах и служебной переписке.
Интересен документ, обнаруженный в государственном архиве Александровского района. Именуется он Приказ № 98, но
скорее его можно назвать разъяснительной запиской для медицинской общественности территории. Почему Николай Игнатьевич
применил такую «своеобразную» и раскритикованную в этом приказе форму работы? Можно предположить, что это была своего
р- аа защита-подстраховка от распространенных в то время, «разоблачений врачей» (особенно так называемых «товарищеских писем», рекомендуемых Сургутским РККа. а по сути тотальной системы доносов). А, возможно, предшественник сегодняшних анкетопросников, применяемых современными ЛПУ по качеству услуг и
выполнению стандартов лечения, только довольно примитивная.
Судите сами. Привожу ее дословно.
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Зав. Больницей врач Томин. ПРИКАЗ № 98 от 18 февраля
1936г.
Из присланных отчетов и актов Н-Вартовского медпункта
за декабрь 35 года и январь 1936 г. есть акты и анкеты с вопросами и ответами от больного находящегося на лечении в медпункте;
как ухаживали, в каком состоянии находился, какое обращение
быпп и т.д. Акт выхода ххххххх (не читаемо). Зав медпунктом фром Потемкиным, а также имеются справки выданные больным
Кудагиевым ф-ру Потемкину о его выздоровлении, а также справка гр. Кузнецовой выданной ему же в том, что она хорошо родила
и справка гр. Иванова в том, что ф-р Потемкин его лечил от гонореи, и что после 21 дня лечения прекращено выделение гонококков.
Рассматривая указанные документы, райздрав замечает,
что все время существования медицины Сов. Союза Наркомздравом как одна из форм отчетности никогда не была введена анкета
опроса лечмедперсоналом у больного о их лечении и отношении,
никогда и ни где не была документом справка больного о его излечении выданная лечмедперсоналу. Считаю указанные все подобные
анкеты - вопросники и справки вредными в работе, невежественные по своему содержанию, граничащие со смегиным (больной сам
узнал, что у него нет гонококков).
Предлагаю прекраптть брать подобные справки от больных и применять анкеты - вопросники, твердо зная, что служебный долг работы и социалистический труд каждого медика обязывает лечить каждого больного излечивать его. вести профилактическую воспитательную работу, не прибегая к грубым формам оценки.
Настоящий приказ подлежит рассылке но всем медпунктам. Подпись - (неразборчиво). [5 с. 8]
Милосердие и доброта Николая Игнатьевича, понимание
тяжелой доли женщины, многодетной матери были тщательно
спрятаны за сухими и даже жесткими строками медицинских отчетов. Рождение незапланированного ребенка в голодные 1930-40-е
годы становило семью на грань выживания. Одной из серьезнейших была проблема абортов. Аборты были запрещены, акушерки
строго предупреждены, а искусственное прерывание беременности,
т.н. «криминальное» подлежало уголовному наказанию. Контрацептивы отсутствовали и еще долгие годы были диковинкой.
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Единственным способом регулирования рождаемости был аборт.
Вот тут и приходили на «помощь» различные знахарки, шаманки,
повитухи, а иногда женщины сами себя травмировали. Бесплодие
было гарантировано. Но зачастую такая «помощь» влекла за собой
кровотечение, инфекции и смерть. Только в 1951 году в округе была создана комиссия по разрешению искусственных абортов, а
председателем комиссии назначили легендарного врача-хирурга
Станьте Иду Яновну.
Так вот ни одного «товарищеского письма» - доноса от жителей Вартовска и медицинских заключений по поводу «криминального аборта» от Потемкина не обнаружено. Документы всегда
были в порядке.
КАРТА АБОРТ А. Шитакова Любовь Уваровна. 26 лет, НВартовск, колхозница. Зав. яслями. Беременность 1). 1937г., 2).
1938г., 3). 1939г. Всеми тремя беременностями выкидыши 4 месяцев.
18/У111 в 12 ч дня почувствовала боли в животе позывы на
мочеиспускание. При мочеиспускании пролились воды. 3 ч. утра 19/
VIII поступила род отделения. При осмотре, частые сфатки,
матка увеличина, шейка расширена I палец, 5 ч. Родился плод, и
через 2 часа выделилась плацента полностью, плод веси1 45 грам.
И рост 13 сайт. Что подтвержает 4.x месячную бере.менность.
Сделан туалет родилка положена койку. Кровоточения. и выделения ложий нормальный. Во время беременности совершенно не
производила тяжелых работ, т/к была предупреждена об этом.
Сомнение о искуственн аборте со стороны родилки не подозреваются. Зав. Мед пункт м/п Потемкин. 19/УП1- 39.
№ 144-19. Выписалась из Род отделения 23/ VIII Здорова с
нормальн. темп. Роды Аборта Стационар, м/п Потемкин. [6 с.8]
В то время самыми распространенными заболеваниями на
территории Югры в т.ч. Нижневартовского (Ларьякского) района
были малярия, брюшной и сыпной тиф, оспа, дизентерия. Среди
детей корь, коклюш и дифтерия. Из хирургических - травмы на
охоте н рыбалке. Особенно население страдало от таких, остро заразных болезней, как трахома и парша. Зачастую целые селения
были поражены этими тяжело поддающимися лечению болезнями.
Сифилис и гонорея никогда не покидали территорию. Периодиче84

ски наблюдались вспышки этих заболеваний. А еще туберкулез,
особенно среди аборигенного населения.
Из зарплатной ведомости за октябрь 1936 года, видно, что в
штате фельдшерско-акушерского пункта только 3 человека: «заведующий фельдшер Потемкин Николай Игнатьевич, санитарка
Потемкина Анна (1889 г.р.). В д/саду раб. санит. Тараненко Елизавета 1914 г.р.».
В штат сотрудников, кроме медицинских работников, санитарок, дезинфекторов, оспопрививателей, бонификаторов, хинизаторов входили прачки, истопник, парикмахер и др. В графах отчетов, почти всегда, написано «нет» или «незанятая должность». Эта
работа взваливалась на плечи работников, имеющихся в наличии.
Причем надо заметить, как бесплатное совместительство. Истопник, парикмахер, конюх, езда на оленях, лошадях, обласе и моторной лодке - эти профессии освоены были почти всеми медработниками и выполнялись по необходимости и бесплатно. За ФАПом
закреплялись сенокосные угодья. Имелась лошадь, которая работала не только по хозяйству (возка воды, дров), а служила еще и для
поездок по юртам.
Эпидемическая ситуация, невзирая на все титанические
усилия медиков, была очень зыбкая. Любое ослабление контроля за
исполнением противоэпидемических предписаний, халатность влекли за собой неизбежную «эпидвспышку», переходящую в эпидемию. Медицинские работники находились, как на передовой линии фронта. Чтобы предупредить «эстафетную» передачу острозаразных заболеваний, организовывали т. н. «эпидзаслоны», постоянно находились в командировка* по различных поселкам. Может
быть, поэтому их и называли как в старые времена «разъездной
фельдшер». Ехали в тот же самый Колек-Еган или Сабун не на автобусе, а на оленях, лошади или лодке. Сопровождающих или проводников по тайге, сельсовет давал редко. Поэтому управлять такими видами транспорта должен был уметь каждый. Это даже не
обсуждалось - вопрос выживания. Дорога к больным занимала порой несколько часов и даже суток. Зачастую помощь приходила
слишком поздно. Кроме оказания профессиональной помощи, медицинские работники добивались внедрения в бьгг аборигенов гигиенических навыков.
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Аптеки на ФАПе не было. Готовые лекарственные средства
поступали в недостаточном количестве и нерегулярно, поэтому
работникам самостоятельно приходилось изготавливать микстуры,
настойки, мази, заготавливать лекарственные растения. А еще ежедневно нужна была дистиллированная вода, которую приходилось
делать тоже самим.
Вся эта лечебная, организационная и хозяйственная работа
возлагалась на плечи Потемкина Николая Игнатьевича. Вообще
нужно отметить что с. Нижневартовское и прилегающие населенные пункты были неким островком относительной эпидемической
стабильности.
Уже в 1938 году Н Нижневартовском ФАПе работали 4
медработника:
Потемкин Николай Иг натьевич - заведующий, Коновалова
Инна Александровна - акушерка, Логинова Клавдея Васильевна санитарка, Косинцева Евдокия - санитарка. «...В ФАПе ведется
амбулаторный прием. суи\ествует стационар на 5 коек, в числе
которых - 2 родильные». [7 с. 8]
« В 1940 г. в селе Нижневартовское медпункт называется
вричебным участком (участковая больница на 10 коек. 2 из которых
родшьные). Заведует им Николай Игнатьевич Потемкин.
Медсестра Инна Александровна Коновалова работает здесь в
должности акушерки, фельдшерами: Константин Федорович Тобольжин и Яков Гчоргиевич Криванков». [8 с. 8]
Особенности возглавляемого Потемкиным Н.И. врачебного
участка отражены в отчете районного санитарного инспектора:
«Н.Вартовский врач-участок. (1940 г.). Основное население русские. Водоснабжение проводится таким-же путем, что Ларьякского - из рек и озер. Из промышленных предприятий на территории врач-участка имеются рыб-участки и маслозавод. Санитарное состояние маслозавода недостаточное. Из детских учреждений: имеется один детсао и 8 школ. Санитарное состояние школ,
на пример Тарховской хорошее, Ларьякской неудовлетворительное,
в остальных школах сан-состояние удовлетворительное. Санитарное состояние бань не вполнеудов.четворительное т.к. бани не
имеют специальных работников.
Из эпидемических заболеваний за 1940 год были следующие:
паротит - Мегион, Лекрысово». [9 с. 8]
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2/ХИ - 1943 г. Исполком Ларьякского Райсовета принял
Решение: «Продать Нижневартовскому врачебному участку 70
метров мануфактуры». [9 с. 8]
«В крайне плохом, тесном помещении ни в коей мере не отвечает своим требованиям, находится Н-Вартовский врачучасток, что также немедленно требует зсимены новым помещением». «...Для НВартовского врач-участка необходимо приобрести в
ближайшее время микроскоп и медицинские библиотеки. Зав. Райздравотделом
Кузнецова 1/У1-1944г.». «Н-Вартовский
врачучасток ... для улучшения питания больных и детей требуют приобретения в 1944-1945 годах - коров». [10 с.8]
По плану Райздрава к 1945 году прибольничное хозяйство
Потемкина должно было иметь «... 3 коровы, 2 лошади, 2 овец, 1
свинья, 5 кур. Под картофелем - 1 га, овощами -0,6 га, ячмень и
овес-2,6га...».
[11 с.8]
Особенно тяжелыми были конец 1943, начало 1945 года,
когда в округе свирепствовала эпидемия № 2 (сыпной тиф). Приказом по Рзмздраву от 13 октября 1943 года «Для немедленной ликвидации возможных вспышек сыпного тифа ... создается эпидотряд
в составе: заведующей Ларьякским врач-участком врача Оносовой
И.Н., фельдшера Нижневартовского участка Потемкина Н.И. и
дезинфектора Деулиной С.И.». [12 с. 8] Причем далее следует предупреждение о том, что «.. .прикрепленные товарищи несут полную
персональную ответственность за санитарно-эпидемическое состояние территории». Но эпидемия неудержимо «эстафетно» распространялась. В 1944 году в очередном приказе записано: «В районе проводится ликвидация заболевания №2. ...Регистрируются
вспышки кори». [13 с. 8] Потемкин Николай Игнатьевич создает
«эгтидотряды» и «эпидзаслоны» вокруг с. Нижневартовское и др.
населенных пунктов. Эпидемия брюшного тифа набирает размах.
Все силы медиков бросают на уничтожение очагов. С 15 января
1945 г. райгосинспектор врач Самарин Иван Иванович направляется на ликвидацию эпидемии № 2 (брюшной тиф) в село Охтеурье, а
затем 26 января - в село
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Нижневартовск. С 28 февраля Самарин И.И. находится в Нижневартовском
врач-участке на бюллетене
по заболеванию № 2. «...с
16 марта освобождается
от работы Самарин И. И. в
связи со смертью от тифа...». [14 с. 8]
Летом 1945 года
Здание
Нижневартовского
ФАПа.
Николай Игнатьевич первыстроенное
во время
службы
вый раз за многие годы
уезжает
в отпуск. ВернувПотемкина
Н И
шись, написал заявление. С
1 сентября 1945 г увольняется фельдшер Потемкин
Николай Игнатьевич, бессменно проработавший в селе Нижневартовское с 1928 года - более 17 лет.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Архивные документы приводятся б е ! редактирования - дословно с сохранением
стиля и орфографии оригинала.
1.
Архивный отдел Администрации г. Нижневартовск - Фонд 33, оп. 1, л.З
2.
Архивный отдел .Администрации г. Нижневартовск - Фонд 33. оп. I, л.2
3.
Архивный отдел Администрации г. Нижневартовск - Фонд.2, оп. 2 л. 12.
4.
С 12 июня 1928 года родовые туземные советы по реке Вах с центром в
селе Ларьяк вошли в сосгая Александровского района Томского округа Сибирского края в составе РСФСР. Только 20 марта 1936 г. из Александровского района
Нарымского округа Западно-Сибирского края переданы Вампугольский и Нижневартовский сельсоветы, включенные в Ларьякский остяковский туземный район.
5.
ГосАрхив с. Апександрово, Александровский район. Томская область фонд 48, оп. 2, дела 1-4.
6
Архивный отдел Администрации г.Нижневартовск - Фонд.ЗЗ, оп. 2 л.18.
7.
Архивный отдел Администрации г. Нижневартовск - Фонд 33 оп.1 л. 36
8.
Книга приказов по Ларькской районной больнице 1932-58 гг.
9.
Архивный отдел Администрации г.Нижневартовск - Ф.ЗЗ. оп.2 л.76, 71.
10.
Архивный отдел Администрации г. Нижневартовск - Фонд 33, опись I
11.
Архивный отдел Администрации г Нижневартовск - Фонд 33 оп.1 л. 74
12.
Книга приказов по Ларькской районной больнице 1932-58 тт.
13.
Книга приказов по Ларькской районной больнице 1932-58 гг.
14.
Книга приказов по Ларькской районной больнице 1932-58 гг.
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Л.В. Алексеева
К ВОПРОСУ О НАСЕЛЕНИИ ЛАРЬЯКСКОГО РАЙОНА
И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ НИЖНЕВАРТОВЦЕВ.
УЧАСТВОВАВШИХ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Исследование осуществлено в райках выполнения государственных
работ в сфере научной деятельности, задание № 2014/801.
Демографические аспекты истории Ларьякского района изучены весьма слабо. Специальных историко-демографических исследований не проводилось. Знакомство с документами фондов
различных архивов позволило на данном этапе лишь выявить некоторые данные о численности населения, его половозрастном составе и количестве трудоспособных. В тезисах доклада представлены
сведения о численности населения, его составе в Ларьякском районе в годы войны.
В Ларьякском районе накануне войны население составляло
менее 5 тыс. человек. С началом войны начались мобилизации. На
II августа 1941 г. из района было призвано в армию 19 человек
номенклатурных работников [2, Ф. П-107. Оп. 1. Д. 622. Л. 7]. Количество семей военнослужащих на 1 декабря 1943 г. составило
455 [6, Ф. П-17. Оп. 1. Д. 4041. Л. 109]. Всего ушло на фронт из
Нижневартовского района по сведениям, приведенным Т.Д. Шуваевым, 561 человек. Вернулась с фронта четвертая часть призванных [10, С. 31]. По другим данным, на фронт ушло 460 человек,
вернулось - 116. Среди погибших - бывший председатель райисполкома С. К. Сигипьетов [7].
Из села Нижневартовского по некоторым данным ушли на
фронт 101 человек [8, С. 129]. В селе на 1 ноября 1941 года числилось 223 хозяйства. Нижневартовский сельский совет был вторым
по численности населения в Ларьякском районе (после Ларьякского сельского совета). В военное время население района, как и всего Ханты-Мансийского национального округа пополнилось за счёт
спецпереселенцев, эвакуированных и депортированных. Так. на89

пример, по данным на 27 июля 1942 г в с. Ларьяк и с. Нижневартвское прибыли 9 человек эвакуированных, в их Числе оказались
канадец, полячка, семья немцев [3. Ф. I. Оп. I. Д. 222. Л. 46].
Повышение планов рыбодобычи для региона потребовало
привлечения трудовых ресурсов извне. На I августа 1942 г. в
Ларьякский район к вселению было определено 284 человека. На I
сентября в районе разместили 130 семей, в том числе на территории Нижневартовского сельского совела: Был И но, Соснино, п. Мега, Лекрысово. 13 селе Нижневартовском разместили 56 человек.
По документам установлено, что Нижневартовскому рыбозаводу
передачи 287 человек, из них 181 - являлись спецпереселенцами.
Их тосгавил пароход «Орджоникидзе» 14 июля 1942 т. По составу
спеипереселениы в основном состояли из женшин - 149 человек.
Му жчин было 3 I. а иждивенцев (преимущественно детей) 107 [ 1.
Ф. Р-4. Оп. 1.Д. 33. Л 12].
По данным на I января 1443 г. В Ларьякском районе проживаю 5 248 человек, в том числе в Нижневартовском сельском совете проживало I 412 человек. В Нижневартовске - 816 человек
(250 мужчин и 566 женщин). Детей насчитывалось 190 человек,
т.е. четвертая часть населения села [3, Ф.6. Он. 1 Д. 80. Л. 1 ].
В годы войны в район вселили депортированных катмыков,
финнов, немцев. По данным па 1943 г. планироваюсь вселить 2
тыс. человек [2, Ф. Г1-107. Оп. I. Д. 689. Л. 57]. Анатиз выписок из
приказов Ханты-Мансийского рыбтреста за 1943 г. позволил установить число завезенных переселенцев. В 1943 т. на рыбозаводы
(Нижневартовск^ и Ларьякский) завезли 287 человек, из них грулоспособные составили 181 (3. Ф. 118. Оп. 2. Д. 24. Л.7 об].
Высокие производственные планы в рыбодобыче и в сельском хозяйстве требовати привлечения трудовых ресу рсов. Обнаружена копия телеграммы из Ларьяка № 381 от 16 марта 1943 г. за
подписью Титова (председателя РИК) в Ханты-Мансийский окрисполком В ней приводились сведения о требуемой для Ларьякского района рабочей силы. Потребность составила I 347 человек
[3, Ф 118. Оп. 2. Д. 24. Л. 105]. Население Ларьяка по данным на 6
апреля 1943 г. составило I 533 человека [3. Ф. 6. Оп. 1 Д. 80. Л 4].
При этом, наблюдалось довольно активное движение населения. Так, на 24 марта 14МЗ г. в районе было учтено 4 856 человек, количество выбывших составило в первом квартале 558 (а ра90

нее сообщалось, что население в районе 5 414 человек). На I февраля 1943 г. в районе насчитывалось 5 236 человек. Подобные колебания численности наблюдались особенно активно в период
1943 г. [3,Ф. 6. Оп. 1.Д. 79. Лд. 1,6].
Трудоспособное население составляло в районе: на
24.03.1943 г. - 2 188 человек, на 1. 01. 1944 г. - 2 825 человек [3, Ф.
6. Оп. 1.Д. 79. Лл. 1, 10].
На 1 января 1945 г. в районе насчитывалось временно
проживающих (полагаем, речь идет об эвакуированных гражданах) 208 человек [3, Ф. 6. Оп. I. Д. 97. Л. 3]. Кроме них, было
размещено 195 семей спецпереселенцев-калмыков (617 человек). Из них в рыбной промышленности работали 122 семьи.
Прибывших калмыков селить было некуда. Их разместили по
квартирам граждан, по 12-14 человек. Рыбозавод не успел построить для прибывших даже бараки. Выход руководство завода видели в том, чтобы калмыки сами строили себе дома [2, Ф.
П-96. Оп. 1. Д. 4. Л. 8 об.], но в условиях уже начавшейся зимы и
отсутствия средств и материалов это было невозможно.
На 1 января 1945 г. в районе было учтено 5 880 человек, в
Нижневартовском сельсовете проживало 1659 человек (в том числе 164 калмыка) [1,Ф. Р-4,Оп. 1.Д. 33. Л. 17].
В третьем томе поименной книги «Памяти» по Тюменской
области содержатся сведения о воинах Нижневартовского района.
Указано, что не вернулись с войны 310 человек (из них погибли в
ходе боевых действий 228. пропали без вести - 22, умерли от ран 60) [2, С. 119].
Установление численности призванных на фронт из села является неременной задачей исследователей.
Существующие сведения страдают неполнотой, противоречивостью. В д. 20 Ф. Р -1. Архивного отдела администрации г.
Нижневартовска обнаружен список участников Отечественной
войны, награжденных медалью «За победу над Германией» и 65
удостоверений к ним. Эти списки были переданы в окружной военкомат 3 марта 1947 г. Следовательно, это количество вернулось с
войны живыми. А вот, сколько было призвано? На этот вопрос
точного ответа нет.
Вопрос о количестве погибших воинов также остается до
конца невыясненным. Так. на гранитных плитах мемориала г.
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Нижневартовска размещено 533 фамилии [4. С. 143-147]. В 1985 г
список исчислялся лишь 300 фамилий. Как .следует из сведений,
почерпнутых, в партийных документах Омскою исторического архива, количество семей военнослужащих на 1 декабря 1943 г. в
Ларьякском районе составило 455 [6. Ф. П-17. Он. 1. Д.4041. Л.
109]. Считаем эту цифру отправной в установлении количества
призванных на фронт. Поскольку речь шла о семьях, то, как минимум один человек из семьи был призван, но ведь из некоторых семей было призвано по несколько человек. Вот тто и следует устанавливать. Е.К. Компанец приводила пример насчет того, как из
одной семьи ушло на фронт несколько человек. Вот. что она писала: «Ушли на фронт три сына и дочь С.Д. Фомина (звеньевою колхоза «Красное знамя» (Иван, Астафий, Леонид, Татьяна)» [5, С. 68].
Считаем, что важнейшей задачей современных исследователей, а также руководителей администраций г. Нижневартовска и
Нижневартовского района является реализация проекта, посвященного восстановлению имен всех участников Отечественной войны,
призванных из Ларьякского района, в том числе и из села Нижневартовского в период 1941-1945 гг.
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С.Н. Решетникова
К 30-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Нижневартовский медицинский колледж уже почти 30 лег
на рынке образовательных услуг среднего профессионального медицинского образования. История колледжа - это частичка истории
города Нижневартовска.
История освоения Самотлора будет неполной, если обойти
стороной людей в белых халатах. Открытое в середине 60-х годов
XX века, на озере Самотлор, одно из крупнейших в мире нефтяных
месторождений, послужило толчком к развитию города Нижневартовска. Рос город, а параллельно развивалась его инфраструктура, в
том числе и здравоохранение.
Первый фельдшерский пункт в селе Нижневартовском был
открыт в 1926 году. Возглавлял его бывший политссыльный Николай Игнатьевич Потемкин. В 1933 году начал работать первый врачебный участок во главе с Валентиной Михайловной Соколовой.
С началом промышленной добычи «черного золота», остро
встала необходимость в строительстве больницы, способной обеспечить потребности в медицинском обслуживании жителей «столицы Самотлора». И в 1973 году вступил в строй первый больничный комплекс, рассчитанный на 240 коек.
С увеличением лечебно-профилактических учреждений образовался острый дефицит средних медицинских работников. Их
недостаток можно было восполнить только пугём увеличения подготовки специалистов на месте. И в 1985 году исполком городского
совета народных депутатов г. Нижневартовска обратился с письмом в Министерство здравоохранения РСФСР об открытии в «нефтяной столице» медицинского училища, для обеспечения кадрами
учреждений здравоохранения города и района.
В июле 1986 года по решению Министерства Здравоохранения РСФСР от 18.05.1986 г. №320 в молодом городе нефтяников
было образовано медицинское училище. На период работы приемной комиссии было выделено помещение на базе учебно93

производственного комбината в 7 микрорайоне. А I сентября 1986
года 50 первых студентов начали свое обучение по специальности
«Сестринское дело».

И если раньше большая часть молодежи города Нижневартовска после окончания школы из-за слабо развитой сети средних
специальных учебных заведений, была вынуждена уезжать из города, созданное медицинское училише открыло перед ними новые
возможности.
Директором вновь открытого медицинского училища был
назначен А.В. Котов заместитель главного врача Нижневартовской городской санитарно-эпидемиологической станции. Александр Васильевич внес значительный вклад в становление и развитие образовательного учреждения. Под е ю руководством была созцана-материатыю техническая база у чебного заведения, сформировался грамотный трудолюбивый коллектив преподавателей и сотрудников. многие из которых трудятся до сих пор.
В числе первых преподавателей были работники здравоохранения врачи-совместители: Г.II. Карасев - преподаватель инфекционный болезней, заместитель директора по учебновоспи'гательнбй работе'; Т.Н. Шатило преподаватель фармакологии; Н И Седова - Преподаватель терапии; Л.А. Баракина - преподаватель педиатрии и многие другие.
С первого гоДа в колледже (тогда медицинском училище)
обучает профессиональному мастерству преподаватель высшей
квалификационной категории. Почётный работник среднего профессионального образования, Л.А. Ефремова.
Со дня основания колледжа заведует библиотекой В Н.
Павлова. Библиотека колледжа является особой педагогической
средой, где Вера Николаевна выступает как посредник, формирующий навыки и умения самообразовательной деятельности студентов, как консультант в поиске источников информации, организатор привлечения студентов к активному чтению.
Почти 30 лет отдала колледжу Н.Л. Ватова, сначача в качестве преподавателя акушерства и гинекологии, а с 1994 года по декабрь 2015 г. заместителя директора по практическому обучению.
Наталья Леонидовна была инициатором открытия в колледже новой специальности "Акушерское дело».
94

С 1988 года трудится в колледже Н.Е. Шелякина, преподаватель высшей квалификационной категории. Почётный работник
среднего профессионального образования. С 1989 года - Н.Д. Рожкова, преподаватель высшей квалификационной категории. Почётный работник среднего профессионального образования. В 1990
году пришла в медицинский колледж А.Ю. Андреева, преподаватель высшей квалификационной категории дисциплин «Основы
патологии» и «Генетика человека с основами медицинской генетики».
Почти 20 лет (с 1996 г. - по декабрь 2015 г.) проработала в
колледже И.Г. Золочевская, вначале преподавателем, а с 1997 г. заместителем директора по учебной работе.
С 1998 года делится со студентами своими знаниями А.А.
Петренко, заместитель директора по воспитательной работе. Анна
Александровна яатяется координатором деятельности организованного в колледже волонтерского движения.
Во многом, благодаря их вкладу в подготовку студентов,
многие выпускники колледжа окончили высшие медицинские образовательные учреждения и работают врачами в лечебнопрофилактических учреждениях города и страны.
Первые два года училище располагалось в средней школе
№15, где для ведения учебного процесса было выделено 3 класса,
лаборантская и небольшая библиотека. Практические занятия проходили на базах лечебно-профилактических учреждений города.
В 1988 году училище разместилось в 2-х этажном здании
деревянной постройки на улице Мусы Джалиля, в котором размещалось 8 кабинетов, библиотека и зал для занятий физической
культурой. Имелась столовая, в которой по праздничным и знаменательным датам проводились студенческие мероприятия.
В 2000 году состоялся долгожданный переезд училища по
новому адресу улица Интернациональная в 4-х этажное здание.
Светлые, просторные кабинеты были оборудованы для практических занятий по дисциплинам: «Основы сестринского дела», «Сестринское дело в терапии». «Сестринское дело в хирургии», «Сестринское дело в акушерстве и гинекологии», «Сестринское дело в
педиатрии». Оборудованы кабинеты «Анатомии и физиологии человека», «Фармакологии». «Иностранного языка», кабинеты для
проведения теоретических занятий.
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В 2010 году Нижневартовскому медицинскому училищу
присвоен статус колледжа. И в тог же год его возглавил молодой,
энергичный руководитель, лауреат проекта «Профессиональная
команда страны», инициатор многих творческих начинаний Павел Владимирович Исупов.
По его инициативе в колледже создана новая организационная структура, отвечающая современным требованиям управления образовательной организацией, внедрена система менеджмента
качества образования. В результате совершенствования управленческой деятельности, интеграции усилий всех членов коллектива,
значительно улучшилась материально-техническая база колледжа,
позволяющая готовить специалистов, отвечающих современным
требованиям работодателей.
Интеллектуальным потенциалом колледжа является его педагогический коллектив. Из 20 штатных преподавателей колледжа,
6 человек удостоены звания «Почетный работник среднего профессионального образования», 7 педагогов награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации,
2 преподавателя имеют степень кандидата наук. 15 преподавателей
имеют высшую квалификационную категорию. Кроме штатных
преподавателей в образовательном процессе задействованы лучшие практикующие врачи из лечебно-профилактических учреждений города Нижневартовска.
В колледже ведется активная научно-методическая работа.
Накопленный преподавателями опыт распространяется через пубикации (в 2015 году
19 публикаций Международного уровня и
25 - Всероссийского) и участие в конкурсах и конференциях различного уровня (Дипломы I степени в Международном конкурсе
научно-методического опыта «Современная практическая педагогика» и Общероссийском конкурсе «Просветитель, наставник, учи•ель»; Диплом III степени во Всероссийском конкурсе «Золотой
фонд Российского образования» и др.).
Сегодня колледж - современное образовательное учреждение нового типа, одна ведущих образовагельныч организаций Югры. осуществляющая подготовку среднего медицинского персонала
по трем наиболее всю требованным специальностям: «Сестринское
дело». «Акушерское дело», «Лечебное дело» для лечебнопрофилактических учреждений юрода Нижневартовска и Нижне96

вартовского района. Дня удовлетворения потребностей населения
предоставлена возможность обучения по очно-заочной форме, разработано и реализуется 107 дополнительных образовательных программ по повышению квалификации и специализации медицинских работников.
Выпускники колледжа не испытывают затруднения в трудоустройстве, имеют возможность выбора будущего места работы
За последние 3 года было выпущено 212 специалистов со .средним
медицинским образованием, из них по специальности «Сестринское дело»- 170 человек, «Акушерское дело» - 42 человека.
Студенты колледжа реализуют свой творческий .потенциал,
принимая участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах различного уровня.
-I
г
Проект колледжа «Школа здорового питания» под руководством директора 11В. Исупова на VIII Международном салоне
изобретений и новых технологий «Повое время» в юроде Севастополе. завоевал золотую медаль за организацию инновационной
деятельности в области здоровьесберегающих технологий.
В колледже ведется системная работа по приобщению молодежи к культурным и духовно-нравственным ценностям, содействию социальной самореализации студентов. Колледж регулярно
выступает инициатором проведения «круглых столов», выставок,
фестивалей и других мероприятий городского уровня, направленных на формирование толерантности в молодежной среде, популяризацию национально-культурною наследия народов, населяющих
Югру. Обучающиеся колледжа являются дипломантами окружного
фестиваля национальных культур «Мы единый народ».
Успешно развивается в колледже волонтерское движение.
Студенты - волонтеры участвуют в реализации такого социально
значимого проекта, как безвозмездное донорство, оказывают помощь инвалидам, пожилым людям и сиротам; активно способствуют формированию антинаркотического поведения в молодежной
среде. Волонтерский отряд колледжа имеет благодарность от руководства Уральского Федерального округа за участие в проекте
«Здоровье нации в наших руках добровольчество».
Неоднократно признавалась лучшей работа колледжа по
организации гражланско-патриотического воспитания среди учреждений высшего и среднего профессионального образования наше97

го города. Обучающиеся колледжа регулярно побеждают в военноспортивных играх и соревнованиях по пожарно-прикладному спорту городского и окружного уровня.
Примечательной особенностью учебного заведения является то, что многие преподаватели были в разные годы его выпускниками. Это выпускница 1991 года Л.И Марштупенко. преподаватель высшей квалификационной категории; выпускница 1992 года
О.В. Старкова, преподаватель высшей квалификационной категории, в настоящее время заведует отделением последипломного образования; выпускница 1993 г. Ю.С. Суржик, преподаватель МДК
04.01 «Теория и практика сестринского дела».
Выпускница 1997 года С.И. Романова сейчас является заместителем директора по практическому обучению. Преподаватель
высшей квалификационной категории М.А. Кершницкая, окончившая медицинское училище в 2008 году, заведует отделением.
В условиях высокой конкуренции на рынке труда Нижневартовский медицинский колледж достойно отстаивает свое право
оставаться в строю профессиональных учреждений в качестве равноправного партнера по подготовке медицинских кадров.
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ЧАСТЬ III.
ЭТНОГРАФИЯ. ТУРИЗМ
ВЛ. Михайловский
К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ
ВАХОВСКИХ ХАНТОВ
Многие ученые, исследователи, путешественники, встречаясь с представителями ваховских хангов. уже давно обратили внимание на их «несхожесть» е представителями других субэтнических трупп: аганских, казымских, иртышских (обских) хантов. Ваховские ханты отличаются от представителей других вышеназванных субэтнических групп часто встречающейся светловолосостыо,
рыжеволосостью, низкорослостью, европеоидными чертами лица.
Отличались особенности обычаев, культуры: Этнографы обращали
внимание на особый диалект, что вынуждает лингвистов создавать
специальные словари ваховского диалекта. Кто-то некоторые особенности (диалект) относил на обособленность ареала проживания
Светловолосость и европеоидность объясняли смешанными браками с русскими, хотя другие ханты (аганские. казымские) гораздо
раньше и более плотно, что ли, соприкоснулись с пришельцами
(русскими). В данном случае под русскими необходимо подразумевать и русских, и украинцев, и белорусов, и представителей других
народов, участвовавших в освоении Сибири.
В 2006 году была осу ществлена многопрофильная экспедиция в верховья реки Вах, одной из целей которой было поближе
познакомиться с веховскими хантами. И там, в экспедиции нам
встречались коренные жители, отличающиеся вышеупомянутыми
особенностями.
Итак, встает вопрос: как зародился этот своеобразный
су бэтнос, эта субэтническая группа ваховские ханты, и за счет
чего сформировался столь специфический генотип?
Начнем с того, что бассейн реки Вах является самым
восточным ареалом проживания угров - вахойских остяков.
Формирование данной общности, как субэтноса, наделенного
определенными культурологическими, этническими, а л т р о п о л о 99

гическими особенностями, уходиI в XVIII век. Обские ханты,
осгяки из васюганских болот оттеснили лесных ненцев на север
за водораздел реки Вах это отдаленная территория для насельников рек Пура и Таза, труднодоступна для Енисейских коренных жителей так же. как и для обских обитателей. И, тем не менее. именно из этих соседних бассейнов шло заселение ваховских берегов.
Плотность ваховского населения всегда была невысока.
По данным Сирелиуса в 1799 году на Вахе проживало 200 мужчин и 176 женщин. | 7, с. 218] Кем были эти люди? Можно предположить. что это были уже ваховские осгяки. сравнительно недавно заселившие эти территории, оттеснив к северу лесных
ненцев, на что указывает Сирелиус в 1898 году: «очевидно войну вели отцы дедов нынешних остяков». [7, с. 201] Речь идет о
четырех поколениях, а это означает, что вытеснение ненцев и
селькупов за водораздел на реки Пур и Таз произошло в конце
XVIII века. Процесс этот, отнюдь не был мирным. Шли настоящие бои. строились сложные оборонительные сооружения, чтобы удержать завоеванные позиции, какие существуют в районе
Большог о Ларьяка.
Кем же были те первые победители, оттеснившие навсегда лесных ненцев и селькупов? Здесь не может быть однозначного ответа. Часть остяков пришли из низовий Ваха, Оби. часть
из Васюганья, какая-то часть селькупов все же осталась и ассимилировалась пришельцами. И все же антропологические особенности ваховскнх хантов и особенности языка (диалекта),
культуры заставляют искать и других насельников того времени. Разрешению этой задачи и была посвящена крупная научноисследовательская экспедиция, предпринятая Автономной некоммерческой организацией «Экспедиция НГГУ» - «Великий
северный путь». Экспедиция проводилась в два этапа: в 2008
году от Санкт Петербурга до Нижневартовска и в 2009 году от
Нижневартовска до центра СССР, в верховья Ваха.
Изучая устные предания, легенды, топонимику, пришло
понимание, что ваховские ханты уже давно, во всяком случае,
на протяжении последних двух-трех веков, имели сношения с
народами финно-угорской цивилизации из-за Камня (Урала),
вплоть до Скандинавии. Вот почему Экспедиция «Великий сс100

верный путь» свое начало взяла от границы со скандинавами.
Мы прошли 4500 километров от Санкт-Петербурга до верховьев
Ваха по пути расселения финно-угроа в северных территориях
России, потратив мною сил и времени для того, чтобы отыскать
те финно-угорские племена, которые в той или иной вероятности могли достичь ваховского бассейна.
Маточисленные народы Севера, племена (этносы) при переселении ИоКаЛй территории со схожими ландшафтами: нет необходимости приспосабливаться к новым условиям. Главное с соседями договориться, или влиться в уже существующую этническую
группу, племя (систему). Северные народы, вынужденные кочевать
за стадами оленей, искать новые кормовые пастбища, сообщались
между собой всегда, относясь друг к другу терпимо, а во многом
понимали необходимость таких человеческих контактов для выживания того или иного этноса. С точки зрения этнологии этносы могут возникать, могут исчезать, вымирать при определенных условиях. Внутри этнооов тоже происходят живые процессы, когда возникают субэтноеы в результате рекомбинации элементов (по Гумилеву). [1, с. 98| Изучая труды Л.Н> Гумилева, в частности «Этногенез и этносфера», проникаешься чувством смыслового наполнения самого понятия этногенез, тем более, когда тебе предоставляется случай проанализировать во времени и пространстве возникновение пусть не суиерэтноса, но вполне конкретной субэтнической группы, какой являются ваховские ханты.
Этнос это не только и не столько совокупность какого-то
количества людей, объединенных общей культурой, языком, обшей
формой хозяйствования, но это еше и сложная структура взаимодействия этой общности с окружающей природой, с соседними этносами. и эти связи простираются как в пространстве, так и во времени; это система самоутверждения и распространения своего
влияния с целью сохранения накопленного опыта и закрепление
себя в определенных границах: это и целая система передачи информации от поколения поколению; это и способность к саморазвитию; это, в конечном счете «флюктуация живого вещества биосферы», форма коллективного бытия в определенных условиях в
определенное историческое время. [ 1, с. 112-113]
Чрезвычайно важно проследить пути следования вероятной,
сравнительно небольшой группы финно-угров, из европейской час101

ти России в бассейн реки Вах. Итак, сравнивая культуру, язык, топонимику, устные предания, легенды, можно сделать вывод с достаточно высокой долей вероятности, что на Вах пришли представители коми ижемские, или коми-зыряне. И те и другие отличались
своей предприимчивостью, вольнолюбивым характером, и. что
чрезвычайно важно они обладали неистребимым стремлением к
осваиванию новых территорий. Народ коми научился оленеводству
от своих северных соседей - ненцев, освоив этот вид природопользования, коми успешно привлекали своих учителей в качестве работников-пастухов в своих многочисленных стадах. Использовались пастбища не только по берегам Печоры и Предуралья. но и
ягельники за Камнем. Путь через Урал, до самой Оби был знаком
коми уже много столетий. Прежде всего, необходимо ответить на
вопрос: а была ли возможность у коми преодолеть расстояние в
две-три тысячи километров до берегов Ваха? Безусловно, северные
народы, в том числе и коми, занимаясь оленеводством, могли покорять достаточно большие расстояния на оленях. Л тайга, что в
Приуральс. что в Зауралье практически не отличается видовым составом флоры и фауны, климатом, природными условиями.
Коми, только не западные, а восточные, живущие на реке Печоре, в
Северном Приуралье стали предметом изучения нашей экспедицией «Великий северный путь» в 2008 году. В с. Конецбор, что в 70
километрах от Печоры, мы встретились с коми, проживающими
обособленно. Большая часть занимаются сельским хозяйством, рыболовством, охотой.
Л.П. Гумилев указывал, что любой этнос не может существовать в состоянии гемостаза бесконечно долг о, ибо его равновесие
нарушается рано или поздно очередным пассионарным взрывом,
(I, с. 122) благодаря которому, он когда-то и возник. Любой этнос
лимитирован в своем развитии, даже в самых оптимальных условиях территориальной изоляции при существующих самых благоприятных условиях равновесия с природной средой, соседними этносами
Стоит ли удивляться тому, что и коми, пытаясь распространить свое влияние, кочевали за Урал, выпасая там оленей, а потом
и селились на постоянное жительство.
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Мотивы переселения могли быть самыми разными. Что
могло побудить большую группу, представителей народа коми к
переселению на далекие берега реки Вах?
На наш взгляд, необходимо рассмотреть как минимум три версии.
Первая - это оскудение приуральской тайги дичью, а рек - рыбой К
ХУ1 XVII векам в результате хищнического отношения к природе. Среди аборигенов (коми), конечно же. как и среди других народов, были люди, активные (пассионарии по Гумелеву), которые
стремились к исследованию новых земель, к поиску более богатых
дичью и рыбой территорий. В то время ходили легенды о несметных богатствах закаменной тайги, о богатой рыбными запасами
большой реки Обь. Кстати и название реки скорее всего закрепилось именно благодаря народу коми, ведь «об» на их языке значит
«бабушка», «тетушка», кстати хантыйское название Оби -«Ас» близко по смыслу. Трудно сейчас восстановить точное количество
переселенцев, но можно предположить, что это был достаточно
многочисленный отряд, возможно в несколько десятков семей, что
отвечало мерам безопасности и достаточности для нового поселения. Берега Оби были уже заселены достаточно плотно, и эта гр>ппа переселенцев вынуждена была продвигаться все датьше на юговосток, то есть в верховье. И, только дойдя до устья реки Вах, их
могли проинформировать, что там, в верховьях Ваха людей мало.
Переселенцы, преодолев протяженный и сложный путь,
возможно, вынуждены были задержаться здесь для восстановления
сил. пополнения провизии, или в силу сезонных особенностей. Даже если предположить, что этот отряд коми имел намерение продолжать путь дальше, то он не смо1 бы этого сделать уже по причине того, что за водоразделом, бассейны рек Пур, Таз, Елогуи населяли самоедские племена, которые разговаривали на совершенно
непонятном языке - это, во-первых; а во-вторых, эти племена были
враждебны ваховским хантам, оттеснившим лесных ненцев за пределы бассейна Ваха, а значит и другим представителям финноугров. Дальше идти уже было некуда. И при сложившихся обстоятельствах коми (скорее всего коми-зыряне) поселились на берегах
Ваха. смешавшись с ваховскими хантами. Кстати ваховские ханты
тоже появились на этой территории не так давно, и восприняли новопоселенцев. как дар, учитывая их отдаленность и возникшую
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сложность в создании семей. Ведь за невестами ханты ездили в отдаленные селения.
Вторая версия связана с христианизацией коренных жителей. которая, конечно же. началась с европейского Севера. Многие
«туземцы» бежали от насаждающей русскими религии, спасая
свою культуру, свою веру.
И третья версия, весьма любопытная. Возможно, что какието сношения с обскими хантами у коми уже были и ранее, и они,
объединившись с обскими хантами в большой отряд, совместными
усилиями оптсснили лесных ненцев за пределы бассейна реки Вах
Не исключено, что ханты запросили их помощи, и, создав численное превосходство над лесными ненцами, вместе осуществили задуманное: оттеснили самоедские племена за водораздел.
Как бы то ни было, а факт переселения коми на берега Ваха
факт труднооспоримый и весьма вероятный, а если принять во
внимание многие доказательства, то он становится очевидным. Во
всяком случае, других версий возникновения такого субэтноса, как
ваховские х а т ы с современными антропологическими и характерологическими особенностями пока не существует. Нам предстоит
доказать эти версии самым объективным методом - генетическим
исследованиями.
Но имеются и другие доказательства. Происхождение многих фамилий ваховских хантов имеют корни языка коми. Фамилии,
имеющие коми происхождение и указанные в записях С'иреулиса:
Ныртымов (ныр нос. Ты - озеро); Ляксин (Ляк - лакать) - лакающий: Мукольчин (му - земля, коля остаюсь, останусь) оставшийся на этой земле; Каткалев (кат поднимающийся по реке,
катя - чайка) летящая над рекой чайка; Рыстымов (ры - полынья,
промоина, сё сто. ты - озеро) - человек из озера ста промоин;
Пинии (пинь зуб) - Зубов; Кайкапесов, Кайкатов (кай - птичка,
катя чайка, есь - острый) - острокрылая чайка, птица-чайка; Кукин (ку - рука, кинь пепел) - обгорелая рука. Кунин (ку - рука.
Нин наша) ваша рука (подающий руку). Некоторые фамилии в
современной транскрипции уже звучат не гак, как ранее, например
Мукольчин, теперь - Могульчин Многие фамилии исчезли, какчуждые. не полу чившие отзвук в местных топонимах. [5, с. 28 - 44]
На ранние этапы освоения Югорской земли коми-зырянами,
(или по-другому, носителями вымской культуры) указывает также
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М.Ф. Косарев, доказывая этот факт находками на поселениях Западной части Югры остатков печей - каменок кымского типа.[8, с
101-103]
Сегодня, благодаря данным археологии, можно уверенно
говорить не только об эпизодических появлениях древних коми
охотников в Нижнем и Среднем Приобье, как о заселении ими этой
территории еше в начале нашего тысячелетия, за несколько сот лет
до присоединения Западной Сибири к России Однако возникают
новые вопросы. Насколько длительным и мощным было переселение коми? Как далеко оно распространилось? КакИе сЛеды оставили коми-персселениы в угорской среде, и как сложилась их дальнейшая судьба? И здесь на помошь приходят данные этнографии,
топонимики, лингвистики, генетики и других наук.
«Каждый этнос когда-то возник из сочетания двух и более
составляющих компонентов, которые, сливаясь, образуют целостность, но с определенной внутренней структурой» [I, с. 101) - это
мнение Л.Н. Гумилева вполне приемлемо и актуально в случае
возникновения субэтносов внутри основного (коренного) этноса,
как. например ваховские ханты.
После заселения, ваховские ханты, как субэтнос образовавшийся от слияния васюганских, обских хантов и коми-зырян,
вошел в фазу становления, обретя целостность своей внутренней
структуры, языковые, культурологические особенности, сложившиеся под влиянием всех составных частей Расселились ваховские
ханты достаточно равномерно по берегам реки Вах и его притоков.
К концу XIX века население бассейна реки Вах составило 1700 человек. Возникло множество мелких поселений - стойбищ по берегам Ваха и его притоков.
Одной из главных целей экспедиции «Великий северный
путь» был сбор образцов крови у коренных жителей (ваховских
хантов и, вероятно переселившихся этнических групп) для последующего генетического анализа. В ходе первой части экспедиции в
2008 году было собранно более 20 образцов крови вепсов, коми и
удмуртов, проживавших в местах, через которые проходил маршрут экспедиции. В 2004 году удатось набрать более обширный
материап по ваховским хантам - более 50 образцов крови хантов из
сел Ларьяк и Корлики.
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Эти образцы представляют собой уникальный материал,
поскольку никто до нас не занимался генетикой происхождения
ваховских хангов и не собирал материал прицельно по Великому
северному пути - пути древних миграций хантов, коми и их общих
предков.
«Очень важным для исследователя, занимающеюся генетикой происхождения народов и популяций, является возможность
самому побывать в тех местах, где живут коренные народы Сибири, увидеть их быт, обычаи, поговорить местными жителями, пожить какое-то время их жизнью» - сказал д.б.н.. профессор, генетик
В.Л. Степанов. [4, 105]
В экспедиции «Великий северный путь» нам удалось приобщиться к быту и культуре хантов. посмотреть на их жизнь изнутри. Это поможет исследователям за сухими цифрами, получаемым в итоге научных изысканий, видеть реальные живые этноисторические и этно-генетические процессы, интерпрежровать
результаты в этно-историческом контексте.
После завершения экспедиции образцы крови были привезены в Томск, в институт медицинской г енетики Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. Там из каждого
образна была выделена ДНК - дезоксирибонукдеиновая кислота носитель нашей наследственной информации. А затем начались
сложные молекулярные исследования ДНК - сравнение вариантов
ДНК (а у всех людей ДНК немного отличается) ) ваховских хантов,
сравнение ваховских хантов с хантами из Казыма и Русскинских,
сравнение их с ДНК коми и других народов Сибири.
Если говорить о генофонде хантов в целом, то он достаточно разнообразен. Три изученные фуппы хантов (Казым, Русскинские и Вах) имеют общие компоненты, но, в то же время, существенно отличаются друг от друга. Прослеживаются следы родства
хантов с древним населением Сибири, современными южносибирскими популяциями Алтая, кетами. [4, с. 107]
А можно ли что-то сказать о миграциях по северному пути
и родству хантов и коми? Можно ли доказать это генетически? Да.
Можно сказать, что генетика находит подтверждение межэтническим контактам на севере Евразии. «Ранее мы изучили несколько
популяций коми, в ходе экспедиции собрати дополнительный материал коми и хантов и поранатизировати его. В генофонде хантов
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и коми прослеживаются явные следы «обмена генами» меду этими
этносами. У коми и хантов есть две основные общие «веточки»
мужских линий - N1Ь и Я1а1. Внутри этих линий есть отдельные
кластеры - «евопейские» и «азиатские». Гак вот, соотношение этих
кластеров у коми и хантов говорит о наличии относительно продолжительных генетических контактах (обмен генами) между хантами и кетами причем контактах в обоих направлених - у хантов
есть общие с коми «европейские» веточки, привнесенные с запада,
а у коми есть хантыйские «азиатские» веточки, привнесенные с
востока». [3, с. 44]
При этом три разные группы хантов обменивались генами с
коми с разной интенсивностью. У казымских хантов примерно 30%
линии N16 представлено «европейским» кластером, общим с коми.
У хантов из Русскинских общих с коми вариантов этой линии нет
вообще. У ваховских хантов доля этой линии невелика (10%), но
вся она представлена веточкой, общей с коми, т.е., вероятно, была
привнесена на Вах в ходе контактов с коми или их недавними
предками. У коми же примерно 30% линии NIЬ принадлежит к
«азиатскому» кластеру, и существенная часть этих линий была
приобретена, вероятно, в ходе контактов с хантами.
Еще одна мужская линия КI а 1 также содержит следы контактов между хантами и коми. В частности, ваховские носители
К. 1 аI могли получить ее от коми, хотя пока однозначно доказать
это не удается
В целом можно сказать, что примерно 10-15% генофонда
хантов получено ими от коми, причем доля компонента, общего в
коми выше в Казыме и на Вахе, но невелика в Русскинских. |4, с.
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Результаты, полученные на основе материала, собранного в
экспедиции «Великий северный путь» пока предварительны, предстоит еще более кропотливый анализ, но общую картину они позволяют обрисовать, хотя бы в первом приближении.
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Т Т. Зуева
ГЕОГРАФИЯ СВЯЩЕННЫХ МЕСТ ВАХОВСКОГО КРАЯ
ПО ЛЕГЕНДАМ НАРОДОВ ХАНТЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ А.С. КУЗЬМИНОЙ
Коренные жители Югры ханты считают, что Земля живое
существо и называют матушку-землю Сидящей Матерью, а водоёмы, находящиеся на ней (многочисленные' озёра), именуют её
«глазами». Согласно легендам, это большие очи некогда обитающих здесь животных, да и сами они удивительным образом притягивают взоры: нот которых невозможно оторвать глаз - их очертания имеют причудливые формы. Вот вид молодого оленя с ветвистыми рогами. Другие озёра похожи на уточку, гуся, даже маленькую шейку [ I, с. 91 ].
Нам. живущим на этой удивительной земле, нужно приложить все усилия к тому, чтобы сохранить колорит загадочного
прошлого. Именно здесь кроются и тайны, и мудрость великого
наследия древнейшего народа чанты, кладезь добра и чудес прекрасной Югры и её будущего. Проливающей свет на удивительные
территории, полные мифических историй и сказов ваховской земли
стала книга Маргариты Анисимковой и Альбины Кузьминой «На
священных берегах Ваха». Она влечёт нас к таинственному и заманчивому грядущему дню. к путеводному огоньку, который манил к себе путешественников в их опасном пути. Перечитывая ее, я
нашла философский смысл в этом у дивительном путешествии, какой заложил когда-то и Владимир ГалактиоНович Короленко в сво108

ём коротеньком рассказе «Огоньки». Они, смельчаки - участники
этого непростого вояжа ждали, как и он, с надеждой тёплого света
огонька, у которого можно было согреться и отдохнут ь. «И долго
мы ещё плыли по тёмной, как чернша. реке. Ущелья и скачы выплывачи, надвигались и уплывали, оставаясь позади и теряясь, казаюсь. в бесконечной дали, а огонёк всё стояч впереди, переливаясь
и маня, - всё так же близко, и всё так же далеко... И опять приходится налегать на вёсла... Но все-таки... всё - таки впереди огни!. [3, с. 44].
Такими же манящими огнями по пули предков встретили
путешественников священные места Ваховской земли. Отправилась группа смельчаков из 17 человек на лодочках-долблёнкйх А
зовущий впереди огонь был тем самым смыслом жизни, ради которого и была затеяна первая экспедиция, посвященная 70-летнему
юбилею Нижневартовского района. Она стартовала из самого
дальнего национального села Корлики 11ижневартовского района 9
августа 1997 года Но ещё ранее, подобное, не лишённое мужества,
путешествие было совершено р о в н о сто лег назад П р е о с в я щ е н н ы м
Агафангелом Епископом Тобольским и Сибирским в 1896 году'
Преосвященному Агафангелу и его спите предстояло проплыть более четырёх тысяч вёрст, чтобы посетить крайние пункты восточной Епархии. Плавание началось 26 июня в 12 часов на пароходе
«Сокол». В село Ваховское прибыли 1 июля в час дня 1896 года
затем в село Нижнее-Локусово
селеньице убогое, домов около
десяти, с маленькой невзрачной церквушкой, которое производило
горестное впечатление в силу своей бедности и заброшенности. На
следующий день священники отправились к устью Ваха. Остяков
тут набралось довольно много, и Владыка сошёл на берег для беседы с народом. <<Крещение Югры и насильственное распространение христианства помогаю коренным жителям усваивать этические и эстетические нормы православия, будил/ к поиску «человеческого в человеке», осуждали зло. стяжательство, жестокость
и жертвоприношения» [4, с. 41 ].
Необходимо сказать, что Пресвященный вникал в проблемы и Чем мог, оказывал помощь нуждающимся. Во время беседы, к
исправнику подбежала остячка с избитым лицом, жалуясь на мужа
Исправник, соблюдая обычаи инородцев, заставил виновного у
обиженной просить прощения, а служитель церкви убеждал разо109

дравшихся повенчаться. Рядом, на берегу, сидела слепая остячка,
нищенский наряд едва покрывал её худые плечи. Тронутый такой
бедностью Преосвященный дал ей денег, по распоряжению исправника надсмотрщик должен был отрезать ситца на рубаху нищей и непременно поскорее сшить обездоленной приличный наряд.
И действительно, 5 июля возвращаясь назад, они убедились в исполнении приказа, увидев слепую женщину в благоприличном виде.
В дальнейшем отчете - описании, расписанному по часам,
творится, что побывала свита в юртах Охтеурских. Преосвященный отметил, что остяки живут тут чуть богаче обдорских и березовских. Прибыли в крайний пункт на юго - востоке Епархии село
Парьякское. Из описания об этом удивительном селе, его историческом пути к православию следует, что «сельцо убогое, церковь
тоже, но зато какая местность! Нужно вообразить с одной стороны протоку реки Ваха, да и не одну впрочем, а затем как бы
кольцо, образующееся из кедрового сплошного леса» [I, с. 74]. Па
Владыку инородцы смотрели, как на диво дивное, так как с января
1848 года (после визита Преосвященного Георгия) у них не бывали
такие величественные особы, и с той поры остякам не приходилось
встречать Архипастырей. В Юганской церкви Преосвященный
распорядился служить всенощное бдение. А утром 14 июля путешественники благополучно прибыли к Тобольскому причалу. Совершён был благочестивый поход по отдалённым местам Епархии.
По данным «Тобольских Епархальных Ведомостей за 1896 год»
Высочайшим Указом, данным вдень 14 мая сего года на имя капитула Российских Императорских и Царских Орденов, Его Преосвященство, 11реосвященнейший Агафангел, Епископ Тобольский и
Сибирский, всемилостивейшее сопричастен к ордену Святые Анны
первой степени. Насколько высоко был оценён вклад Владыки в
развитие Епархии, отмечено его мужество, приравненное к подвигу. Скажу, что предку писательницы А.С. Кузьминой также был
вручен орден Святые Анны. Читая книгу «На священных берегах
Ваха» невольно сравниваешь путешествие Преосвященного Владыки и этнографическую экспедицию современного времени: много здесь теплого и светлого, удивительных исторических мест, названий, перекликающихся меж собой и дополняющих друг друга.
Как пишет А. Кузьмина: «Чем дальше плыли по Ваху, тем расти110

тельность по берегам обильнее: сосна, кедр, берёза, осина. Должно быть, Вах весною поднимается высоко, о чём можно заключить по вымытым водою деревьям па высоте берега: встречаются также много заливов и проток, равно и речек, впадающих в его
русло». [ I, с. 74].
Прошло более трехсот исторических лет с той поры, но на
ваховской земле не угас интерес к традициям и быту коренных народов ханты и манси. Укрепилась православная вера. Жив родной
хантыйский язык, сохранились культура и традиции народа. Совершая этнографическую экспедицию, бесстрашные путешественники прошли по реке путь почти в 800 км по норовистому Ваху от
села Корлики, и, отважившись, смогли пересечь могучую Обь.
Прошли на обласах по извилистой реке, с заездом в самые укромные места, где упрятаны святилища, посетили родовые угодья, записали фольклор народа, высветили легенды и предания, побывали
на священных местах, на святых территориях Ваховских просторов
и его девственной тайги. Настолько обширна гео! рафия священных
мест, наполненных мифами, легендами, преданиями. Если коснуться только названий поселений района, можно понять, насколько
таинственна эта земля. Например. Корлики - «Корельки - еган - пугол», в переводе на русский язык звучит - «На стёрляжьей реке».
Отсюда 10 августа 1947 года стартовала экспедиция. По традиции
старейшины провели обряд, просили у Торума хорошей поводы и
успешного плавания.
Устремится легковесный,
Не боясь крутой волны,
К берегам реки IИзвестной,
Обошедшей полстраны! [2, с. 60].
Побывали участники экспедиции в Сшром Засольном, куда
во время войны завозилась рыба с ближних угодий. И здесь есть
свои секреты. Вот прошли Пининскую протоку. Пыгатовский Бор,
через который проходил зимник до Ларьяка. Солнце скрывается,
хоронясь за заброшенным лесом, устраиваются на первый в пути
ночлег под весёлое потрескивание костра. К третьему дню, 12 августа пересекли Ларьякскую территорию. Привлекателен Ромкинский Бор из высокоствольного хвойного леса. Радует взоры первозданная красота, ластится мягкая трава к ногам путешественников,
но тут же печалит глаза брошенное хозяйство топографической
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экспедицией, трагически смотрятся утоптанные гусеницами факторов ягодные места. Обласа двигаются к стойбищу Панас в угодье
Егора Ляксина. Всем известно имя е ю сестры Анны Ляксиной,
бесстрашной ханты-охотницы, которая за свой ратный труд промысловика на<раждеиа была орденом Ленина! От нее пошли богатейшие легенды об охотничьих тропах. Ьывшая столица Нижневартовского района Ларьяк означает «Заливных лугов народ». Старейшее поселение на реке Вах, извест ное с 18 века. На высоком яру
был построен первый русский дом - церковь «Торум - кат» - юрты
Торума, где проходило крещение остяков. А выстроенная Ларьякская Знаменская церковь была одной их первых по приобщению
хантов к православной вере. География священных мест, легенд,
поверий, преданий народов ханты на территории Ваховского края
неисчерпаема. Здесь каждый куст, каждое дерево, каждый поворот
реки и любой населенный пункт несут в себе таинственность и сокровенность об историческом прошлом. Деревня Чехломей «Чухломейги - пугол» звучит как «Лесные ямы-юрты» или Чухломеевские юрты. На пути к этому чудному месту, на островке из
сосен и кедров, находится жертвенное место - «Ирех - сылта - пай кор - тегар» в переводе «Прикладной остров - Болотный заяц», по
древним поверьям очень злой дух. а свидетельством тому - множество легенд. Род Чуминых является хранителем этого священного
места, в годы войны людей спасали съестные припасы, имеющиеся
в лабазе, которые щедро раздавались нуждающимся. К «Золотому
острову» и сегодня приносят дары, освящённые по древнему обычаю. построен новый лабаз, чтобы как и встарь, он был оплотом
щедрости... Старейшины экспедиции провели обряд, прочли молитвы. а молодые загадали желание и повязали ленточки на ветки
деревьев, чтобы оно сбылось Путешественники оставляют священные места живописного Ларьяка с его протоками и реками Сабу ном и Ва.чом Позади остаются Оленьи юрты, крохотная деревенька Пуг-Юг. Седьмой день запомнился остановкой в Оськино,
родовом угодье семьи Кыкиных. знающих много легенд о медведях. которые здесь постоянно обитают. Разговор о шаманах добавил у важения к этому непростому сословию, они считались на Вахе главными людьми. - отсюда свои сокровенные тайны в истории
судеб Восьмой день принёс группе знакомство с целебным источником. Легенда гласит, что сюда собираются звери на лесной сход.
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решая участь продолжения человеческого рода, чтобы охранять их
от болезней горячим ключом, бьюшим из- под земли. Усть-КолекЕган - означает, что среди лиственного леса обитает здесь местный
лунг - «Вороновой речки дух лесной», а стало быть, живут легенды
и предания, сохранившиеся до сих пор. 1ак. имеется Прикладное
место, в центре которого высится мощный древний кедр, возле которого покоятся бубен, стрелы, старый облас, на ветках деревьев
висят кольца и бусы, развешана жертвенная посуда. Местный дух
охраняет и территорию двух речек, сказания о них гласят, чго проходила здесь яростная борьба народа ханты с ненцами, с русскими
воеводами, предания гласят, и был победитель «Золотоволосый
остяцкий богатырь». Девятый день похода но реке, 18 августа,
принесёт пытливым людям встречу с Алле-Гара пугав, .БолыпеТархово - старинный национальный посёлок. Считается, что дух
по имени «Журавлиный лунг-остров» облюбовал высокий яр да и
остался на раздольных лугах... а сестра его, тоже приплывшая на
торфяной остров, остановилась в Малых Тарховых юртах. Впереди
Пристань Самоглор! Известнейшее озеро Самотлор находится по
прямой всего в трёх километрах, и о нем есть легенды: Озеро, схожее с сердцем золотой девушки Ай-ни. [2, с. 47). Через русло старицы Ваха участники экспедиции попадают в Итлучинск. Покрутило обласа и участников гребли на излучине этой протоки, будто
невидимый кто-то заставлял блуждать в лабиринтах протоки. Десятый день. 19 августа, посвятили встрече с коренными жителями
Излучинска. Просторный и бесконечный Ваховский край за этот
трудный, но невероятно интересный путь открыл перед путешественниками свою уникальность и неповторимость, распахнув перед
смельчаками присыпанную временем историю, таинства, секреты.
Знакомя с мифами и легендами народов ханты, авторы книги «На
священных берегах Ваха» развивают воображение читателей, обогащают родной язык, дарят удивительные минуты наслаждения
мудростью народного эпоса Их путь явился содействием к возрождению исконных традиций и культуры ханты и манси. неразрывНой связи человека - творца с природой, с традициями народа. А
проводимые нынешние соревнования гребцов на национальных
лодках - обласах на Кубок Губернатора Югры - это яркое доказательство и свидетельство сохранения традиций, ведущих к упрочению и увековечиванию самобытности коренных народов Севера
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Покоряя Обь. они видели, как с речного пространства Оби открывается вид на родной 11ижневартовск. - «Сказочный корабль из
волшебного мира». Встречали на берегу с цветами и хлебом - солью, крепкими объятиями, всеобщей радостью. Время словно развернулось. и - произошла Встреча Поколений: от предков до современников. Каждому путешественнику тогда хотелось крикнуть:
«Ура! Мы сделали это! Это наша любовь к родной Ваховской земле!» Многие лета прошли между этими важными описанными событиями, но роднит общее чувство любви к дорогим местам, к людям, населяющим его. Стойкость и выносливость отважных земляков заслуживает восторга и уважения. Экспедиции во все времена
оставляли неизгладимый след в укреплении народного эпоса и сохранении его самобытности. Несли аборигенам свет и любовь, грамоту и развитие цивилизации.
ПРИМЕЧАНИЯ:
I Анисимкова. Маргарита Кузьмина. Альбина. На священных берегах Ваха М
Лиисимкова. А Кузьмина
Нижневартовск: Приобье. 1 9 9 9 . - 1 6 0 с .
2. Зувва. Т. О п л о т любви Югорской Мьп Поэма
Нижневартовск: Изл- во Нижневарт. гос ун-та. 2015 - 8 8 с
3 Короленко. В.I Огоньки Ч О г р а . - 1991
, \ » | , с е н т - С . 44
4. Тимофеев. Г Крещение Югры
Ю|ра
1991. Л'»2. окт. - С. 41.

Э.К. Каримова
ПОТЕНЦИАЛ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РАЗВИТИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГОТУРИЗМА
(НА ПРИМЕРЕ БУ «ПРИРОДНЫЙ ПАРК
«СИБИРСКИЕ УВАЛЫ» Г. НИЖНЕВАРТОВСК)
По определению Между н а р о д н о г о Общества экотуризма
экологический туризм
это «ответственное путешествие в природные территории, которое содействует охране природы и улучшает благосостояние местного населения».
Основная причина зарождения экологического туризма усиливающаяся из-за массовости туризма нагрузка на природные и
культурно исторические ресурсы. Эта нагрузка возрастает прямо
114

пропорционально темпам роста туристских посещений. Становится
очевидным противоречие между удовлетворением туристского
спроса и рациональным использованием туристских ресурсов.
Решением данного конфликта может стать активная работа
по популяризации среди населения экологического туризма. Такой
туризм не только возвращает уставшим от городов людям силы и
энергию во время о б щ е н и я с природой и наблюдения за ней, но и
стимулирует сохранение окружающей среды, делая такой вид туризма выгодным для местных жителей.
Особо охраняемые природные территории, и в первую очередь национальные и природные парки, являются наиболее важным звеном в развитии экологического туризма, так как имеют целый ряд преимуществ:
•
располагаются в наиболее живописных, привлекательных, интересных с познавательной точки зрения местах;
•
обладают сложившейся системой обслуживания туристских групп, разработанной системой туристских маршрутов,
опытом организации просветительской работы;
и:
•
располагают определенной инфраструюурой и подготовленным персоналом.
Чем может быть привлекателен природный парк «Сибирские уваты» с точки зрения организации на его территории экологического ту ризма?
Природный парк «Сибирские увалы» был образован в 1998
году на территории Нижневартовского района в междуречье притоков реки Вах: Г лубокий Сабун и Сарм-Сабун. Расположенная
далеко на севере, в пределах древнего ледникового ландшафта,
территория парка сохранила следы поселений каменного века, которым насчитывается более 2000 лет, а также неповторимую, нетронутую человеком природу. Суровая, на тысячи километров раскинувшаяся тайга, непроходимые болота и зеркала лесных озёр
создают совершенно неповторимую атмосферу. Площадь парка
составляет 299,6 гыс. га.
На территории парка на сегодняшний день создана сеть
действующих кордонов и одна база - «Глубокий Сабун», налажена
инфраструктура: на базе есть спутниковая телефонная связь и радиостанции, автономное электроснабжение, моторные лодки, по
периметру парка установлена сеть аншлагов.
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На сегодняшний день в парке «Сибирские увалы» разработано два туристских маршрута:
• летний эколого-краеведческий тур «Глубокий Сабун» это спортивно-рыболовный, эколого-краеведческий тип маршрута
продолжительностью 10 дней 9 ночей. Тур рассчитан для любителей природы и экстремального туризма, специалистов, изучающих
природу. На маршруте предполагается сплав по реке Глубокий Сабун
на гребных
лодках,
который
преследует
научнопознавательные цели. Протяженность сплавного маршрута-70 км
Проводится в июне-июле.
• зимний эколого-краеведческий тур «Соболь» - это спортивный. тколого-краеведческий тип маршрута продолжительностью 8 дней. 7 ночей. Тур проводится в феврале-марте и предлагает
любителям экстремального и зимнего туризма лыжный маршрут
протяженностью 40 км по территории природного парка «Сибирские увалы», познакомиться с удивительно красивой дикой природой, отдохнуть, получить заряд бодрости.
Но на сегодняшний день природные парки имеют ряд проблем, как общих для всех, гак и специфических, препятствующих
развитию экологического туризма. Среди общих проблем можно
выделить следующие:
• отсутствие централизованного финансирования;
• изъяны в российском законодательстве, осложняющие
деятельность региональных природных парков. Это касается
управления лесами, регулирования земельных отношений, организации охраны территорий, а также отсутствие нормативноправовой базы для развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях;
• дефицит квагифицированных специалистов, понимающих всю специфику организации экологического туризма на особо
охраняемой природной территории;
• отсутствие оборудованных должным образом экологических троп и маршрутов, а также необходимой инфрастру ктуры, в
полной мерс удовлетворяющей потребности современного туриста.
Что же касается специфических проблем, касающихся деятельности природного парка «Сибирские увалы», препятствующих
развитию экологического туризма, то в первую очередь это удаленность территории от районного центра - г Нижневартовска и
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отсутствие транспортной развязки. Добраться до парка можно
только воздушным транспортом, расстояние около 400 км. Как
следствие - дороговизна услуг на перевозки.
На данный момент в природном парке имеет место недостаток средств размещения. Из построенных двух баз «Брусовая»
и «Глубокий Сабун». именно «Брусовая» имела необходимые условия для качественного отдыха и размещения туристов К сожалению, база была полностью уничтожена лесным пожаром в 2012
году.
Еще одной причиной сдерживающей потоки ту ристов, и которую так же следует принимать во внимание, это суровые климатические условия и ограниченность пуристского сезона.
В настоящее время активная работа по формированию экологически г рамотной личности и популяризации экологического
туризма среди населения ведется на базе визит-центра природного
парка «Сибирские >вады» «Хугорок». Открытие визит-центра состоялось в 2001 году, он находится в 7 км от г Нижневартовска. На
небольшом участке леса расположены Музей природы с выставочными экспозициями «Природа нашего края» и «Культура и быт
коренных наредов севера», хантыйское стойбище, а также экологические и туристические тропы.
Главный принцип экологического туризма - "познание природы", т. е. наличие элементов изучения природы, получения туристами новых навыков и знании реализуется сотрудниками парка
«Сибирские увалы» в форме экологических экскурсий, для организации которых в визит-центре парка проложена тропа по темночвойному лесу, оснащённая щитами и табличками с информацией
о животных и растениях тайги - своеобразный учебный кабинет в
природе. Разработаны и успешно реализуются сезонные и экосистемные экскурсии по экологическим тропам, такие, как «Темнохвойный лес», «Луг», «Болото», «Пресный водоём», где туристы
знакомятся с особенностями той или иной экосистемы, животным
и растительным миром, а также тематические экскурсии, например
«Природосберегающие традиции славянских народов», где рассматривается мифологическое отношение к растительному и животному миру, сказки о животных и растениях, загадки и приметы.
Такая форма экологического познания, как экологическая тропа,
реатизуег принцип наглядности обучения, позволяя туристам зна117

комиться с явлениями в их естественном окружении, через их непосредственные наблюдения, при этом, не нанося урон природе.
Получение навыков грамотного поведения в лесу происходит благодаря проведению туристических мероприятий. Туристическая
программа, проводимая на территории визит-центра наглядно показывает, как готовиться к походу в лес, как ориентироваться по
компасу и без него, как соорудить навес для ночевки в лесу из подручных материалов, о правилах выбора мест для установки палатки. о типах костров и их предназначении, о выборе места для кострища. В заключение программы туристы переходят от теории к
практике: раскладывают костер и разжигают его.
В основе экологического туризма лежит не только знакомство с достопримечательностями и особенностями природных
ландшафтов, но и знакомство с культурой местного населения.
Один из принципов экологического туризма - "уважение интересов
местных жителей», - предполагает как формирование уважительного отношения к культуре и традиционному укладу местных жителей, так и вклад туризма в социально экономическое развитие туристских
дестинаций.
Одним
из
направлений
экологопросветитедьской деятельности сотрудников Природного парка
«Сибирские увалы» является воспитание экологической культуры
населения на примере бережного отношения коренных народов
'Западной Сибири к природе. Жизнь на Севере выработала у местных народов особое отношение к природе. Их культуру часто называют «экологической», ггодразумевая под этим особый образ
жизни в гармонии с окружающей средой и равновесии с её ресурсами. Об этих жизненных принципах, имеющих сегодня особое
значение, рассказывается во время экскурсии по экологической
гропе ^Растения и животные в культуре коренных ггародов Сибири», во время экскурсий по хантыйскому стойбищу и экспозиции в
музее, посвященной культуре и быту коренных ггародов Сибири.
Третий ключевой принцип экологического туризма - "сохранение экосистем" подразумевает как соответствующее поведение группы на природе, так и участие туристов в программах, мероприятиях по защите окружающей среды. С этой целью природный парк выступает организатором городских экологических субботиков, привлекая неравнодушных жителей города, детей и
взрослых к уборке мест отдыха населения, а также выступает орга118

низатором экологических акций, например «Марш парков», которая дает возможность узнать больше об охраняемых природных
территориях как о национальном достоянии и лично внести свой
вклад в поддержку этих территорий.
Какие задачи стоят сегодня перед сотрудниками природного парка «Сибирские увалы» для развития экологического туризма?
• создавать инфраструктуру для обеспечения качественного обслуживания посетителей, в том числе путем привлечения
сторонних инвесторов и спонсоров;
• разрабатывать новый и обновлять уже существующий
комплекс экскурсионных программ для различных категорий посетителей;
• обеспечить обустройство экологических троп и маршрутов, также привлекая сторонних инвесторов;
• создать новые и пополнить действующие экспозиции
музея природы;
• развивать рекламно-информационное обеспечение нашего
туристического
продукта,
создать
справочноинформанионную систему по природным и историко-культурным
достопримечательностям, маршрутам и турам ООПТ:
• содействовать налаживанию партнёрских связей с туристическими компаниями и другими организациями, заинтересованными в развитии познавательного туризма.
Ежегодно визит-центр природного парка посещает около
2000 человек, среди которых как жители города и района, так и
гости нашего края, для которых посещение визит-центра является
уникальной возможностью организовать для себя не просто туристический выезд на природу (который, к сожалению, не всегда
проходит бесследно для окружающей среды), а организовать туризм экологический и познавательный, чтобы познакомиться ближе с природой нашего края и культурой народов, проживающих
здесь. Мы надеемся, что именно популяризация среди населения
экологического туризма позволит изменить стратегию поведения
людей от потребительского к экологически грамотному.
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Л.Л. Телегина
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТСКИЙ
ФОРУМ «САМОТЛОРС'КИЕ ВСТРЕЧИ»
В Нижневартовске II нюня 2015 года состоялось Торжественное подписание соглашения о межмуитртачьном сотрудничестве в сфере создания условий для развития внутреннего и
въездного туризма. Это историческое событие произошло в первый день 40-го. юбилейного фестиваля Искусств, труда и спорта
«Самотлорские ночи» в рамках Межрегионального культурно туристского форума «Самотлорские встречи» в конференц-зале
Центральной городской библиотеки имени М.К. Анисимковой. Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве подписали Главы
муниципалитетов Нижневартовска, Мегиона, Радужного, Сургутского района.
С приветственными словами перед собравшимися высту пили Клец Максим Витатьевич. глава г. Нижневартовска, который
поздравил всех присутствующих в зале со значимым событием в
жизни округа и пожелал плодотворной работы на круглых столах и
Казначеева Надежда Михайловна, директор Департамента культуры ХМАО-Югры из г. Ханты - Мансийска. В выступлении Надежды Михайловны было отмечено, что в Югре много сделано для того, чтобы развивать туризм, остановилась на сайтах «Музеи Югры», «Югра литературная», что очень актуально, ведь 2014 год
проходил под эгидой «Года культуры», а нынешний 2015 год - это
Год литературы. В связи с этим директор Департамента культуры
ХМАО-Югры констатировала тот факт, что в округе у нас - 13 литературных объединений, которые успешно трудятся, создавая новые произведения прозы и поэзии, развивая культурный уровень
югорчан. Подробно остановилась на юбилеях поэтов и писателей,
которые необходимо провести в округе достойным образом. У нас
в округе есть предпосылки для создания туризма литературного.
На разработке новых «у ристических маршрутов в Югре остановился Савватеев Дмитрий Юрьевич, начальник отдела маркетинга и продвижения туристских возможностей Управления туризма Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики ХМАО-Югры (г. Ханты - Мансийск) в своём докладе
120

«Реализация единой государственной политики в сфере туризма в
2014 году». Так. он отметил, что туроператорами Югры разработаны и разрабатываются маршруты: «Увидеть Югру - влюбиться в
Россию», «Югра - тур», «Снежный экстрим», «Ханты - Мансийск новогодняя столица», «Диалоги о рыбачке» и многие другие.
Не оставило равнодушным никого из присутствующих в зале выступление гостьи из Москвы Ольги Николаевны Астафьевой
на тему: «Культурная политика инноваций: «модернизация традиционности» - сохранение или утрата локальных традиций?». Доктор философских наук, профессор, директор научно - образовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации», заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО института
государственной службы и управления, Ольга Николаевна в своём
выступлении глубоко проанализировала проблемы, перспективы
развития внутреннего и внешнего туризма, остановилась на вопросе о Государственной культурной традиции, которая воспринимается как «культурный код нации». По её словам, наблюдается тенденция конкурирования традиций, следовательно, необходимо пересмотреть национальную и культурную политику. Она отметила
особенности нашего региона, то, что в Югре есть хорошие условия
для жизни, отсюда меньше уезжают. Ольга Николаевна убеждена
что у нас в Югре «есть предуготовленный фундамент среды»,
можно создавать свой собственный культурный продукт, например, производственно - промышленный туризм, но возникает проблема. как соотнести коренные интересы и современные инновации, как соотнести модернизацию и традиционность? Новый социокультурный кластер - культу ра становится основой творческой
экономики, «Мир зарабатывает на культуре», - сказата Ольга Николаевна Астафьева и пожелала югорчанам «находить свою нишу в
этом огромном глобализационном потоке, положительно использовать источники Интернет-ресурсов, культурную ось и культурную
стратегию региона».
Любовь Григорьевна Скульмовская. действительный член
Национальной Академии туризма и Российской Академии естествознания в своём выступлении раскрыла особенности туризма в
Югре: «Югра - это красивый край. Эпоха большой нефти интересна туристам, но наше историческое прошлое недостаточно изучено.
Необходимо создать «Музей ссылки». По её словам, бренды Югры
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спортивные, исторические - это своеобразный генетический код
Югры, а товарный бренд Югры - это Археопарк, мамонгы Югры,
что находятся в г. Х а т ы - Мансийске. Как считает Любовь Григорьевна, в округе шире надо развивать историко - познавательный
и научный туризм, а это посещение научно - практических конференций, участие в международных симпозиумах. Рассказала о своём участии в экспедиции на теплоходе «Римский - Корсаков» в
международном симпозиуме, что вызвало интерес у присутствующих в зале.
О «Роли писателя в пропаганде культурного наследия» рассказал Попов Валерий Георгиевич, писатель, сценарист из Саню Петербурга. Являясь Председателем Союза писателей города на
Неве, Валерий Георгиевич рекомендовал и свои книги: «Мой Петербург», «Безумное плавание», книги из серии «Жизнь замечательных людей». Писателя приятно удивил гот факт, что у нас издаётся литературно - художественный альманах «Зори Самоглора», который по достоинству оценили писатели Москвы на проходивших «Днях Российской литературы в Югре».
Валерий Георгиевич Попов также принял участие в работе
круглого стола «Год литературы: перспективы библиотек» в качестве эксперта. Внимательно слушая выступления докладчиков, обсуждение актуальных для Года литературы проблем, он подвёл
итог работе, высказал своё мнение о роли писателя в создании
культурных ценностей, дал советы писателям и поэтам Нижневартовска: «Не переписывать из одного в другое, а создавать своё! Поразить, удивить читателя! Поймать ощущение восторга чувств, чуда жизни». О своей книге «Мой Петербург»: «Рассказываю о своей
жизни с детства. Что этот мальчик сделал для Петербурга? Петербург делится па полки. Преображенский полк - это где я жил, слева
- Спасо-Преображенская церковь. Проходил мимо неё, но в детстве её не посещал. А вот в рассказе «Божья помощь» я подвожу читателя к мысли, что ощущение Божией помощи - это не вымысел, 5
минут Бог подарит всегда!». Рассказал писатель и о себе: «Моя
жизнь - цепь чудес. Книга жизни удалась. Написал книги из серии
«жзл» о Сергее Довлатове, о М. Зощенко «Арфей спускается в
ад»: из дворян - в простецкую среду». Интересная судьба у книги
«Желтая папка». Общение с писателем из города на Неве вызвало
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неподдельный интерес у всех, кто принимал участие в работе данного круглого стола.
Все выступления на круглом столе «Год литературы: перспективы библиотек» были интересными и запоминающимися.
Модератор - Ирина Евгеньевна Ивлева. директор МБУ «БИС»
Нижневартовска, умело направляла работу секции.
Бочкова Юлия Геннадьевна, заведующая краеведческим отделом Центральной городской библиотеки, рассказала о библиотечном краеведение как информационном ресурсе развития внутреннего туризма, о возможностях отдела краеведения МБУ «БИС».
Запомнилось выступление Шаймардановой Людмилы Анатольевны, заведующей Центральной детской библиотекой «Читай - .
город» МБУ «БИС» на тему: «Библиотека и музей: виртуальное
рукопожатие». Проект «Читатель и писатель», реализуемый детской городской библиотекой, очень актуален для современных детей. Сотрудники библиотеки и учащиеся школ города участвуют в
медиамостах. Только за последнее время были проведены медиамосты с музеем А.С. Пушкина в Гурзуфе, с Домом-музеем А.П.
Чехова в Ялте. Это особенно актуально для нашего региона в рамках Соглашения о сотрудничестве между Крымом и ХМАО - Югрой. Нужно отметить, что недавно делегация ХМАО-Югры принимала участие в работе Форума по инвестициям в Крыму. В свою
очередь.
наш
город посетила
Глава
Евпаторийского Совета
республики
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Олеся
Викторовна Харитоненко. Вместе с Торцевой
Юлией
Вячеславовной,
управляющей
делами Аппарата
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го Совета, она приняла участие в работе Межрегионального куль
гурно - туристского форума «Самотлорские встречи».
Солодкин Яков Григорьевич, доктор исторических наук,
профессор НВГУ, охарактеризовал краеведческий сборник «Западная Сибирь: история и современность», остановился на проблемах
в освящении вопросов сибиреведения, отметив, что ещё недостаточно изучен 18 век в развитии Сибири. Акцентировал внимание на
гам, что «Краеведение - самый массовый вид науки».
Мухина Александра Сергеевна, кандидат филологических
наук, старший преподаватель НВГУ предложила вниманию проект
«Литературные маршруты Нижневартовска: проект экскурсии для
школьников», обосновала возможность проведения вело - ролло —
маршрутов по улицам города, носящим имена писателей М. Джалиля, Фурманова, М. Анисимковой.
От «пишущей братии» выступили руководитель городского
литературного объединения «Замысел» Альбина Семеновна Кузьмина, Член Союза писателей России, и Александрова Марина Григорьевна, руководитель некоммерческого партнёрства «Содружество писателей Нижневартовска», Член Союза российских писателей. В их выступлениях была дана попытка осмысления творчества
писателей Нижневартовска, Югры в целом.
Продолжая данную тему, мною был представлен доклад на
тему: «Формирование национальной культурной традиции школьника», в котором рассматривался вопрос о совместной роли библиотеки и учителя литературы в формировании читательской культуры школьника. Поднимала вопрос о возможностях социального
партнёрства школы и МБУ «БИС», представив опыт совместной
работы нашей нижневартовской восьмой школы и Центральной
городской библиотеки по формированию читательского кругозора
школьника. Данный вопрос актуален не только в Год литературы.
Привить у детей любовь к чтению, сформировать национальную
культурную традицию у современных школьников — это значит
датъ им понять, что чтение - это залог качественного образования,
успешность в изучении и приобретении новых знаний, это ключ к
жизни в информационном обществе.
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ЧАСТЬ IV.
ОБРАЗОВАНИЕ. ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Л.А. Солодкова
ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА
Под патриотическим воспитанием мы понимаем воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-исторических
ценностей, отражающих специфику формирования и развития общества и государства, национального самосознания, образа жизни
и миропонимания россиян. Одним из средств патриотического воспитания является школьный музей. В современных условиях его
роль стала значительно возрастать, Во многом это связано с тем.
что направления работы школьных музеев достаточно обширны,
что позволяет активно включать его в целостный образовательный,
воспитательный процесс. Кроме того, роль и значение школьных
музеев возрастает в связи с необходимостью реализации государственной программы по патриотическому воспитанию молодёжи.
Музеи образовательных учреждений - это эффективное
средство духовно-нравственного, патриотического и гражданского
воспитания детей и молодёжи [ I ].
В статье Гаджиевой С. Ю. «Школьный музей как важнейшее средство формирования патриотизма учащихся» автор рассматривает музей как «хранитель традиций, которые накапливаются и обновляются». Это говорит о том, что воспитательные и образовательные возможное!и музеев могут быть разнообразными:
—
орган ученического самоуправления;
—
средство воспитания общественной активности:
—
серьезное подспорье в обучении;
средство, повышающее общую культуру обучающихся.
Традиционный школьный музей - это не просто собирание
памятников, это не только создание экспозиций, а это еще и многогранная деятельность, направленная на повышение образования,
нравственное воспитание и формирование исторического сознания,
что может быть достигнуто с помощью различных форм музейной
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деятельности, в том числе массовой научно-просветительной работы. В помещении музея проводятся различные формы занятий: музейные уроки, уроки мужества, уроки-диспуты, уроки памяти, исторические игры, конкурсы и викторины. Большую ценность в музее представляют документы о героях Великой Отечественной
войны, книги, фотоальбомы, макеты памятников, предметы военного времени [2, с. 252].
По мнению М.Б. Гнедовского, определившего коммуникативную функцию музея в числе приоритетных: «Музей способен
дать человеку то, что не может обеспечить ни школа, ни книга, ни
другие новейшие достижения цивилизации - опыт переживания
времени через пространство, содержащее зримые, соразмерные человеку и человеком порожденные ценности» [3]. 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. Поэтому сегодня
очень важно прибегать к методам и средствам, имеющим наибольшее воздействие на подрастающее поколение. В школах ведётся
поиск методических приёмов и форм, новейших подходов к учебной и внеурочной деятельности для приобщения подростков к
нормам и правилам общественной жизни. Историко-краеведческое
воспитание средствами школьного музея имеет огромное значение
в становлении личности, является эффективным методом совершенствования образовательной среды.
В Нижневартовске также наблюдается тенденция использования школьных музеев в качестве ресурса, оказывающего значительный вклад в патриотическое воспитание учащихся.
На данный момент, около 50% из общего количества муниципальных общеобразовательных организаций г. Нижневартовска,
а именно: средние школы - 26, лицеи - 2, гимназии - 2, школы с
углубленным изучением предметов — 4, имеют на базе своего учреждения музей. В МБОУ «СШ № 1» и МБОУ «СШ № 5» он имеет
название «Память», в МБОУ «СШ № 19» именуется как Школьный
музей «Подвиг», в МБОУ «СШ № 32» это Музей Боевой и Трудовой Славы «Истоки памяти».
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Среди задач школьных музеев г. Нижневартовска, их руководители выделяют:
— участие в совершенствовании учебно-воспитательного процесса;
—
расширение представления детей в области отечественной
истории;
охрана и пропаганда памятников истории и материалов
войны, истории города, школы;
проведение культурно-просветительской работы среди
учащихся и населения;
—
совершенствование форм шефской работы;
—
организация экскурсионно-туристической работы:
дальнейшее совершенствование, оформление музея, формирование фонда и обеспечение его сохранности;
активная экскурсионно-массовая. поисковая, исследовательская работа с учащимися, ветеранами, родителями;
—
сотрудничество с другими музеями (школьными, государственными) и общее! венными объединениями.
Заметим, что большинство задач сводится к воспитанию
духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей учащихся, а также развитию личности.
Поисковые экспедиции активистов музея «Подвиг».' который находится на базе МБОУ «СШ № 19», собрали подлинные
письма с фронта, фотографии военного времени, военную форму,
личные вещи солдат и командиров, газеты и информационные листовки военного времени, а также послевоенные фотографии, воспоминания ветеранов и много других экспонатов.
В школьном музее бережно хранятся экспонаты, которыми
можно гордиться. Достойное место занимают подлинные документы тех суровых лет - пожелтевшие ог времени военные билеты и
красноармейские книжки, удостоверения к орденам и медалям,
личные вещи солдат и командиров, части оружия и боеприпасов,
найденные поисковиками при раскопках на местах боев, письма от
родственников найденных солдат и др.
У музея «Подвиг» существует несколько разделов экспозиции:
— экспозиция о сыновьях и дочерях полка;
— экспозиция о сыновьях и дочерях полка г. Нижневартовска;
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— о юношах Тюменской области, погибших во время локальных войн;
— экспозиция о Югорском крае;
— литературное краеведение;
— армейские награды;
— экспозиция «С полей сражений» и др.
Самая распространенная форма воспитательной работы музея - это экскурсия. Экскурсия - коллективное или индивидуальное посещение музея, достопримечательного места, выставки,
предприятия и т.п.; поездка, прогулка с образовательной, научной,
спортивной или увеселительной целью. Именно с помощью экскурсий учащимся можно познакомиться с экспозицией музеев.
Наличие школьного музея на базе школы способствует динамике развития положительного отношения учащихся к нравственным ценностям, что позволяет говорить об эффективности музейного пространства в формировании личностных ориентиров. В
процессе исследования С. Б. Соколовой было определено, что «через музейное пространство при наличии определенных условий —
художественно-эстетической музейной среды, гуманитарной культуре общения - созданы предпосылки для развития личности по
определенным направлениям; формирование культурно нравственных ориентиров складывается из разнообразных компонентов деятельности учащихся в школьном музейном пространстве» [4, с.
451].
1.
2.

3.
4
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кСЛОВАРЬ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ
РУССКИХ ГОВОРОВ СЕЛА САМАРОВО
КАК ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС:
ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ
УегЬа уо!ап1, зслр1а тапеЩ.
Слова летают, надписи остаются.

Речь человека всегда спроецирована на определенную территорию и имеет территориальные варианты, специфика которых
обусловлена
территориальным
расположением,
социальноисторическими условиями формирования сельского населения [1,
с. 77-81].
Разновидность национального языка, ограниченная территориально (или социально), носит название диалекта. По выражению немецкого языковеда Й. Л. Вайсбергера, «Диалект - это языковое открытие Родины». Действительно, «в диалектных лексических единицах языка содержится богатейшая информация о системе ценностей того или иного народа, раскрывающая особенности
видения мира и являющаяся своеобразным ориентиром в его освоении» [2, с. 33].
Безусловно, основным источником при изучении диалектной лексики в любом ее аспекте были и останутся народные говоры. Однако на пути исследователя встают особые сложности, связанные со спецификой функционирования такой лексики: все
меньше остается носителей диалекта, необходимо иметь специальную подготовку, владеть методикой беседы и др. Поэтому особое
место занимают дополнительные источники, содержащие диалектные элементы языка например, экономико-этнографические произведения, к числу которых относится книга X. М. Лопарева «Самарово - село Тобольской губернии и округа: Хроника воспоминания и материалы о его прошлом» [3]. В книге широко представлена территориально окрашенная лексика, связанная с производственной и промысловой деятельностью населения Самарова, бытовая, обрядовая [4, с. 36-41]. Еще одним из источников изучения
диалектологии может стать частная переписка в силу того, что
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«отображение в частной переписке вседневного труда и быта людей, их внутреннего мира, кипения страстей, настроений и характеров, социальных коллизий и т.п. даст богатый материал для разнообразных лексических наблюдений» [5, с. 158]. Представляется
интересным привлечь в качестве источников изучения диалектной
лексики русских говоров Обь-Иртышского междуречья частные
письма сибиряков к X. М. Лопареву (1862-1918), уроженцу села
Самарово, ученому, библиографу, краеведу. Сто сорок восемь писем из обширной переписки Хрисанфа Лопарева впервые опубликованы в книге «Самаровский петербуржец: письма земляков к X.
М. Лопареву» [6].
Однако, ни этнографические описания, ни письма, использующие диалектный материал, сами по себе не могут заменить его
лингвистической систематизации. К тому же при работе с диалектными единицами языка необходимо постоянно обращаться к разнообразным словарям, словарикам, притекстовым словникам и т.п.
Отвечая вызовам цифровой эпохи и требованиям современных федеральных государственных образовательных стандартов, представляется логичным создание электронного образовательного ресурса «Словарь диалектных слов и выражений русских говоров села Самарова (XIX - нач. XX вв.)».
В широком понимании электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - это совокупность средств программного, информационного, технического и организационного обеспечения, электронных изданий, размещаемая на машиночитаемых носителях
и/или в сети. В свою очередь цифровые образовательные ресурсы
(ЦОР) - это представленные в цифровой форме учебные материалы
(фотографии, видеофрагменты, картографические материалы, текстовые документы и др.), необходимые для организации учебного
процесса. Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) авторы нацпроекта «Образование» называют учебные материалы, для
воспроизведения которых используются электронные устройства.
Цели создания Словаря: отразить народную речь русских
жителей Самарова; с помощью языковых средств сохранить в памяти уходящие, а во многом уже ушедшие реалии быта и уклада
жизни самаровцев; познакомить школьников, студентов с особенностями диалектной лексики родного края.
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Путем сплошной выборки из указанных источников было
отобрано порядка 450 территориально окрашенных слов и выражений. Основные критерии отбора: наличие слов в диалектных словарях, пометы обл., местн. в словарях русского литературного языка, опора на контекст.
Для создания электронного словаря использовалась профамма ТигЬо$Пе. Данная программа не требует знания языков программирования и разметки текста. Созданный с помощью ТигЬо8ке
ресурс будет работать на любой операционной системе, в любом
современном браузере, может быть загружен на любой бесплатный
хостинг. Можно использовать другие аналогичные программы и
ресурсы для создания сайтов.
Словарный материал расположен в алфавитном порядке.
Так как вариативность является главной чертой говоров, то в Словаре нашли отражение варианты слов. Они помещаются в отдельные словарные статьи и отсылаются пометой «то же, что и ...». Например, ВОДОПОЛЬЕ, -я, ср. То же, что ВОДОПОЛЬ...
Заголовочное слово дано в орфографическом написании,
сопровождается краткой грамматической характеристикой. Имена
существительные даются в именительном падеже единственного
числа. За заголовочным словом приводится окончание родительного падежа единственного числа и указывается род существительного. В скобках указано число употреблений в источниках Словаря.
Най{эиМер, КАТУШКА, -н, ж. (2) Ледяная или снежная горка
для катанья. Место на берегу рекн, на скате горы или нарочно
сделанное из снега возвышение, с которого катаются на лыжах,
санках [СРНГ 1977: 135]. Ледяная горка [СРГСУ 1971:21].
[Письма:26] Святки я провел очень весело, а теперь мы
опять начали делать катушку на старом месте.
Имена прилагательные приводятся в форме именительного
падежа единственного числа мужского рода, окончания женского и
среднего рода приводятся, если в источниках имеются примеры
употребления. ТАМОШНИЙ, -ая, -ое. Находящийся, имеющийся гам, в том месте; нездешний. [Письма: 35] Петр Николаевич
уехал на Обскую губу - не знаю утвердительно с какой целью, потому что одни говорят с целью научиться немецкому языку, другие
- осмотреть тамошнюю природу, третьи же - по воле и просьбе
отца — прокатиться!
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Глагол подается в форме инфинитива, после неопределённой формы даются сокращенно 1-го и 2-го лица настоящего или
будущего времени, при их отсутствии приводится форма 3-го лица
настоящего или прошедшего времени, после личных форм глагола
указывается вид.
Наречия, местоимения, служебные част речи сопровождаются указанием на часть речи: НАРОЧИТО, нареч.; ОНЫЙ, местоим.
Для характеристики речевой употребительности материала
введено указание на отнесенность к различным промыслам: Рыбол., Охотн., Кедр. Для указания обрядовой лексики используется
помета Обряд. Для указания на заимствование слова из языков коренных народов Сибири используем помету Сибыризм: МОРДА,ы, ж. Сибиризм. Рыболовный снаряд. В ходе работы с материалом назрела необходимость введения пометы Устар. для характеристики архаической лексики: ПОСТРАДКА, -и, ж. Устар. женщина, нанявшаяся в работницы на покос.
По типу определения значений диалектных слов Словарь переводно-толковы й.
Основные способы семантизации:
1.
Развернутое толкование, в некоторых случаях — описательное толкование с элементами энциклопедизма.
2.
Синонимическая подстановка (ВЫШКА, -и, ж. Чердак).
3.
Толкование и синонимическая подстановка (КУРОСЛЕПНИК, -а, м. Народное название некоторых травянистых растении с желтыми цветами; курнная слепота.
Рассмотрим структуру словарной статьи на примере лексемы домашность:
Первый компонент: заголовочная единица — ДОМАШНОСТЬ.
Второй компонент: краткая грамматическая характеристика
-и (для существительных - форма родительного падежа единственного числа).
Третий компонент: семантическая характеристика (в нашем
случае для семантизации применяется толкование) - домашнее
хозяйство, обиход [7, Вып. 8, 1972: 117]. Домашнее хозяйство [8,
Т. 1 1964, с. 141].
Четвертый компонент: примеры из источников.
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Домашность я нашел в полной исправности; все было
уложено в порядке, только одне ружья попортились... [3, с. 85].
Брат в службе, средств наличных не состояло, только надежда управлять домашностью состоит на снохе Екатерине, но
она женщина, может ли она свободно управлять всем {6, с. 33].
Назар Егорьев Холодов помер недавно, наследников никого
не осталось, домашность большая, теперь все будут продавать
[6, с. 90].
Нонче, дядинька, летом мне непременно надо будет жениться, а то некому будет править домашностью [6, с. 95].
Затем крупы 2 пуда, чаю, сахару, мыла — ну, словом, по домашности все, что нужно, необходимо для продовольствия семьи,
теперь у нас до водополья хватит муки и слава Богу [6, с. 110].
Тяжело самаровцам и не очень довольны, что в праздник
немного торговли, но скоро помирятся и поймут, что вместо того, чтоб последнюю копейку тащить, когда разгуляется, теперь
разгуляться не успевают, как торговля прекращается, и деньги,
уже обреченные на водку, приходится тратить на домашность
... [6, с. 143].
В структуру статьи не включен компонент фонетической
характеристики лексемы, т.к. в источнике не указано ударение.
Возможно указание ударения в соответствии с диалектными словарями.
Помимо собственно словарных страниц, ресурс содержит
раздел «О словаре», в котором даются основные сведения о целях
создания Словаря, его типе, источниках, принципах отбора материала и др, а также раздел «Структура словарной статьи». Также
будет создан раздел, посвященный Хрисанфу Мефодьевичу Лопареву. По окончании процесса наполнения страниц и разделов Словаря, ресурс будет размещен в сети Интернет.
Словарь не претендует на всеохватноегь и завершенность,
ибо «нет такого труда который заключат в себе больше недостатков, чем словарь, а также нет такого, который был бы способен к
продолжительному совершенствованию» (А. Ривароль).
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ЧАСТЬ V.
БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО
Л.В. Виняцкая
СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
В ПРОЦЕССЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДОВ МБУ «БИС»
Г. НИЖНЕВАРТОВСКА)
Сохранность библиотечных документов - проблема, стоящая перед библиотеками различных уровней. Дтя ее успешного
решения библиотекари не должны забывать, что физическую сохранность документу можно обеспечить лишь комплексом мероприятий. Вопрос сохранности фондов многогранен: учет, размещение, режим хранения, санитарная защита, ремонт и восстановление
документов, проверка, обеспечение охраны. Проблема сохранения
библиотечных фондов осложняется тем, что перед библиотекарями
стоит двуединая задача: долговременное хранение документов и
доступ пользователей к фондам библиотек.
Функция сохранения библиотечных фондов в МБУ «БИС»
г. Нижневартовска возложена с 2009 г. на Отдел организации и использования фонда. В функции отдела входит: организация и хранение единого фонда; своевременный ремонт и переплет изданий;
плановые проверки фондов структурных подразделений; перераспределение литературы между структурными подразделениями;
отбор малоиспользуемых изданий; консультационная и практическая помощь библиотекам МБУ «БИС» и библиотекам других ведомств города.
Все процессы работы с фондом МБУ «БИС» подчинены
принципу рационального книгоиспользования. Особое внимание
уделяется качеству комплектования фондов: при выборе книг в
книготорговых фирмах ставка делается на более долговечные конструкции изданий - это книги в твердом переплете со швейным
креплением листов. Для приобретения отбираются документы текущего или опережающего года «здания, что также способствует
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их более длительному использованию. При организации учета документов также присутствует фактор сохранности: фиксируется
наличие и местонахождение каждого документа. Обязательность,
точность и оперативность учета — основные требования, соблюдаемые в МБУ «БИС».
В соответствии с рекомендациями ИФЛА и рекомендациями Российской библиотечной ассоциации в библиотеках МБУ
«БИС» внедряются методы превентивной и фазовой консервации
фондов на основании Г ОСТа 7.48-2002 «Консервация документов.
Основные термины и определения» и ГОСТа 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования».
Превентивная консервация - это комплекс профилактических мероприятий, который призван обеспечить физическую сохранность большого количества документов. Одним из приоритетных направлений превентивной консервации в МБУ «БИС» стала
фазовая консервация. Назначение фазовой консервации состоит в
предохранении документов от механических повреждений и воздействия атрессивных факторов окружающей среды на определенный период времени.
С 2008 г. в МБУ «БИС» внедрена и активно используется
технология фазовой консервации документов - помещение документов в микроклиматические контейнеры из бескислотного картона. Контейнеры изготавливаются ручным способом по определенной технологии. Перед помещением в контейнеры документы
предварительно очищаются от пыли.
В соответствии с Национальной программой по сохранности фондов сотрудники решается вопрос фазовой консервации периодических изданий. В частности, в МБУ «БИС» с 2008 г. реализуется проект «Создание страхового фонда местной печати». Данный проект получает ежегодную финансовую поддержку в рамках
федеральной программы «Культура России». Участие в программе
решает задачу сохранения оригиналов газет, издаваемых в городе
Нижневартовске. Используя технологию переформатирования, т.е.
перевода информации с одного носителя на другой, создается страховой фонд микрофильмов и цифровых копий. Данный процесс
обеспечивает большую доступность раритетных изданий, исключает возможность повреждения оригиналов газет.
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В 2015 году из Библиотеки иностранной литературы им.
М.И. Рудомино (Москва) поступило 7 микроформ и 4 диска с малотиражными газетами: «Газоперерабошик» (1987-2000 гг.), «На
ударной стройке» (1982-1990 гг.), «Огни трассы» (1984-1991 гг.),
«Трибуна строителя» (1979-1989 гг.).
Для работы с микроформами в Краеведческом отделе Центральной городской библиотеки имеется читальный аппарат О^скоп
и планетарный сканер для перевода печатной продукции в электронный вид.
Отдельно выделен страховой фонд краеведческих изданий,
прошедших фазовую консервацию. В книгохранении поддерживается соответствующий световой и температурный режим хранения
в соответствии с требованиями ГОСТа 7.50 2002. В профилактических целях регулярно проводится дератизация книгохранения.
Используя химический метод, специалисты применяют разнообразные ядовитые вещества и химические средства. Этот метод наиболее эффе(стивен в борьбе с грызунами.
Положительный результат в сохранности фондов может
быть достигнут лишь при целенаправленной и систематической
работой и с пользователями, посредством проведения профилактические мероприятий по ликвидации задолженности у читателей.
Автоматизированное обслуживание пользователей в программе
ИРБИС дает возможность библиотекарям вовремя отслеживать задолжников и своевременно принимать необходимые меры. Наиболее эффективным средством являются напоминания по телефону и
посещения на дому. Активно используется и рассылка напоминаний о своевременной сдаче библиотечных изданий через социальные сети и зтз-сообщения.
Работа по сохранности фондов начинается с момента записи читателя в библиотеку. При записи каждого нового читателя
библиотекарь в беседе знакомит с правилами пользования'библиотекой, в т.ч. предупреждает о необходимости сдавать книги в обусловленный срок. При проведении библиотечных уроков и экскурсий, библиотекари акцентируют внимание на правилах пользования книгой, на бережном отношении к ней. Активно выпускаются
закладки, листовки, памятки соответствующего содержания. В течение 2015 г. в рамках месячника по сохранности фондов, в библиотеках МБУ «БИС» были организованы акции: «Книги возвра137

щаютСя в библиотеку», «Декада прощения задолжников», «День
рассеянного читателя» и др.
В рамках работы по физической сохранности фонда регулярно ведется работа по его ремонту. В немалой степени решению
проблем сохранности книжных фондов способствовало открытие в
1994 г. Сектора переплетных работ, в котором в настоящее время
трудится 4 специалиста с профильным (полиграфическим) образованием. Ежегодно с помощью Сектора восстанавливаегся более
полутора тысяч экземпляров изданий. В этой связи интересен и
опыт работы Детско-юношеской библиотеки №10, где создан Совет библиотеки, куда входят активные читатели библиотеки. Помимо участия в мероприятиях библиотеки, ребята большое внимание уделяют ремонту библиотечного фонда.
Современные средства охраны фондов подчас недоступны
многим библиотекам, поэтому учет фонда, внимательность библиотекарей, обязательная проверка фондов, наблюдение за работой
читателей в фонде открытого доступа, проверка изданий при возврате являются доступными и эффективными средствами.
•I,,

.
Т.М. Фурсова

БИБЛИОТЕКА КАК ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА:
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ТОЛЕРАНТНОГО
СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
«Право на уважение имеет лишь тот.
кто уважает других людей...»
В. Сухомлинский
В 2011 году 36-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО приняла резолюцию 26 стран и ре ко м е ндо вал а ООН провозгласить на период с 2013 по 2022 годы «Международное десятилетие сближения культур».
Для многих библиотек, в том числе и для нижневартовской
детско-юношеской библиотеки №7, это имеет особое значение, поскольку поликультурная деятельность — одно из приоритетных
направлений нашей работы.
138

Нижневартовск отличается многонациональным составом
населения. Здесь живут, взаимно обогащая свои культуры, русские
и татары, чуваши и башкиры, белорусы и украинцы, представители
народов Кавказа, Ханты, манси и другие народы. За гОды добрососедского существования сформировался целостный культурный
фон, и все этносы внесли в него свою лепту.
«Культурное разнообразие», или «поликультурность», означает гармоническое сосуществование и взаимодействие различных культур; Это означает, что «культура должна рассматриваться
как совокупность присущих обществу или социальной группе отличительных признаков (духовных и материальных, интеллектуальных и эмоциойальных) и что помимо искусства и литературы
она охватывает образ жизни, «умение жить всеете», системы ценностей, традиции и верования» [1].
Особенность детско-юношеской библиотеки №7 г. Нижневартовска' й том, что она расположена в здании средней школы №1
в старой части города. Подавляющее большинство наших пользователей - учащиеся 1-11 классов. Многие ребята - из семеймигрантов;' прибывших в наш город из республик бывшего СССР.
Поэтому свою работу мы стараемся построить таким образом, чтобы она способствовала сохранению и популяризации историко-культурного наследия, взаимному обогащению культур разных народов России и стран ближнего Зарубежья. Что, в конечном
итоге формирует дружественную среду в городе, предотвращая
межнациональные конфликты.
В «Манифесте ИФЛА о поликультурной библиотеке» подчеркивается, что «уважение разнообразия культур, терпимость,
диалог и сотрудничество в обстановке доверия и взаимопонимания
являются лучшим залогом международного мира и безопасности»

[2].

В «Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года» определены задачи
государственной национальной политики Российской Федерации в
сфере образования, патриотического и гражданского воспитания
подрастающего поколения, которые заключаются в формировании
у детей и молодежи общероссийского гражданского самосознания,
чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за
историю нашей страны, в воспитании купьтуры межнационального
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общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России [3].
Для реализации этих задач в детско-юношеской библиотеке
№7 разработан и успешно воплощается в жизнь проект «Ты нам
нужен». Проекг реализуется в рамках муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015 - 2020 годы» и направлен на социальную адаптацию и
межкулмурное образование детей-мигрантов в публичной библиотеке.
В организации библиотечного обслуживания в поликультурной среде мы выделяем следующие компоненты:
1.
Могившдионно-ценностный компонент предполагает формирование ценностей межкультурного взаимодействия,
стремления детей и подростков к изучению культуры других народностей, чувства ответственности перед своим государством и
его культурой, принятие межкультурных отношений как общественной ценности.
2.
Эмоционатьно-чувственный компонент предполагает развитие интеллектуальных, эстетических и нравственных
чувств, которые способствуют формированию положительных
эмоций к другим культурам.
3.
Когнитивный компонент включает в себя формирование системы норм социального и личностного взаимодействия,
культурных ценностей, разных языков, применения знаний в практических ситуациях общения и т.д.
4.
Личностный компонент предполагает формирование
таких значимых качеств личности, готовой к межкулыурному
взаимодействию, как толерантность, патриотизм, высокая гражданская ответственность и социальная активность и др.
5.
Поведенческий компонент предусматривает создание условий для активной деятельности детей и подростков в сфере
межкульгурных отношений, приобретения коммуникативного опыта совершения поступков в рамках межкультурного взаимодействия и др.
Эти компоненты находят свое практическое воплощение в
системе разноплановых мероприятий. В 2016 году девчонки и
мальчишки раскрывают секреты общения, учатся дружить на уро140

ках «Я хороший - ты хороший», отправляются в виртуальные экскурсии по городам России «От Владивостока до Севастополя: путешествуй с нами!», знакомятся со сказками народов России на
громких чтениях «Сказкин час» и медиасеансах «Гора самоцветов». Узнать интересные факты о нашей стране и закрепить знания
в игровой форме мы предлагаем ребятам на познавательныхигровых программах «Мы живем в России», а раскрыть особенности национального менталитета - на фольклорных часах «Народный календарь». В библиотеке работает фольклорный клуб «Калинка», главная цель которого - социокультуризация детей на основе погружения в традиции и обычаи русского народа, а также
традиции и обычаи российских народностей в региональном представительстве, с учётом особенностей возрастного развития детей,
приобщение их к культурному наследию народов России. Другими
словами, рассказывая детям о праздниках русского народного календаря, мы вспоминаем праздники других народов, читая русские
сказки, пословицы или поговорки, мы обращаемся и к фольклорному наследию народов России. Это позволяет научить детей видеть общечеловеческие ценности, которые присутствуют в жизни
любой нации: добро, уважение к старшим, забота о своей семье,
помощь тем, кто в ней нуждается, трудолюбие. В то же время, ребята отмечают различия в обычаях, традициях, народных костюмах. Так они приходят к мысли, что все народы - это члены большой и дружной семьи - России, а ценность каждого в том, что он
уникален, чем-то отличается от других.
Таким образом, именно целостная поликульгурная. эмоционально насыщенная среда библиотеки может выступить условием последующей успешной адаптации детей и подростков в многонациональном социуме, позитивного влияния на профилактику
экстремизма и развитие толерантного сознания.
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Е.Н. Скурыдина
ОРГАНИЗАЦИЯ БУККРОССИНГА
В МБУ «БИС» Г. НИЖНЕВАРТОВСКА
«Если Вы хотите выглядеть загадочно. попробуйте читать бумажную книгу в транспорте!»
Каждый человек в своей жизни прочитал и полюбил хотя
бы одну книгу. Еще с раннего детства, когда взрослые показывают
на обложке и на страницах яркие, интересные картинки - уже тогда
появляется в душе каждого ребенка любимый герой и персонаж.
Благодаря чтению, мы знакомимся с любимыми героями, персонажами, берем с них пример, стараемся им подражать. Благодаря литературе мы познаем красогу природы, музыки, поэзии, формируем
себя как личность. Но, к сожалению, в последнее время, как только
появляется свободная минутка, так мы, вооружаясь электронными
друзьями, окунаемся в мир всемирной паугины, чтобы разузнать
свежие новости, посмотреть фильмы, а так же почитать книги в
электронном варианте, забывая о печатных изданиях! В лучшем
случае, прочитав книгу, мы ставим ее пылиться на полку.
Да, все было бы так печально и грустно, если бы не всемирный проект, разработанный американским специалистом по интернет - технологиям Роном Хорнбэкером. В 2001 году он, обнаружив,
что в его доме собралось большое количество книг, сложил их в
холле ближайшего кафе. Чтобы окончательно не потерять и знать
их дальнейшее местонахождение, Рон оставил в книгах надпись, в
которой попросил, чтобы тот, кто найдет, отметил сведения на специальном сайте. Так появился проект Буккроссинг, суть которого
дать печатному изданию новую жизнь, отправить в путешествие по
свету, создать всемирную библиотеку.
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Вооксго881пд - английское слово, состоящее из двух корней:
БУК - книга, КРОСС - бег, движение. Любое печатное издание, как
и человек, требует не только бережного обращения, внимания, но и
любит путешествовать. Отслеживать за «путешествием» любимой
книги позволяет страничка в сети \у\у\у.Ъооксго53Ш11.сот. Это международный сайт, позволяющий книге колесить по всему миру.
В Россию проект пришел весной 2002 года. Участница Буккроссинга из США оставила зарегистрированную на сайте книгу в
Тюменской области. В 2010 году проект Буккроссинга заработал в
Нижневартовске. Чтобы издания из семейных библиотек не собирали домашнюю пыль, работники Центральной городской библиотеки предложили горожанам дать нм второй шанс. Как же выглядит процесс Буккроссинга в Нижневартовске.
• Горожане приносят в библиотеки города издания из своих
семейных библиотек, книги, которые недавно прочи тали.
• Для проекта отбираются издания в хорошем состоянии, разных жанров и направлений: от классики до детективов.
• Сотрудники отдела Организации и использования фондов
регистрируют книги на сайте всемирной библиотеки
\у\у\у.Ъооксго55Ш§.сот, где каждому изданию присваивается
буккроссинг - идентификатор (ВСЮ), который фиксируется
на информационном листке - вкадыше. ВСЮ - это уникальный номер, который позволяет следить за книгой, где бы она
ни была, куда бы она ни попала.
• Обработанные издания библиотекари отправляют на стеллажи «Возьми меня в дорогу». С 2010 года и по сей день, в
Нижневартовске существуют 3 безопасные полки доступа: в
помещении железнодорожного вокзала, в здании аэропорта и
в Центральной городской библиотеке. Издания, «отпущенные» нижневартовскими библиотекарями побывали в Москве, на Кипре, в Украине, Польше, Египте, Турции и Израиле.
Учёт книг ведётся с помощью системы Интернет - для этого
читателю необходимо зайти на сайт Буккроссинга, и рассказать,
где и при каких обстоятельствах ему в руки попал, к примеру, женский роман, сборник стихов или детектив.
Наиболее активно издания Буккроссинга «разъезжаются» на
железнодорожном вокзале, куда библиотекарям приходится чаще
всего выезжать с новой партией книг и журналов, которые момен143

тально разбираются не только пассажирами, но и сотрудниками
вокзала.
Общаясь в социальных сетях, мне довелось познакомиться
и пообщаться с активным буккроссером из Москвы Юрием Алексеевым, который тщательно отслеживает книгооборот в мире, в
том числе и в ХМАО-Югре. Он встретил зарегистрированную в
Нижневартовске книгу даже в Бразилии! Юрий может подсказать,
где можно найти и обменять нужную книгу. Кроме того, он отмечает в своей группе «В контакте» «ВоокСгозхт^.сош (буккроссинг)» печатные издания, которые отправляются в путешествие из
Нижневартовского аэропорта.
Проект Буккроссинг привлекателен, прежде всего, для молодежи, поэтому библиотекари отдела Организации и использования фондов проводят презентации проекта для учащихся школ, лицеев, студенческой молодежи.
Цель данных мероприятия: привить любовь и внимание молодой аудитории к книгам, чтобы, помимо электронных документов, не забывали про традиционные печатные издания, могли обмениваться ими с друзьями, участвовали в молодежных проектах,
пополняли безопасные полки доступа.

З.Ф. Загидуллина
БИБЛИОТЕКА - ЦЕНТР ДИАЛОГА КУЛЬТУР
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Нижневартовск - многонациональный город, где проживают представители более 100 национальностей, и, конечно, многим
из них необходима литература на родных языках - для обучения и
поддержания родного языка, изучения своей истории, искусства,
литературы.
В то же время, каждый из нас, независимо от национальной
принадлежности, проживая в таком многонациональном городе,
должен ощущать на себе и органично впитывать все лучшее, что
накопили другие народы за свою многовековую историю. Это воспитывает культуру мира и национального согласия, уважения и
толерат-ности, то без чего невозможно жить в современном мире.
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В 2012 году в МБУ «БИС» были объединены в единук» две
библиотеки: городская библиотека №5 и городская библиотека
№11. В объединенной библиотеке был выделен Сектор национальных литератур, который в настоящее время насчитывает в своем
фонде 2014 экз. изданий на иностранных языках и 2388 экз. на языках народов России. Помимо книг фонд Сектора располагает периодическими изданиями: «Кенеш» (на удмуртском языке), «Сююмбика» (на татарском языке), «Башкортостан кызы» и «Шонкар»
(на башкирском языках), «Акчарлак» и «Юлдаш» (на татарском
языках), «Кугарня» (на марийском языке).
По системе межбиблиотечного абонемента по договору с
Республиканской специальной библиотекой для слепых и слабовидящих Республики Татарстан библиотека получает издания на
электронных носителях и аудиокассеты. Данная услуга предоставляет возможность инвалидам по зрению получать информацию на
родном татарском языке. Активно пользуются данной библиотечной услугой и пожилые люди, у которых в связи с возрастом слабеет зрение.
Сотрудничает библиотека с Центром национальных культур, где организуются выездные книжные выставки в рамках дней
национальных культур. Ведется совместная работа с национальными общественными организациями города: татарской общественной организацией «Ватан (Отечество)», «МАРИИ УШЕМ», удмуртской местной национально-культурной автономией, общественной организацией армянской культуры «Арарат», культурнопросветительским обществом белорусов «Белая Русь», казахской
диаспорой «Достар (друзья)», Центром народов Казахстана, узбекской национально-культурная автономией «Мир Вашему дому» и
др.
Культурно-просветительская деятельность строится в тесном взаимодействии не только с национально-культурными обществами и диаспорами города, но и с общеобразовательными школами, вузами, учреждениями культуры, горожанами - со всеми, кто
ориентирован на содействие воспитанию толерантности, межнационального уважения.
В библиотеке успешно проходят Недели национальных литератур. В 2014-2015 гг. были организованы Недели, посвяшенные
удмуртскому, татарскому, башкирскому, казахскому, марийскому.
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белорусскому народам. Выставочная деятельность библиотеки в
этой связи становится информационно более емкой, лаконичной,
нешаблонной, с привлечением художественных и декоративных
элементов, вещей и предметов, помогающих создать образ того или
иного народа. К мероприятиям в рамках Недель в Секторе национальных литератур оформляются книжно-предметные выставки,
где экспонируются издания и предметы, отражающие природу, историю, культуру народов, дополненные различными аксессуарами,
позволяющими наиболее полно раскрыть тему.
В ходе Недель национальных литератур пользователи получают информацию об истории, культуре народа, звучат стихи,
песни, пословицы и поговорки, демонстрируются видеоролики о
самых интересных обрядах, которые до сих пор имеют место в семейном укладе народа и позволяют поближе познакомиться с традициями народа. Все мероприятия проходят при поддержке национальных общественных организаций нашего города.
Народные обычаи, праздники и обряды являются составной
частью духовной культуры народа. Для знакомства детей с традициями народов в библиотеке проходят медиауроки «Традиционные
обряды народов России». С лучшими образцами национального
фольклора можно познакомиться в ходе мероприятий «Сказкин
час». Цикл мероприятий «У северного костра» предполагает встречи с поэтами разных национальностей, проживающих в нашем
многонациональном городе. Гостями библиотеки были члены городского литературного объединения «Замысел» и некоммерческого партнерства «Содружество писателей 11ижневартовска». На литературных вечерах «Персоны: звездное досье» предоставляется
возможность познакомиться с биографией и творчеством писателей разных народов, услышать стихи, занимательные отрывки из
произведений авторов, увидеть интересные видеоролики. Прошли
вечера, посвященные узбекскому поэту, мыслителю, государственному деятелю Алишеру Навои, киргизскому писателю, дипломату
Чингизу Айтматову, армянской поэтессе XX века, писателю и публицисту, академику НАН РА, заслуженному деятелю культуры
Армянской ССР Сильвии Капугикян.
Родной язык является основным средством человеческого
общения. Язык есть выражение народного духа, состояния интеллекта и образованности, общественного и личного настроения, во146

ли, всех движений души, стиля жизни современного общества. В
рамках акции ко дню родного языка «Звучи звонче, родная речь...»
сотрудники библиотеки интервьюировали у горожан на улице, рассказывая о Международном дне родного языка. Еще одним крупным и значимым мероприятием стал флешмоб «Читаю на родном
языке», приуроченный к Году литературы и Всероссийскому Дню
библиотек.
Воспитание толерантности - одно из приоритетных направлений работы библиотеки, особенно с детьми и молодежью. Такие
мероприятия, как беседа «Дружба дороже богатства»), урок толерантности «Услышать друг - друга», диспут «Границы толерантности» позволяют детям выразить свои мнения по данной теме, отстаивать точку зрения, тем самым учат подрастающее поколение
уважительно относиться к другим народам.
Участие в конкурсах позволяет раскрыть творческий потенциал участников, их индивидуальные особенности. Они вызывают азарт, и т е р е с и стремление победе, как у детей, так и у
взрослых. В год 70-летия Победы и Год литературы в библиотеке
прошел конкурс чтецов на родном языке, посвященный Великой
Отечественной войне «Победа - одна на всех». В конкурсе приняли
участие более 30 человек от 6 до 82 лет. Звучали стихи на азербайджанском, армянском, башкирском, киргизском, русском, татарском, узбекском, украинском, чеченском языках.
Иа протяжении многих лет при библиотеке работает клуб
«Сердэш», основным направлением которого является сохранение
культуры языка татарского и башкирского народов, организация
досуга пользователей библиотеки, проведение разноплановых мероприятий. Ценность фольклорного праздника заключается глав
ным образом в коллективно-творческой деятельности, в которой
могут объединяться действия людей нескольких поколений. Такое
взаимодействие содействует успешному развитию ребёнка, делает
процесс познания увлекательным и доступным, интересным и содержательным. Немаловажным является и то, что в фольклорном
празднике идет яркое, красочное, эмоционально-насыщенное общение выступающих и зрителей, проходящим в непринуждённой и
весёлой форме. Клубом «Сердэш» для пользователей были подготовлены и проведены фольклорные праздники «Воронья каша»
(встреча весны) и «Праздник гусиного пера».
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Продолжаются виртуальные встречи с литераторами Татарстана. Башкортостана организуемые благодаря поддержке Национальных. библиотек республик. С помощью Зкуре любители литературы пообщались с писателями Рабигом Батуллой и Камилем
Каримовым, Галимьяном Гильмановым и Амиром Аминсвым.
В 2014 году прог рамма летнего чтения библиотеки «Бибтур
по России» стала победителем городского конкурса вариативных
программ (проектов) в сфере организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, подростков и молодежи в каникулярный период
на территории города Нижневартовска. Проект был направлен на
более глубокое понимание и изучение культуры России, которое
может быть достигнуто в результате применения современных информационных технологии, проведения разноплановых массовых
мероприятий и активного творческого участия детей. Для ребят
были проведены виртуальные путешествия по этнографическим
памятникам России, уроки творчества, экскурсии по предметным
выставкам, показаны видеоролики об обычаях и традициях народов, сферические панорамы музеев, жилищ и т.д.
Гости, посещающие библиотеку, дают сотрудникам новые
стимулы к творческой деятельности, распространяется информация
о работе учреждения за пределами округа. Благодаря инициативе
председателя Удмуртской национально-культурной автономии
Анатолия Васильевича Малькина библиотеку посетил российский
музыкальный фольклорный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии «Бурановские бабушки», приехавший в
город Нижневартовск с гастролями. Пользователей порадовала
своим выступлением народная артистка Удмуртской Республики,
обладающая специфическим альтовым голосом, автор-исполнитель
более 200 удмуртских и русских песен, мног ие из которых вошли в
фонд удмуртской культуры - Анна Плотникова.
В разные годы гостями библиотеки были: заместитель
председателя Совета ФНКА при Комитете Государственной Думы
ФС РФ по делам национальностей, депутат Госдумы ФС РФ, член
Комитета по образованию Гильмутдинов Ильдар Ирекович; заместитель министра культуры Республики Татарстан Запларов Айрат
Агзамовнч; писатель, общественный деятель Байрамова Фаузия
Аухадиевна.
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Сегодня библиотека стремится быть центром диалога и
межкультурной коммуникации многонационального Нижневартовска. Впереди еще много работы, много новых идей и начинаний.

Л.Е. Ковалева
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА «ЗЕМЛЯ ТЮМЕНСКАЯ»:
К ИСТОРИИ МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА
Тюменская область в семидесятые годы прошлого века, новая нефтегазовая провинция, регион крупных строек всесоюзного
масштаба, привлекала к себе огромное количество творческих сил.
Начиная с конца 1960-х годов сюда направлялись творческие группы деятелей искусства, для создания новых произведений, раскрывающих торжество труда и человека.
В 1977 году был осуществлен крупный выставочный проект
под названием «Земля Тюменская», объединивший творческие силы Москвы и Тюменской облает и.
Эта выставка отличалась от прочих масштабных проектов
того времени, прежде всего, подходом к её организации. По словам В. Н. Лебедева, более тринадцати лет проработавшего директором Московского комбината живописного искусства МГОХФ
РСФСР (1970 - 1983 «т.), до этого подобные выставки проводились
Союзом художников на средства, получаемые из государственного
бюджета. Выставка «Земля Тюменская» впервые была профинансирована предприятиями и организациями Тюменской области,
сделавшими крупный социальный заказ.
Идея выставки принадлежала члену Союза художников
СССР В. Н. Лебедеву. Именно он руководил организацией этого
проекта. Подготовка к его реализации началась зимой 1977 г. Необходимо было убедить руководителей предприятий Главюменьнефтегаза и других промышленных предприятий области сделать
заказы на создание произведений искусства, отображающий трудовые будни северян.
Лебедеву удалось добиться поддержки Тюменского обкома
КПСС в лице первого секретаря Геннадия Павловича Богомякова,
который использовал весь свой авторитет в продвижении идеи вы149

ставки. [1] Двадцать шесть крупнейших организаций, среди которых такие как Главтюменьнефтегаз, Главтюменьгеология, Всесоюзное лесопромышленное объединение Тюменьлеспром, Тюменское управление гражданской авиации, Управление сельского хозяйства, Главсибтрубопроводстрой,
Главтюменьнефтегазстрой,
Управление рыбной промышленности, откликнулись на предложение принять участие в проекте. По словам В. Н. Лебедева, в адрес
Комбината от предприятий области поступило такое огромное число заявок, что пришлось «поделиться» заказами с Тюменским Союзом художников.
«Инициатива министерства культуры РСФСР, Союза художников Российской Федерации, Московской и Тюменской организаций СХ РСФСР была поддержана Тюменским обкомом КПСС
и областным управлением культуры, которые в дальнейшем оказали неоценимую помощь мастерам изобразительного искусства...»

[2]
В мае 1977 г. творческий десант отправился на Тюменский
Север, «...если на карге Тюменской области отметить пункты, где
побывали художники, она окажется сплошь испещрённая точками:
Тюмень, Тобольск, Ханты-Мансийск, Ялуторовск, Нижневартовск,
Салехард, Надым, Игрим, мыс Харасавей на берегу Карского моря,
полуостров Ямал, нефтяные промыслы Среднего Приобья, комсомольская стройка железной дороги «Сургут Уренгой», посёлок
Большой Ларьяк - вот неполный перечень творческих маршрутов
художников...» Тридцать московских художников прибыли в
Нижневартовск, Сургуг, поселки Советский и Комсомольский. [4]
В октябре 1977 г. в Тюмени на выставке «Земля Тюменская» были представлены произведения, созданные художниками
на материале творческих командировок. Отбор работ для экспозиции производил выставочный комитет, созданный из представителей Московской и Тюменской организаций Союза художников
РСФСР, в неё вошли 298 произведений. Такое количество работ
одновременно экспонировалось сразу на двух площадках: в Тюменской областной картинной галерее и во Дворце техники нефтяников.
Газета «Тюменская правда» писала: «...Тюменцы спешат
познакомиться с экспозицией, ставшей большим событием в культурной жизни города и области. В залах много молодых людей.
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Они с большим вниманием рассматривают картины, посвященные
сверстникам, осваивающим нефтяные богатства, прокладывающие
дороги и трубопроводы сквозь тайгу...» [5]
В течение двух месяцев «Земля Тюменская» экспонировалась в областном центре, затем выставка отправилась в Москву.
Для нее был выделен один из лучших по тем временам выставочных пространств - зал Союза художников на Кузнецком мосту, где
в свое время выставлялись знаменитые русские передвижники. 11а
открытие выставки в Москве были приглашены и представители
Тюмени.
К открытию были изданы каталоги, ставшие в настоящее
время библиографической редкостью. Затем, спустя два года, вышли альбом «Земля Тюменская» и одноименный комплект репродукций. Выставка стала событием, получила много откликов в
прессе. Многим молодым художникам «Земля Тюменская» открыла дорогу к вступлению в Союз художников СССР. Среди участников выставки - имена художников, позже составивших славу отечественного изобразительного искусства. Это народный художник
РФ Владимир Александрович Игошев, заслуженные художники РФ
Владимир Николаевич Забелин, Андрей Петрович Суровцев, Георгий Андреевич Сысолятин, и др.
Также планировалось, что часть выставки в 1978 г. войдет в
экспозицию исторического музея «Тюменская нефть и газ».
Не менее 70 произведений, созданных в рамках этого уникального проекта, было посвящено Самотлору и Нижневартовску.
Пейзажи строящегося города жанровые сцены на стройках и месторождениях, портреты нижневартовцев были выполнены в разных техниках: скульптура живопись, рисунок, гравюра, акварель...
Критики отмечали как одни из лучших рабог произведения А. П.
Суровцева, созданные на Самотлоре («Девушки - операторы», «На
буровой»), портреты, выполненные художником А. Рубининым
(«Буровики Самотлора», «Портрет А. Шакшина»), пейзажи Г. А.
Сысолятина («Самотлор. Дорога к нефти», «Карьер»), Т. М. Осокиной («Сибирь строится», «Дорога Самоглора»), И. М. Орлова
(«Город, шаг ающий в тайгу»), жанровые работы В. К. Стекольщикова («Первый поезд»), М. К. Финогеновой («Хоккей. Нижневартовск»), Ю. Ефремова («Вечер на буровой») и др.
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Однако, к большому сожалению, сегодня с трудом можно
установить местонахождение этих произведений, так как по окончании выставки работы поступили в распоряжение заказчиков. В
1990-е годы, когда происходило массовое закрытие и реорганизация учреждений и предприятий, живописные полотна, украшавшие
стены административных зданий, нередко оказывались в гаражах
случайных владельцев. Некоторые чудом удалось спасти, какие-то
исчезли безвозвратно.
Сотрудникам 1 [ижневартовского краеведческого музея удалось установить местонахождение очень немногих произведений.
Живописные работы тюменского художника Г. А. Токарева «Над
Обью» и москвича В. Н. Забелина «У первой буровой» хранятся в
Нижневартовском краеведческом музее. Масштабное полотно И.
М. Орлова, посвященное Нижневартовску, «Город, шагающий в
тайгу», находится в Музее Самотлора ОАО «Самотлорнефтегаз».
Работа Б. В. Пархунова «Встреча на Самотлоре А. Н. Косыгина с
нефтяниками» находится в кабинете-музее В. И. Муравленко (г.
Тюмень). В фондах Музейного комплекса им. И. Я. Словцова хранятся работы тюменского живописца В. В. Янке «Весна на буровой», «Разбуженная тайга», линогравюра Е. Кобелева «Буровые
Самотлора».
Судьба других работ пока остаётся неизвестной. Хотелось
бы надеяться, что хотя бы часть из них не исчезла безвозвратно, но
украшает собой интерьеры ведомственных кабинетов и домов
культуры. Ценность этих произведений с каждым годом становится
всё выше, так как помимо художественных особенностей, они несут в себе атмосферу ушедшего времени, переосмысленную и отраженную в искусстве.
1.
2.
3.
4.
5.
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Поливанов, В. В гостях - художники // Ленинская правда. - 1977. - 21
мая. - С. 3:
Володин, М. Праздничными красками: на юбилейной выставке «Земля
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Н.В. Решетова
АТРИБУЦИЯ МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА
НА ПРИМЕРЕ СТАРИННОГО ЛОРНЕТА ИЗ ФОНДА
НИЖНЕВАРТОВСКОГ О КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Одним из основных видов научно-исследовательской
деятельности сотрудников музея является изучение музейных
предметов (коллекций, собраний). Атрибуция музейных
предметов - важный аспект работы в процессе комплектования, учета, изучения и популяризации музейного собрания.
В первую очередь для всех предметов определяются
размеры, форма, устройство, время и место создания, наличие надписей, клейм, фабричных марок, геральдических
знаков и т.п. Изучая физические и химические свойства
предметов, устанавливают материал, из которого они сделаны, способ изготовления (ручная работа или продукт
массового механического производства, литье, ковка, чеканка, тиснение и т.д.). Для предметов из драгоценных металлов важно определить его содержание и вес в граммах.
Атрибуция также предполагает выяснение авторской, социальной, этнической, меморируемой принадлежности предмета. Не всегда этот вопрос решить просто [1 ].
При работе с антикварными вещами из драгоценных металлов сотрудникам музея помогают определители клейм, монографии, профессиональные статьи в интернете, ну и конечно консультации специалистов - антикваров. Порой
процесс атрибуции занимает достаточно долгое время.
Каждый поступающий в фонды музея предмет имеет
вполне определённую номинальную и мемориальную ценность. позволяющую включить его в музейное собрание. Бывает, среди достойных раритетных экспонатов попадает в музейное собрание предмет, при изучении которого у сотрудников музея просыпается инстинкт следопыта. Он становятся
интересен не только как антикварная редкость из драгоценного металла, но и как мемориальный предмет, который имеет
особую историю происхождения и бытования. Одним из та153

ких предметов для сотрудников Нижневартовского краеведческого музея стал старинный лорнет.
Диковинный и почти забытый предмет - лорнет в серебряной оправе. Сейчас редко встретишь этот аксессуар,
разве что в музейном собрании или в антикварной лавке. В
XIX веке этот оптический прибор был знаковым и очень
распространённым в высших кругах общества.
Существует две версии возникновения лорнета. По
одному из мнений, он появился* в XV веке, появление его
было связано с простым переворачиванием очков «вверх
ногами». По другой версии лорнет был создан в конце
XVIII века, когда из моды вышли парики. Изобретателем
лорнета считается английский оптик XVIII века, а так же
изготовитель математических приборов и глобусов Джордж
Адаме (1720 - 1773 гг.). Он ориентировался на высшие слои
общества и хотел сделать очки для аристократов, которые
отличались бы от ббычных очков нестандартным фасоном.
[2]
' " '
Нижневартовский краеведческий музей уже давно
планировал приобрести в своё собрание корнет для экспозиции «Купеческая комната» Музея истории русского быта.
В 2014 году жительница г. Тюмени, родившаяся и жившая в
детские годы в Нижневартовске, Анна Васильевна Шелюхина, из рода Ламбиных, вместе с другими вещами, фотографиями и документами передата в музей лорнет в кожаном чехле, бытовавший в их семье.
При первом рассмотрении сотрудники музея обратили
внимание на плохо сохранившуюся надпись на лицевой
стороне футляра: «.(оНапп ЬоЬек орЦкег \Уеш. VIII. А1зегзГгаззе 67». Эта надпись позволила точно установить место
изготовления и примерную датировку предмета. Благодаря
интернету мы связались с коллегами из Австрии, они помогли правильно расшифровать надпись. В переводе с немецкого языка на русский, надпись читалась так: «Иоган
Лобек оптик. Вена 8 Альсер-Штрассе 67 (улица в центре
Вены). В дальнейшем мы выяснил, что дом по этому адресу
существует до настоящего времени. На рубеже XIX и XX
вв. на первом этаже здания находилась оптика Иогана Ло154

бека, а в современной Вене гам расположено небольшое
кафе с австрийской национальной кухней.
На самом лорнете по центру переносицы с внутренней
стороны имеются два клейма: в прямоугольном поле "800" и полустёртое изображение женской головы с цифрой
"3". О чём говорят эти обозначения?
То, что оправа лорнета серебряная, подтвердили специалисты Пробирной палаты г. Екатеринбурга, куда предмет был отправлен на апробацию.
До 1866 года в Австрии серебро клеймилось в лотах
(как в Германии). С 1866 года на серебро были введены
стандарты: 750, 800, 900, 950. С 1872 года было введено новое клеймение - "голова Дианы". В шестиграннике изображалась голова Дианы, слева от головы ставилась цифра соответствующая пробе серебра, (Например: 2-900 проба серебра, 3-800 проба). Справа от головы - буква, показывающая город, где изготовлено изделие. С 21 октября 1921 года
в Австрийской республике был принят новый закон о клеймении драгоценных металлов, и изображение головы Дианы заменили на голову попугая. Исходя из вышесказанного,
с высокой долей вероятности можно сказать, что лорнет
Нижневартовского музея был изготовлен в Австрии, в Вене,
с 1872 по 1921 год. [3]
Сегодня подобные предметы часто появляются на антикварном рынке. Своеобразная манера клеймения, резко
отличная от российской, не всегда позволяет правильно датировать серебряный предмет по марке и отличить его от
качественного накладного или гальванического серебрения.
Так, например, в Германии и Австро-Венгрии, по установившейся традиции, в клеймении серебра широко применялась система буквенного обозначения города, в котором
была произведена вещь, мастера - изготовителя предмета,
который как бы ручался за качество металла, и годового
клейма. Но в отличие от Английской системы они не всегда
соответствовали установленному порядку и стандарту пробы (800 - 1000) серебра который существовал скорее в
только теории и редко встречатся в реальном производстве.
Недаром знаменитый российский «левок», серебро 62 про155

бы, был родом из Австро-Венгрии и предназначался европейскими купцами исключительно для торговых операций
со странами Северной Африки и Турции. [2]
После дальнейшего изучения истории бытования
предмета стало понятно датировку можно сузить периодом
Первой мировой войны (1914 - 1917 гг.). Лорнет, по словам
дарительницы, долгое время принадлежал Степану Артемьевичу Ламбину. А ему, по семейному преданию, он достался в наследство от отца - Артемия Г авриловича Ламбина.
Артемий Гаврилович родился под Тобольском в селе
Котино в 1885 году. Рос в обычной крестьянской семье. А
дальше - судьба как у многих в то непростое время: окопы
первой мировой войны, демобилизация. Октябрьская революция, Тобольск и охрана высокопоставленных узников семьи последнего императора Николая II. [4|.
Когда и в какое время лорнег появился у нашего героя, сотрудникам музея достоверно выяснить не удалось.
Основываясь на воспоминаниях Степана Артемьевича Ламбина мы установили, что его отец в первую мировую воевал
на восточном фронте, и скорее всего, участвовал в Гапицийской битве против Австро-Венгрии. По одной из версий
изящная вещица была привезена как напоминание об участии в сражении. Вполне возможно, что лорнет появился у
него во время пребывания в Тобольске. Во время первой
мировой войны в Тобольск отправляли военнопленных австрийцев, венгров и немцев, их личные вещи вполне могли
попасть на рынок.
Так или иначе, лорнет не потерялся, не продали его в
трудные годы гражданской войны и во время Великой Отечественной войны. Судя по отличной сохранности, предметом совсем не пользовались, а берегли как реликвию. Сегодня старинный антикварный предмет занял достойное место в коллекции Нижневартовского краеведческого музея.
Атрибуция этого предмета не закончена. Возможно, в дальнейшем. будет установлено: как, когда и по какой причине
предмет попал в семью Ламбиных. Но уже сейчас, благодаря небольшому музейному расследованию, можно просле156

дить некую связь между столицей Австрии и небольшим
селом в Западносибирской провинции России.
После обновления экспозиции «Купеческая комната»
жители и гости города смогут увидеть эгот предмет, посетив Музей истории русского быта.
1.

2.
3.

4.
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ЧАСТЬ VI.
ПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВ.
НИЖНЕВАРТОВСК СЕГОДНЯ
А.С. Кузьмина
МАРГАРИТА АНИСИМКОВА
(МЕСТО В ЖУРНАЛИСТИКЕ И ЛИТЕРАТУРЕ)
Здесь, на югорской земле, которую открыла для себя и для
всей страны Маргарита Кузьминична Анисимкова, наши встречи с
писательницей были постоянными изо дня в день, (в течение почти
сорока лет), желанными, поскольку мы могли подолгу разговаривать о литературе, о житье-бытье, философствовать, разглагольствовать, и даже секретничать... Это была какая-то ненасытная жажда слова и мысли: словно хотелось вдоволь напиться прохладной
воды в жаркий полдень. Она гордилась, что принадлежала к закалённому северному народу, не сгибаясь, шла навстречу всем ветрам. Тонкий знаток душ человеческих, талантливый слушатель,
умеющий понимать внутренний мир человека с нескольких фраз.
Весёлая, жизнеутверждающая, остроумная и находчивая, всей своей натурой от природы она была наделена талантом, не только значимого писателя, профессионального журналиста, — она была поэтом от Бога. Как-то я нечаянно спросила: - А вы случайно, не пишете стихи? - она ответила: - А как же, я с них и начинала. И
вспоминала юношеские годы, когда была комсомольским вожаком,
как провожали мальчишек на фронт, как ухаживали за ранеными
солдатами, и писали письма на фронт советским солдатам в стихах.
Однажды, слушая окружное радио «Югория», она бодро подпевала
песню, звучащую на хантыйском языке. На мой изумленный вопрос: - Вы что. хантыйский язык знаете?, - ответила с лучезарной
улыбкой: - Эти стихи о Ленине к этой песне написала я. Немного
погодя, добавила: - Да и рубрика «Югорская параллель» на радио
«Югория» тоже мною названа вон сколько лет звучит!». И тут начинались воспоминания о журналистике, как вместе с операторами
и журналистами встречалась с людьми, будучи часто в командировках, исколесила весь округ, побывала в самых таежных уголках
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заповедных мест, одну только бабушку Кедр сколько вылавливали,
когда она с охоты вернется...
Замечательное это было время наших бесед с Маргаритой
Кузьминичной, когда один на один мы говорили о литературной
жизни, о журналистских встречах, ведь именно с её подачи я стала
работать внештатным корреспондентом в городском радиоцентре
«Эфир», потом специальным корреспондентом ГТРК «РегионТюмень» и т.д. Она с особым вниманием слушала мои передачи,
каждый раз, отмечая, хороша ли подача, - это был мой критик, мой
советчик, моя коллега. Бывало, где-то и пожурит: тут уж держись.
Её уроки, наставления, консультации по журналистике помогали
мне правильно выстроить радиопередачу, сделать такие материалы,
о которых заговорят в Югре. Маргарита Кузьминична с особой любовью говорила о радио нашей страны, нашею автономного округа: «Я просыпаюсь с радио, под гимн Советского Союза и засыпаю
с радио». Долго возмущалась, когда одно время ранним утром не
звучал гимн России, и написала письмо в Москву. Теперь мы под
звуки гимна приподнимаемся. Утверждала: «Радио буде! жигь
века. Только потому-, что оно - самый главный рупор нашей страны: было, есть и будет, потому, что это главная нравственная опора
человеческой жизни. Это оплот журналистского профессионализма, опыт которого передается из поколения в поколения».
Вспоминала часто о былых временах, о тех с кем работала,
кого знала, давала советы. Она говорила, вон какие профессионалы
трудятся: «Молодец, Валентнна Сергеевна Матвеева, единственный и лучший звукорежиссер в Югре!». С глубокой признательностью вспоминала о своих учениках, о своих коллегах, о тех с кем
работала бок о бок, сожалела, о тех, кто ушел из жизни. Ей были
подарены судьбой встречи и знакомства с замечательными, значимыми людьми страны. По следам воспоминаний с М.К. Анисимковой, мною подготовлена серия тематических радиопередач о журналистах Югры, которая вошла в архив летописи. Маргарита Кузьминична утверждала, что приехала в этот край, чтобы прочнее стоять на земле, чтоб знать свой народ, как он живет, какими проблемами и перспективами, с каким сердцем и с каким стержнем. И.
если из стен радио вышли такие замечательные герои нашего времени, о которых мы рассказали, то это - огромная гордость за свой
Югорский край, за нашу землю.
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К радио всегда было особое отношение. Слушая радио, знали, что происходит на фрон тах ВОВ, кто вернулся в дом раненым,
но живым, сводки рапортовали о производственных победах, поздравляли юбиляров, вели заинтересованные разговоры о культуре,
политике, поэзии. Радио верили. Наверное, потому, что его трудовой коллектив руководствовался принципами совести и гуманизма.
«Я живу по принципу: не ради славы, а чтобы знать и чувствовать,
что ты нужен людям», - любила говорить она. «Да, мы все были
единомышленники, во-первых, партия нас всех объединяла, и по
характеру мы единомышленники. За что человека помнят? Журналиста Аскерова любят за ег о голос, за деликатность, а Владимира
Ивановича Плесовских - за доброжелательность, всепрощение, за
его образ жизни, что он примером был. Прибыльского например
помню хорошо, Кельберга Сан Саныча, настоящего журналиста...
хорошие мои: Саргина, Зарубин, Токарева... Золотой голос радио Владимир Иванович Плесовских. Как жаль, отчего-то добрые люди
так мало живут на белом свете... Я знала его как редактора, знала
до редактора еще, удачливый, счастливый человек, способный.
Мне посчастливилось знать его с самого первого дня, как я приехала в Ханты-Мансийск, это была осень 1964 года, он работал в окружкоме партии лектором, и когда открывалось радио окружное,
его назначили редактором радио... Я была тогда большим начальником, работала в окрисполкоме, заведовала всей культурой нашего округа, а потом когда открылось телевидение, работала старшим
редактором, у нас комитет был один, мы все вместе были. У нас в
государстве была выработана идеология, по которой мы, все жили».
Ежегодно в Центральной городской библиотеке Нижневартовска 20 апреля проходит вечер, посвященный М. К. Анисимковой. Мне запомнилась презентация вышедшего в свет литературнохудожественного альманаха «Зори Самотлора» - 2013 года, посвященного памяти Маргариты Кузьминичны Анисимковой. В этом
уникальном выпуске, а ранее главным редактором журналов много
лет была Маргарита Анисимкова, вошли воспоминания писателей
Москвы, Тюмени, Екатеринбурга Ханты-Мансийска, Нижневартовска руководителей района и территорий округа, членов городского литературного объединения «Замысел». Все, кто причастны к
знакомству с Маргаритой Кузьминичной, у многих остались неза160

бываемые впечатления об этом талантливом, мудром и добром человеке;, В. Нижневартовске чтут память об известной писательнице,
почетном гражданине города Маргарите Кузьминичне Анисимковой ,и (Приятно, что Центральной городской библиотеке присвоено
имя писательницы; Отрадно, когда каждый раз при встречах произносят: «Центральная городская библиотека, и - добавляют: имени М.К. Анисимковой», - а во мне всегда чувствуется некая гордость от этого звучного имени.
Именно здесь, в этих стенах Маргарита Кузьминична проводила встречи со своими читателями, коллегами по перу, нами,
неразумными, как любила говаривать: «с птенцами великой литературы». Здесь, в библиотеке, хранятся и пользуются спросом её значимые произведения. Она утверждала: «Я никогда не позволяла
себе шутить с исторической достоверностью». И все сё произведения доказывают признание верности писательницы.
Умело использует она разговорный язык, описывая и используя просторечие народных признаний. Маргарита Кузьминична всегда ратовала за чистоту русского языка обладая высоким
стилем изложения, была одновременно географом, историком, писателем, главным редактором и вдохновителем альманаха «Зори
Самотлора», и конечно, неутомимым наставником литературного
объединения «Замысел». Но не все знают, что Маргарита Кузьминична была замечательным публицистом, она член Союза журналистов СССР, из под ее пера выходили острые статьи. Она не боялась высвечивать проблемы «всему миру». Я умилялась ее высокому слогу, правдивому и убежденному Слову, - Журналисту высокого класса! Она настоящая Легенда советской журналистики!
Передо мной статья из газеты «Местное время» от 16 июля
1992 года «Делиться - это роскошь» за подписью М. Анисимкова.
О том, как нижневартовская писательница находясь в Доме творчества в Переделкино, принимала участие в работе IX съезда писателей, который под разными предлогами откладывался целый год,
и делится своими впечатлениями. «Оговорюсь сразу, не простой
была обстановка на съезде. К этому времени ситуация, сложившаяся в Союзе писателей СССР, вела к полному разладу. Как известно.
23 августа 1991 года группа писателей, в основном членов ассоциации «Апрель» и авторов манифеста о создании «Союза независимых писателей», в том числе А. Ананьев, Г. Бакланов, Е. Евту161

шенко, М. Шатров, Ю. Черниченко, явочным порядком узурпировала права пленума и съезда СП СССР, образовала новый рабочий
секретариат правления СП СССР во главе с Е. Евтушенко. Используя методы бездоказательных политических обвинений, под предлогом «защиты идеалов демократии», они (II из 64 секретарей
правления СП СССР), приняли ряд противоуставных актов и кадровых переустановок, касающихся руководства Союза, его издательств, газет, Литературного фонда СССР. Была провозглашена
ликвидация оргкомитета по подготовке IX съезда писателей СССР,
а сам съезд объявлен отмененным. Союз писателей РСФСР заявил,
что не будет принимат ь во внимание какие бы то ни было постановления и решения самозванного «секретариата», действующего
на основании указов Президента России Б.Н. Ельцина №66, п.2,
№65 от 20.08.91 г., на основании которых СП РСФСР взял под
свою юрисдикцию издательства, печатные органы, и все имущество СП СССР и Литфонда СССР, расположенные на территории
РСФСР. Но по мере того, как приближался писательский съезд,
делались всевозможные попытки сорвать общеписательский форум, назначенный на 2 июня 1992 г.
2 июня 1992 года IX съезд писателей состоялся. На нем шел
откровенный разговор о судьбе Союза о согласии и сотрудничестве всех писательских организаций, желание перевести писательские дискуссии в плоскость профессиональных дел, литературного
мастерства нравственных исканий. Ведь литература всегда учила
людей жить любящим сердцем. Участники съезда развеяли надежды раскольников, предрекавших полный распад писательского
единства, посчитав слишком большой роскошью уделять этому
внимание, когда во весь роет встали проблемы сохранения литературного пространства, социальной защиты писателей, укрепления
добрых отношений между писателями всех национальностей на
благо наших литератур. И нет сомнения, что IX съезд писателей
(отныне называющийся Международным сообществом писательских Союзов) войдет в историю, как съезд единства, сплочения и
дружбы, чего нам так не хватает в это неспокойное время». (М.
Анисимкова).
Д. С. Лихачев писат: «Любовь к родному краю, знание его
истории - основа, на которой только и может осуществиться рост
духовной культуры всего общества». Об этом заботилась и сама
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М.К. Днисимкова - журналист и писатель. Она познавала быг местного населения, тяготы его будней, традиции, характеры народа,
все это черпая из частых командировок, кочуя в самом прямом
смысле этого слова, по посёлкам, стойбищам. В поисках достоверных фактов, материалов для книги, упорно работала в архивах Тобольска, где мы проводили вместе дни за документами, в архивах
Тюмени, Свердловска, в Ленинской библиотеке. С любовью и кропотливостью писала она исторические романы, которые вошли в
литературную сокровищницу Югры и всей России.
Вероника Труба, ответственный секретарь Нижневартовской городской организации Союза журналистов России отмечает,
что «Маргарита Анисимкова была неразрывно связана с журналистикой, когда еще ранее работала редактором студии телевидения в
Ханты-Мансийске, много ездила по отдаленным поселкам, изучала
край, наблюдая за жизнью его жителей. Маргарита Кузьминична
состояла в Союзе журналистов СССР и России. И до последних
дней, даже не имея возможности по состоянию здоровья посещать
собрания Нижневартовской городской организации Союза журналистов России, она сохраняла активный интерес к нашей общественной деятельности».
Напева Ирина Евгеньевна, директор МБУ «Библиотечноинформацйонная система» города Нижневартовска говорит: - Я
абсолютно уверена, что творчество Маргариты Кузьминичны яркой страницей вписанное в современную литературу, будет всегда
востребовано со стороны читателей и библиотекарей.
М.К. Анисимкова, поистине поэт и гражданин, неравнодушный свидетель социальных и политических передряг нынешнего общества. Имеет четкую позицию, независима в выражениях
своих убеждений и следует им. Не все из окружения писательницы
одобряют ее выбор, не все соглашаются, но она верна гражданскому долгу и руководствуется в своих поступках глубокой верой в
порядочность человека и свою страну. А кредо писательницы стропи Н. А. Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». С этой позиции она и смотрела на мир.
Александр Конев, член Союза журналистов России, режиссер, продюсер, г. Ханты-Мансийск, в статье «Памяти Учителя.
Коллеги. Кумира» литературно-художественною альманаха «Зори
Самотлора» за 2011 год, пишет: «,,.В то время в Ханты-Мансийске
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рождалось свое собственное телевизионное вещание. Как это делать не знати, или знали приблизительно по наитию и чутью, с оглядкой на Центральное ТВ. Команда первопроходцев вбирала все
лучшие творческие и гуманитарные силы города. Хотелось владеть
этим великим чудом, удивлять и восхищать своих земляков. Мы,
сибиряки, чем хуже других! Анисимкова стала главным редактором литературно-драматического вещания. Здесь то и пригодилось
все то, что она имела. И дар журналистский и литературный, и
жизненная смекалка, которая не раз выручала в поиске выхода из
дебрей телевидения, обстоятельств, и природный вкус. Уметь надо
было многое. Писать самой и писать за других, редактировать,
вдохновлять на ежедневное творчество «будущих гениев», находить верные решения, отвечать в случае неудачи. Но главное, главное любить и уважать героев сюжетов, телеочерков, программ и
передач. Без чего настоящей правды жизни не было».

Н.И. Лексина
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ПИСАТЕЛЯ - САМОТЛОРЦА
НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА СМИРНОВА И ЗНАЧЕНИЕ ЕГО
ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ СОВРЕМЕННИКОВ И ПОТОМКОВ
Светлой памяти писателя-саматлорца, Николая Павловича Смирнова,
члена Союза писателей России, члена Союза журналистов, председателя
Содружества писателей и поэтов Нижневартовска, лауреата медали
им. М. А. Шолохова «За заслуги в литературе и воспитании молодежи»,
творческому перу которого принадлежит многотомный труд «История
Западной Сибири».
Сибири синие сугробы,
Седая северная стынь
И одинокие дороги
Среди неведомых равнин
Мспя зовут в свои пределы,
Где ветры вкось и на юру
Толпятся, плачутся метели,
Деревни дремлют поутру.
Дымки едва полощут небо,
А окна кажутся в прищур.
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И эту быль, И'эту небыль
В литературу .обращу.
Н. Смирнов
В течение многих лег Николай Павлович Смирнов был частым гостем в Нижневартовском нефтяном техникуме. Вместе с ним
мы проводили поэтические вечера и встречи со студентами нашего
техникума. Встречи были радостными, неповторимыми, давали
возможность молодежи встречаться с живыми писателями нашего
города, слушать стихи, рассказы об освоении Западной Сибири,
Истории, которую он творил вместе с первопроходцами Самоглора,
осваивая нефтяные промыслы «то с лопатой и, >сув^щрй, то с киркой и пилой, а в свободные минуты - с отточенным карандашом и
блокнотом» в руках, чтобы запомнить и осмыслить, записать и запечатлеть для потомков Эпоху освоения нефтяного края.
Изучить
творчество
писателя-земляка,
писателясамотлорца, писателя в «рабочей спецовке», невозможно, если не
узнать его биографию. Только тогда современникам и потомкам
откроется значение его подвижничества.
Николай Павлович Смирнов родился 17 мая 1937 года в
деревеньке Иска Нижне-Тавдинского района Тюменской области в
семье крестьянина. Предки его перебрались некогда в Сибирь благодаря Столыпинской реформе, вместе с другими выходцами из
«Расеи» (так вспомнили изначальную родину родители) и основали
деревню Иска, на столбовом сибирском тракте, в сорока километрах от Тюмени.
Николаю Павловичу повезло - в войну рос с отцом. Из учеников двух первых классов, с которыми он начинал учебу, школу,
из-за беспросветной нужды, окончили только трое, в том числе и
он. Смирнов-отец выучил своих детей, все приговаривая: «Учитесь,
пока я живой».
Николай Павлович всегда тянулся к людям добрым, открытым. С детства вникал в психологию людей. Непререкаемым авторитетом, «истоком» всего самого лучшего и доброго, были и остались родители - одухотворенные, сильные люди. Навсегда запомнил наказ-заповедь отца; «Дом без детей - сирота. Правитель, оставшийся без народа, - сирота. Земля без хозяина - сирота». И это
Николая Павлович воспринял как откровение народное.
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Родители же передали ему немало устных сказаний о крае,
пословиц и поговорок. Петь они любили. В их памяти сохранились
подробности о «Расее» и обстоятельствах перемещения в далекую
Сибирь, о том, как вручную отвоевали здесь у тайги малоудобистые полоски земли, позднее ставшие пашнями. И о том, почему
деревню назвали Некой: лучшую долю искали переселенцы из «Расеи» - центральной России. Став писателем, Николаи Павлович
увековечил в своих книгах сказы и легенды сибирского края:
«Звезда Анныга», «Наказ Торума», «Нюролькин хлеб» и другие.
Разузнав, что ближайший факультет журналистики находится в Свердловске, Николай Павлович по окончании школы попытался поступить туда. Конкурс был как сейчас на менеджера. Не
растерявшись от неудачи, он нашел квартиру и устроился работать
слесарем на оборонный завод имени Калинина. Два года печатался
в заводской многотиражке, публиковал материалы на целые газетные полосы - стихи, басни, очерки, корреспонденции и одновременно учился на подготовительных курсах университета. Такая
генеральная подготовка обеспечила успех.
В 1962 году окончив Уральский госуниверситет имени
А.М. Горького, молодой журналист Н. Смирнов приедет в родную
Тюмень, где его уже знали по первым рассказам, статьям в коллективных сборниках и альманахе, и начнет активно сотрудничать в
писательской организации, созданной романистом К. Лагуновым,
человеком неукротимой энергии и работоспособности. Наставниками и соратниками по перу станут для него писатели С.В. Сартаков и Владислав Крапивин.
Посмстгрев фильм о строителях железной дороги от областного центра до Самотлора, не долго думая, Николай Павлович
оформился лесорубом в строительно-монтажный поезд №269. Потом освоит профессии путейца и монтажника-мостовика, вскоре
зазвучат его песни, будут напечатаны его очерки и рассказы о создателях северной сибирской магистрати, оформятся позднее в книги «Сквозь тайгу» и «Тысячи шагов к Самотлору». Все пережитое,
изведанное, узнанное ляжег потом в основу его творчества.
В активе у Николая Павловича более двадцати документальных и художественных книг. А в столе писателя еще много
неоконченных рукописей, составляющих цель и радость бытия. Но
успеет ли завершить однажды начатое?
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Писатель был рад, что ему довелось прикоснуться к великому: в числе первопроходцев Самотлора, исследовал сибирские
недра геофизическими методами, извлекая нефть из глубинных
пластов и перегоняя на центральный товарный парк, неподалеку от
Нижневартовска, поднимал первый г азовый завод, старался жить
боевито, одновременно освещая события на страницах периодики.
Затем - на страницах многотомника «История Западной Сибири».
Кто является героем его многотомника «История Западной
Сибири»?
Это люди, «обреченные на бессмертие»: скромные труженики-строители железной дороги Тюмень-Сургут-Нижневартовск,
бригада, в которой работал сам писатель; повстанцы против большевиков (1921 г.) в книгах «На стремнине жизни», «Мятеж» (эти
книги попали в личные библиотеки Билла Клинтона и Жана Ширака); «упертые» трудоголики, такие, как В. Палий, Л. Додонова, Л.
Кондрашина и др.; геофизики и их асы, В.И. Саулей, В.П. Каташов,
В.Ф. Полыгалов и т.д.; буровые мастера, маститые литераторы, депутаты и Герои Социалистического Труда - все те, кто составляют
живую летопись нашего края, страны. Каждый из ггих - хозяин
своего слова на деле. Об этом замечательно написал в своих стихах
Николай Павлович: «И эту быль, и эту небьгль / В литературу обращу...».
Откуда это громадное познание писателем жизгги самотлорцев-первопроходцев и тех, кто продолжает их дело? - Из его
собственной жизни и трудового опыта.
До выхода на пенсию трудился «писатель в рабочей спецовке» на производстве. Начинал слесарем на заводе, учился в
университете, работал в газетах. А затем строил трассу ТюменьНижневартовск, возводил мост через великую Обь, строил газоперерабатывающий завод, работал на нефтепромыслах до 1996 года,
вплоть до своего шестидесятилетия, крутил задвижки. И все это
время работа во вторую и третью смены - работа писателя. Полвека занимается литературой! Одним словом, жизненная и творческая биография Николая Павловича совпала с индустриальным освоением Тюменского Севера, которое он отразил в своих книгах
«Сквозь тайгу», «Тысяча шагов к Самотлору», «Глубинные горизонты», «Государственный интерес» и многих других. С 1973 года
он жил в Нижневартовске.
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Питало его творчество любовь в студеный, суровый Тюменский край, влюбленность в человека труда. Он сам уже Человек-легенда. О себе говорил просто, скромно: «Пока видят глаза,
бьется мое сердце, я буду трудиться...».
Высказывания героев произведений писателя Смирнова
Н.Г1. звучат не как вычурные афоризмы. В них урок тем, кто хочет
прожить свою жизнь осознанно и ответственно, как жили они:
«большое легко не дается, его надо выстрадать», «в любом большом деле необходима убежденность», «не окажется ли городвеликан, с обилием поселков, полупустым, мертвым?» «Как сделать, чтобы нефть, с одной стороны - «черное золото» для страны,
не превратилась бы в убийцу северной природы».
В книге писателя Н.П. Смирнова «Уроки ликбеза» читатель
может найти своеобразный кодекс, которому следовал сам писатель и который может послужить уроком для современников и потомков: « Береги себя и ближних. Учись и учи других. Будь мудрым, сдержанным, чистым. Будь самим собой! Будь Верой и Правдой! Бог и Отечество всего превыше, им служить — значит служить
своему Народу и быть патриотом с большой буквы».
Прозаик Н. Смирнов по своей сути поэт. Обращался к песенному жанру в минуты грусти и состоянии душевного покоя,
раздумий, сочинял стихи, и поэмы... Их публиковала газета писателей России и русского зарубежья «Тюмень литературная», газеты
«Тюменская правда», «Красная звезда», «Русь», Нижневартовский
еженедельник «Нефтяник». Подборки вошли в коллективные сборники и альманахи. Составили отдельную книгу «Журавлиная Родина». В ней стихи, посвященные женщинам, России, деревни Иске
с ее природными красотами. А дети - Максим и Лена — постоянно
были в душе и мыслях Николая Павловича.
Казалось бы, можно уже остановиться (написано и издано
около 30 книг), отдохнуть, пожить для себя. Но можно ли заставить
биться ровнее сердце неугомонного человека романтика, «всадника», который всегда впереди?
И в 2004 году писатель Н Л . Смирнов создает Содружество
писателей и поэтов города, которое сложилось из неформального
кружка, «Смирновской гостиной», объединившее людей разных
профессий и судеб одной заветной целью: «служение Сибири и
всей стране посредством литературы».
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Николай Павлович организовывал учебу, семинары для начинающих поэтов и писателей, встречался с молодежью, студентами университета, педколледжа. Постоянными друзьями были студенты Нижневартовского нефтяного техникума, с которыми была
установлена многолетняя связь, с кем проведены были встречи и
литературные вечера «Вдохновение» и «Самотлорская осень».
Как всякая Личность, способная творить, созидагь, служить
Добру, Николай Павлович Смирнов был скромен, отзывчив к чужим проблемам, проницателен на удивление, т.к. умел в каждом
начинающем писателе или поэте увидеть маленькое зернышко таланта, поддержать, поверить в свои силы. Но самый главный Урок,
который он преподносит «своим ученикам» - это умение трудиться
ежедневно, не размениваясь на пустое времяпрепровождение. И
сам он очень много трудился, оставаясь бессеребренником.
И впереди было много планов. Возможно, что такой целеустремленный человек не все задуманное исполнил, но его творческому перу принадлежит многотомный труд «История Западной
Сибири», по которому наши потомки будут изучать историю освоения Западной Сибири. Вместе со своей страной он прошел нелегкий путь и остался «всадником, мчащимся впереди»: «Я знал
свое предназначенье:/Быть трубачем. Вперед! Вперед!» » [2, с.
488]. Его произведения содержат «уроки» гражданского долга, целеустремленного, бережного отношения к природе, внимания к
экологическим проблемам родного края, быть подвижником, а не
бессердечным потребителем. Он угадал свое предназначение и выполнил его: «Прими, родная мать земля,/Во имя вечности и жизниУСочти за трубача меня, - /Как мог, служил своей Отчизне.» » [2,
с. 488].
«Пятитомник Смирнова - это самые лучшие, самые сильные книги нашего времени о Западной Сибири и этапах ее освоения. Я знаю, что Смирнов шел к описанию современной истории
долго. Мне кажется, для того чтобы так описать нефтяника, газовика, строителя, учителя, любого человека, так глубоко проникнуть в
их жизнь, в их духовный мир, наверное, надо было сравняться с
ними годами, вспомнить не то, какими они были в прошлом, а перенести себя туда и заново пережить те события... А каким неизменным должно быть чувство долга, чтобы растить новое литературное поколение? Выискивать в ш к о л а х , техникумах, институтах.
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лелеять, пестовать, помогать и определять будущее мальчишек и
девчонок, чтобы они наметили генеральную линию своей жизни»
[2, с. 491-492].
Грустно сознавать, что Николая Павловича уже нет с нами,
но остались его книги, добрые воспоминания о нем и благодарность за первые шаги в нелегком писательском труде, проделанными рядом с ним. Благодарность ему и вечная память.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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О.П. Максименко
СЕВЕРНАЯ СУДЬБА ПЕДАГОГА А.В. ГЕРАСИМОВОЙ
История города Мегиона неотъемлемо связана с историей
нашего края, которая уходит в далёкие годы прошлых столетий,
когда появились первые сведения о богатой северной стране Югории, и потянулись люди открывать невиданные земли. Главным
достоянием'Мегйона являются сами люди, благодаря их самоотверженном^'труду сохраняются и приумножаются богатства самобытной культуры и славных трудовых традиций.
Крайне важно знать молодому поколению полную правду
(истину), неискажённую информацию со слов очевидцев и показать
все тяготы, которое перенесли люди во время Великой Отечественной войны и на пути становления страны после неё. Поражает
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оптимизм старшего поколения. Но, несмотря на превратности
судьбы, они верили в лучшее будущее.
Жизнь моих героев - назидание потомкам, которые обязаны
сохранить память о подвиге отцов и дедов, тружениках тыла. Наиболее показательней и доступней это можно сделать, если рассматривать события через призму жизненного пути отдельного человека, который непосредственно участвовал в этом, перенёс это сам.
Анна Владимировна родилась
10 августа 1934 года в деревне Зырянова Верхне-Филатовского сельсовета
Тобольского района Омской (ныне
Тюменской) области.
Её родители, Васильевы Владимир Пантелеевич и Мария Михайловна, в том же году вступили в колхоз. Мать малограмотная простая труженица с двенадцати лет нанималась в
частные подворья нянчить детей, мыть
полы, прясть, вязать. Все силы отдавали колхозу, растили двоих детей, вели
домашнее хозяйство. Васильевы держали коня, корову, да навалилось несчастье одно за другим. Коня украли,
корова каким-то образом проглотила иголку, пытались спасти, в
итоге пришлось заколоть.
Весной 1941 года Васильевы заколотили свой дом и завербовались на Север в рыболовецкую артель Обской губы. В сентябре того же года всех мужчин призвали на фрош, в том числе Владимира Пантелеевича. Жену с семилетней Аней и трёхлетним Колей он решил отправить обратно домой со словами: «Худо да дома,
а мы только до Тюмени доедем, и война кончится». На пароходе
сразу же начались военные учения.
Анна Владимировна рассказывает: «Лас вывезли с Севера и
оставили в Тобольске на пристани, а пароход ушёл дальше до Тюмени. Я махала отцу маминым платком, так он вырважя из рук и
утыл вслед за пароходом...»
Вернулись в свою деревню Зырянова в пустой дом. Дров
нет, огород не сажен, скотины никакой, а впереди зима. За пропн171

тание Мария Михайловна помогала односельчанам: стеклила окна,
пряла пряжу, вязала шапки, варежки, перчатки, носки, искусно вывязывала кружева и шали. Как умела, лечила людей, делала массаж. вправляла вывихи. Зимой валила лес. Позже устроилась работать в деревню Алемасова Верхне-Фнлатовского сельсовета на
пихтоварный завод, вырабатывали пихтовое масло и отправляли на
фронт. На заводе получала небольшой паёк.
Писем от Владимира Пантелеевича было немного и ни одной фотографии с фронта не получили. Сообщал, что выдали обмундирование, выехали на передовую. Подвозил боеприпасы на
лошадях. Последнее письмо пришло в декабре 1941 года. Пропал
без вести в марте 1942 года. Неизвестно где погиб, где похоронен и
похоронен ли вообще.
С наступлением весны посадили огород, мелкую картошку,
очистки картофельные с глазками и то, что давали добросердечные
люди. На заготовку дров мать брала Аню с собой помогать спиливать деревья. Заготавливали кряжами, брёвнами, складывали, чтобы они за лето просохли. Вывозили на лошади, выделенной колхозом. Аня с братом помогали матери во всём и в огороде, и брёвна
пилили, кололи на чурки.
Школы в своей деревне не было, Аня ходила в соседнее село Верхне-Филатова. Пока тепло, занятия посещала а зимой не
всегда. У неё была тонкая шуба из телячьей шкуры, на холоде замерзала шуршала и трескалась.
Летом 1943 года дом в Зырянова продали, переехали жить в
деревню Башкова Верхне-Филатовского сельсовета. Коровы в домашнем хозяйстве не приживались, с ними всегда что-то случалось. Уполномоченный постоянно требоват уплаты натога за всё. С
двух овец полторы шкуры, со свиньи оставался на пропитание
только ливер, мясо практически не видели. Более-менее сытно
можно было поесть на Новый год и Пасху. К этим праздникам готовились с особой тщательностью.
В деревне Башкова была начальная четырёхлетняя школа.
При школе был огород, школьники сами выращивали картофель,
капусту и другие овощи. Взрослые вспашут землю, а остальные
заботы ложились на детей, сами сажали, пололи, окучивали, поливали. Осенью вместе с техничкой, Марией Денисовной, собирали
урожай, с овощей она готовила школьникам обеды.
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Помимо учёбы Аня Васильева с девяти лет работала в колхозе.. Много испытаний прошла она за время детской трудовой деятельности. Весной возила на поля1 навоз, сама запрягала быка или
коня. Однажды, девочка вела быка, парни, подшутив, закинули ему
мышь в выемку под хвостом. Бык стал метаться, подпрыгивать,
брыкаться, перевернул сани, сам пострадал и напугал Аню свирепым поведением, чуть её не придавив. Навоз был раскидан по улице и до поля не доставлен. Заменили быка конём по кличке Мышонок, прозванным по масти серого цвета. Спустя несколько дней,
конь упал без сил на глазах у девочки. По весне кормов не хватало,
животные были полуголодные.
Дети вместе со взрослыми боронили на быках, возили воду
с реки в деревянных бочках, работали на прополке, пасли скот, заготавливали корма. Убирали хлеб с полей серпами, составляли в
суслоны, вязали снопы. Ноги и руки накалывали до крови. На молотилке взрослые обмолачивали зерно, а молотилку приводили в
движение дети с помощью лошадей, которых пристёгивали постромками к валу и тянули по кругу. Десятилетней Ане постоянно
доставался конь по кличке Тихий, который и кусался, и лягался. Ей
трудно было с ним справляться, но на это закрывали глаза. Три пары лошадей и один одиночный впереди ходили по кругу. Работали
сутками, меняя лошадей.
В 1952 году Анна окончила семь классов ВерхнеФилатовской школы и поступила в Тобольское дошкольное педучилище. Она поставила перед собой цель, получить образование и
посвятить себя детям.
В 1955 году Анну
по распоряжению ХантыМансийского окружного
отдела народного образования направили в Мегионский детский сад на
должность заведующей и
воспитателя. Выдали авансом 150 рублей подъёмных денег. В саду была
одна группа до двадцати
детей в возрасте от трёх до
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семи лет. Среди воспитанников детсада много было детей ханты.
Анна Владимировна вспоминает: «Детский сад размещался в небольшом старом доме. В доме печка-камин без духовки. На ней
можно было только варить, выпечки никакой, кроме блинов, оладий, пончиков. Из мебели были длинные столы, вдоль них стояли
скамейки, раскладушки тридцать сантиметров от пола. Простынки, байковые одеяла и подушки приносили из дома. Зимой в
помещении было очень холодно, ставили железную печку, за что
приходилось платить штраф, когда приезжала пожарная инспекция из Нижневартовска. Туачет находился на улице, дети постарше им пользовались, а малыши ходи.
ли на горшок».
Своего жилья
у Анны не было, её
приютила Ирина Ивановна Кунгурова (Захарова), которая тоже
работала в детском
саду и поваром, и няней, и прачкой, и техничкой. Сами кололи
дрова, носили воду с
реки, зимой долбили
прорубь. Нанимали свободных людей для валки и вывоза леса. Анна Владимировна принимала заготовленные дрова, вела расчёт.
Продукты в детском саду хранить негде было, и приходилось каждый день их покупать в магазине и ежедневно вести бухгалтерию.
Каждый месяц посылала отчёт в Ларьякский районный отдел народного образования и райфинотдел. В Ларьяк можно было попасть летом на пароходе, а зимой «по верёвочке» с почтой на лошадях. Часто приезжал заведующий РАИОНО с проверкой и ни
одного финансового нарушения не было выявлено.
Детский сад постепенно благоустраивали. Был в Мегионе
дин вольнонаёмный мастер, Павел Степанович Миронов, «золоые руки». Вот к нему-то и обратилась Анна Владимировна. В перьую очередь он сделал новые раскладушки, детские столы, стуль174

чики, умывальник. Закончив плотницкую работу в помещении,
пристроил сенки, кладовку, соорудил крыльцо.
В колхозе имени Калинина своих рук не хватало. Кроме
своей работы добровольно и бесплатно организовывали воскресники в помощь колхозу. Летом заготавливали сено, убирали урожай.
Зимой огребали стога, освобождали от снега, расчищали к ним
подход до самой земли, чтоб легче было добраться до сена. Весной
рубили, возили тальник, скоблили кору с молодой поросли деревьев, в основном этим кормили телят. Никто не гнушался работы, а
вечером шли на репетицию в клуб.
Контора колхоза размещалась в маленьком домике на горе,
там же была библиотека и радиоузел. На берегу находился засольный пункт, морозильная камера, куда принимали рыбу от местных
рыбаков. Показывали кино на улице. На стену морозильной камеры
натягивали полотно, оно служило экраном. В школе разрешали показывать фильмы только по особо торжественным дням.
Молодёжь к каждому празднику готовила концерт, репетировали в школе. Анна тоже участвовала в художественной самодеятельности. Через озеро «Школьное» был проложен узенький
мосточек, по нему девушка проползала на коленках, чтобы , не
упасть в воду, когда осенними тёмными вечерами возвращалась
домой с репетиций. Ездили с праздничными концертами по окрестным деревням: Поселковая Мега, Лекрысово, Вата и другим.
Осенью 1956 года в Мегион к Анне приехала мать. Стал вопрос, где жить. В детский сад ходил мальчик, Серёжа Жильцов. Его
мать, Ефросинью Михайловну, направили учиться на продавца в
Ханты-Мансийск. Она предложила Анне пожить у них и присмотреть за сыном и престарелыми родителями. Так и прожили год у
них в доме, а следующую зиму у Харьковских. Весной Айну с матерью пустила на квартиру в маленькую избушку Плешакова Анна
Петровна.
31 декабря 1957 года Анна Владимировна вышла замуж за
Юрия Николаевича Герасимова. В Мегионе ЗАГСа не было, и они
поехали в Нижневартовск. Председатель колхоза, Котович Александр Васильевич, дал новобрачным своего выездного коня. Герасимовых регистрировал пожилой мужчина Решетников Дмитрий
Матвеевич.
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В 1958 году по направлению приехала Никитина (Кугаевская) Валентина Степановна, молодой специалист, воспитатель в
детский сад. Количество детей увеличилось, дали другое здание, с
большей площадью и тёплым помещением. Выделили ещё одну
ставку няни, приняли Машу Киселёву, на ставку повара взяли Сысоеву Таисью. К каждому празднику с детьми устраивали утренники, читали стихи, пели песни, водили хороводы, но без музыкального сопровождения. Ставку музыкального работника на тот момент ещё не давали. Ребят старались порадовать маленькими подарками. Небольшие музыкальные концерты под баян устраивала
Галина Серафимовна Седых с сестрой Зоей. Каждый Новый год
Анна Владимировна исполняла роль Деда Мороза.
В 1966 году случилось большое наводнение, разлилась Мега. Детский сад закрыли, так как к нему можно было подъехать
только на лодке, да и помещение было затоплено по колено. Всё
лето Анна Владимировна охраняла казённое имущество. Осенью
приказали всё сдать в Нижневартовский детский сад. Анна Владимировна всё передала, отчиталась и осталась без работы.
В начале 1967 года геологи открыли свой новый детский
сад «Колобок», а здание, в котором сад находился, передали в
аренду строительному управлению № 12. В феврале начальник СУ12 Медведев Владимир Иванович вызвал к себе Анну Владимировну и Валентину Степановну с предложением о работе. Детский сад
«Белочку» открыли без смегы. В группах прежние хозяева оставили по ковру, по шкафу и пианино в музыкальном зале. Главные
бухгалтера СУ-12 и ОРСа хвататись за голову и ничем помочь не
могли. Анне Владимировне ,
пришлось искать на
складах: карандаши,
кисточки,
ручки,
бумагу, одеяла подушки, посуду. По
различным адресам
писата письма отправляла заказы. Из
Киева
прислати
портрет В.И. Лени176

на. из Москвы красочные альбомы, книги. Часто приходилось оплачивать заказы из личной зарплаты, так как бухгалтерия пропускала счёт только на пять рублей.
Анна Владимировна рассказывает; «Мы открыли детских»
сад к 8 Марта 19б7 года. Своего музыкального работника у нас не
было, ходила на поклон в детский сад «Колобок», просила их специалиста прийти ним на выручку. Класс Эрна Юльевна, старушка
лет семидесяти, нас пожалела, и мы все старапись выполнять её
требования, чтобы не огорчать».
В конце 1960-х годов от СУ-12 был открыт новый детский
сад «Теремок». Корпус был щитовой, и построили его очень быстро. Анне Владимировне поручили одной исполнять функции заведующей двух садов. Из-за постоянного нахождения на работе она
почти не видела своих троих детей, да ещё и скотины был полный
двор. Муж работал в колхозе трактористом, дома тоже бывал редко. Анна Владимировна отказалась от должности заведующей.
В 1975 году открыли детский сад «Ёлочка», в котором А.В.
Герасимова проработала воспитателем до октября 1984 года. Уволилась по семейным обстоятельствам, ухаживала за парализованной матерью.
Мы с мужем прожили 56 лет, - рассказывает Анна Владимировна
- У нас пять внуков и столько же правнуков. С тех пор как я приехала, Мегион вырос. Это огромный труд людских рук и человеческого ума. Светлого мира вам, добрые люди Мегиона!
Ветеран труда, Анна Владимировна, неоднократно награждалась почётными грамотами, ценными подарками. В 1970 году
удостоена медали «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина». В 1982 году занесена в Книгу
Почёта треста Мегионнефтепромстрой.
Года идут, жизнь меняется, но главными критериями оценки человека всегда был труд и отношение к людям. Моя упомянутая героиня, не привыкла много говорить о себе, но много делать и
отлично работать. Детей и внуков своих учила больше делом, собственным примером. воспитывая отношение к обязанностям, требуя начатое дело доводить до конца.
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В.Л. Меркель
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА МАУРЕР
Саша Маурер родился 19 февраля 1937 года в селе Ней-Шиллинг
Экгеймского кантона (ныне Комсомольского района) Саратовской области Автономная Советская Социалистическая Республика немцев Поволжья - АССР НП.
В XVIII веке Петром I Великим и его сподвижниками проводилась европеизация России. В это время стране необходимы были строители, плотники, столяры, каменщики и
кузнецы. Фамилия Маурер произошла
от немецкого слова «Маигег», которое
означает «каменщик». Дедушка по
отцу, Филипп Яковлевич Маурер
(1871-1931), знаменитый мастер кузнечного дела, вместе с женой
Лидией Маурер (1879-1954), приехал из Германии в Россию. Они
поселились в немецкой колонии в селе Ней-Шиллинг. Дед работал
с сфере животноводств, а его жена на бахче.
В том же селе жил и работал дед по линии матери Пётр
Петрович Штеер (1880-1938) с женой Екатериной Богдановной
Бишель (1883-1944). Дедушка, от природы одаренный физической
силой, поднимал двухпудовые гири (брал в руки по гире, ещё две с
помощью специальных приспособлений пристёгивал к обеим ногам и так ходил по двору). Семья имела личное подсобное хозяйство, дед занимался коневодством, овощеводством. В 1938 году в период сталинских репрессий по ложному доносу вооружённые люди
ворвались в дом Петра Петровича, угрожая физической расправой
его увезли в село Сакен-хутор (8 км от села Ней-Шиллинг). С тех
пор семья его не видела. Екатерина Богдановна работала на молочном заводе, на котором изготавливали масло, сыры. Готовую про178

дукцию высшей категории отправляли в местную торговую сеть и
за её пределы
Родители: мать Маурер (уроженка Штеер) Елизавета Петровна (1911-1982.), отец Маурер Пётр Филиппович (1909-1955).
Пётр Филиппович Маурер и Елизавета Петровна Штеер поженились 12 ноября 1930 года, родились сыновья: Виктор в 1933 году,
Александр в 1937 году, Теодор - в 1938 году и Леонид - в 1941
году, Пётр в 1952 году. Пётр Филиппович эрудированный механизатор, рационализатор. Обучал трактористов, комбайнёров, в
совершенстве владел кузнечным делом. В селе Ней-Шиллинг Маурер жили состоятельно, содержали хозяйство.
22 июня 1941 года в 4 часа утра (воскресное утро) без объявления войны фашистская Германия напала на нашу Родину. После издания указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года «О переселении немцев, проживающих в районах
Поволжья», по официальным данным, с 3 по 20 сентября 1941 года
из Поволжья было выселено 438,7 тыс. человек, в том числе из
АССР НП - 365764. Имеются данные и о численности детей 178694 человек (47,7%), то есть дети составляли почти половину от
общего числа депортированных.
7 сентября 1941 года за 24 часа семью Маурер
привезли на станцию Сакен-хутор. Людей загнали в
22-ой вагон 805 эшелона
набитый только немцами, и
под конвоем без вещей отправили в Кустанай, и далее в деревню Пановка
колхоз имени «Ватутина».
Убаганского района. Деревня располагалась в лесостепи. По лесу рыскали стаи волков.
Семью Маурер поселили в землянке. Когда ложились спать, мать
предупреждав: «Тише, ребятишки, по крыше мазанки вояки ходят». Но не было ни мужчин, ни ружья, чтобы отпугнуть зверей.
Волки нападали на домашний скот. В 1941 году восьмилетний Витя пас частное стадо, верхом на лошади, размахивая длинным кнутом. гонял волков. Нельзя было ни на минуту оставить стадо без
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присмотра. Поэтому Саша приносил брату еду на пастбище. Расчёт
за свою работу получал продуктами молоком, овощами. В школу,
которая плохо отапливалась, Витя ходил босиком, часто болел. В
Пановке, он из-за болезни не смог продолжить учёбу и окончил
только второй класс. Учительница Евдокия Фёдоровна ему шутливо говорит. «Ты уже взрослый, должен со мной под ручку ходить».
В военное время дети взрослели рано. Всё взрослое трудоспособное население из числа репрессированных немцев было мобилизовано в трудармию. 19 февраля 1942 года Петра Филипповича Маурер мобилизовали на Урал, в Свердловскую область Таборинского района в посёлок Краснокутск. Пётр Филиппович работал
в кузнице, здесь шла работа по изготовлению необходимого оборудования для лесоповала и сплава леса.
По вопросам переселения немцев Поволжья занималось
управление НКВД. Эвакуированных немцев строго предупредили:
за побег с места поселения - 20 лет каторжных работ. Внутри бараки оборудованы нарами в гри этажа. Бараки плохо отапливались
печкой-буржуйкой. Люди мёрзли. Одежда и обувь у многих поизносилась и требовала срочной замены. Бригадир лесозаготовительной бригады выделял деляну, люди работали с утра до поздней ночи. Двуручной пилой валили деревья, порой стоя в воде. Поваленные деревья сами же и выносили на сухую возвышенную местность. Двух-трсх человек назначали для поддержания костра. Из
сапог выливали воду, портянки выжимали, подвешивали на ветки,
сушили над костром, затем снова шли на деляну. Нужно было выполнить определённую норму. Было очень строго: не выполнишь
норму выработки лишали хлебного пайка в 100-150 г.
Трудармию распустили в 1946 году, но немцев оставили на
спецпоселении. Мать Саши неоднократно обращалась к доступным
ей местным властям, чтобы дали разрешение приехать к мужу. В
1948 году Елизавете Петровне Маурер вместе с детьми разрешили
приехать на спецпоселение в Свердловскую область с ограничением прав и свобод.
25 октября 1948 года на левый берег реки Тавды причалил
последний катер и высадил мать с четырьмя детьми. Шли по бонам
(четыре-шесть бревен, скреплённых шпонами, верёвками или тросами). только так можно было перейти на другой берег. До приезда
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отца семью поселили в бараке. Когда Пётр Филиппович прибыл,
первым делом семья купила мешок хлеба. Добирались до села как
могли: в основном пешком и на гужевом транспорте. Самый опасный участок проходил по болоту, где однажды провалилась мать.
Младший Лёня сказал: «Лучше умереть с голоду, чем утонуть,
правдо ще, мама?». После грудного пути не без помощи добрых
людей добрались до села Шабурово Гаринского района Свердловской области.
- Однажды во время ледохода Саша с двумя братьями
чуть не утонули. Это был 1949 год. Ребята катались на лодке по
реке Лозьве. Лодка перевернулась, и они оказались в ледяной воде.
Вспоминая об этом, Александр Петрович говорит: «Мы до конца
жизни будем благодарны Иосифу Дику за то, что он по льдине добрался до нас и вытащил на берег».
Саше исполнилось одиннадцать лет, когда он пошёл в школу в первый класс. Говорил он на украинском вперемешку с русским языком. Сверстники над ним смеялись, но вскоре нашли общий язык и подружились Учился Саша хорошо, самостоятельно
изучал греческий язык.
В 1950 году семья Маурер переехала из села Шабурово в
посёлок Запань Гаринского сплавного рейда. По окончании школы
поступил на курсы мотористов речного катера в городе Тавде.
Окончив курсы, Александр Петрович работал ь тавдинском речном
флоте.
В 1955 году отец Саши работа;! на пилораме, произошёл
несчастный случай, погиб отец. Чтобы похоронить отца на незатопляемом месте, мать с детьми плыла на катере четыре километра. В
1956 году мать с детьми переехала на постоянное место жительства
в посёлок Свердловка Убаганского района Кустанайской области к
брату Якову Петровичу Штееру. Дядя научил Александра управлять гусеничным трактором С-80. Александр Петрович устроился
на работу трактористом в машинно-тракторную станцию, которая
обслуживала технику близлежащих колхозов, пахал целину. Стране нужен был хлеб и другая сельскохозяйственная продукция.
- Работали от темна дотемна. Трудились в две смены. Пахали, сеяли, все отдавали на благо Родины. Что зарабатывали,
хватало только на пропитание, - рассказывает Александр Петрович.
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В связи с освоением целинных и залежных земель в Кустанайской области заметно возросла численность населения. В послевоенное времени в Кустанайской области продолжат собирать
высокие урожаи зерновых культур. На восточном въезде в город
Кустанай, с левой стороны реки Тобол, был установлен плакат, на
котором пятиметровыми цифрами было написано, например: «385
тыс. тонн зерна». Надпись обновлялась еженедельно.
До 1956 года немцев в армию не призывали. 4 ноября 1956
года Александра Петровича мобилизовали в ряды Советской Армии. После окончания полковой школы, которую называли «Зеркалом дивизии», Александру Петровичу присвоили воинское звание
«сержант». Он служил в танковых войсках в городе Вольск Саратовской области. Прослужил три года, окончил курсы водителя
колёсных машин. Александр Петрович демобилизовался 4 ноября
1959 года, вернулся домой.
В 1960 году Александр Петрович поступил в Кустанайский
автомобильный техникум на заочное отделение, окончил в 1965
году. Работал водителем 1-го класса в совхозе имени Жданова Кустанайской области. Участвовал в битве за хлеб.
При отделе культуры Кустанайского обкома Александр
Петрович окончил курсы киномехаников. По вечерам подрабатывал: демонстрировал кинофильмы, сам готовил репортажи, рассказывал о трудовых успехах колхозников и рабочих.
В 1962 году Александр Петрович женился на Екатерине
Фёдоровне Васиной, поступил на работу в органы МВД. присвоено
офицерское звание лейтенант. В его подчинении был райцентр с
прилегающей железнодорожной станцией Пово-Урицк. В Доме
культуры отчитывался перед местным населением о проделанной
работе.
В семье Александра Петровича Маурер родились Саша (17
июня 1963 г.) и Ирина ^23 марта 1967 г.)
У Александра Петровича Маурер были хорошие показатели
по пулевой стрельбе из боевого оружия трёх видов: автомата Калашникова, пистолета Макарова и малокалиберной винтовки. В
1960-х годах он участвовал в отборочных областных и республиканских соревнованиях, где он занял третье место. Отработав в органах МВД десять лет, Александр Петрович решил поменять место
жительства.
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В июне 1968 года Александр Петрович приехал к брагу Леониду в Мегион, а в 1975 году снова вернулся в Мегион и устроился инженерно-техническим работником (ИГР) в Ватинскую автофакторную контору. Вышел на пенсию в 2001 году.
Последний раз Александр Петрович смог приехать в
Свердловскую область и посетил прах отца в августе 2007 года, а
могилу матери в июле 2015 года в Казахстане.
За многолетний и добросовестный труд Александр Петрович награждён медалями: «Вегеран труда РФ» (1996), юбилейной
медалью «50 лет советской милиции» (1968), «За безупречную
службу» II степени (1973), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» Ватинское АТК (1998). За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса Александр
Петрович присвоено звание «Почётный нефтяник» МУТТ-1 (1996).
Награждён памятной медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» ЦК КПРФ (2005).
На основании пункта «в» ст. 16 Закона РСФСР. «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года,
гражданин Маурер Александр Петрович реабилитирован. Выдана
справка «О реабилитации» от 28 января 2002 года:
- Я следовал совету отца: всегда находить хорошее в плохом. - Отец часто повторял слова Петра I: «Кто жесток, тот не
герой». - Самое главное - лишь бы не было войны! - говорил он
мне. - Я родился в счастливой семье, окружённый любовью и заботой. Мои родители обладали огромной жаждой познания. Но
будущее готовило для них не вереницу светлых дней, а горечь полыни... - Я живу с дочерью Ириной, внуками и правнуком. Летом
работаю на даче, не могу без дела. Стараюсь всегда ходить пегиком. Хочется быть полезным для родных и близких.

183

В.А. Меркель,
А.В. Мсрксль
НЕФТЯНЫЕ БУДНИ А.И. ТРУШНИКОВА
Саша "Грушпиков родился в городе Тобольске 8 августа
1927 года в семье рыбака-торговца. В Тюменской области в Вагайском районе в начале XX века образовалось сельское поселение
Трушниково из переселенцев центральной территории России. По
всей вероятности. Сашин дед Александр Тру шников - один из основателей этого села.
В годы Первой мировой империалистической войны отец Саши,
Иван Александрович, 1886 года рождения, был мобилизован в армию, состоял при полковнике Працком денщиком на казённой службе. Полк стоял в Каменец-Подольске Хмельницкой области (Украина), где и встретил
Марию Ивановну Баранецкую (польку, не владевшую русским языком). В
1917 году в России произошла революция. Территория России стала заполняться армиями империалистических стран из Европы. Иван Александрович демобилизовался, решил вернуться домой в Сибирь. Он
православный, а его невеста — католичка. Ксёндз (польский католический священник) отказался их венчать. Иван Александрович
пришёл в церковь в полном воинском вооружении и пригрозил
священнику шашкой, тот под страхом смерти их обвенчал в Польше. Добирались из Каменец-Подольска на поезде до Тюмени, потом по зимнему пути на лошадях до Тобольска. Сибирские морозы,
традиции, обычаи для Марии Ивановны были непривычными.
В Тобольске стали жить в доме деда. А в 1923 году купили
небольшую усадьбу с домиком напротив родительского дома по
улице Солдатской. Было семь окон, прихожая, кухня, большая
комната и маленькая спальня. На усадьбе выращивали картофель,
капусту, огурцы, помидоры и другие сельскохозяйственные куль184

туры. Иван Александрович, каждую навигацию уходил с артелью
на промысел на Север; добывали сетями рыбу. Впоследствии скупал у рыбаков оптом рыбу и продавал. Работал на судоверфи «Затон» Обьгосрыбтрест болтовщиком. Попутно занимался надомным
трудом, брал подряд на изготовление кульков, пошив кулей из рогож, изготовление кибасов (грузил) и поплавков для невода. Мазь
воспитывала пятерых детей: Александру, Виктора. Федосью, Г л е н у
и Сашу, вела домашнее хозяйство. В 1930 году Ивана Александровича лишили права заниматься торговлей.
2 марта 1942 года Иван Александрович, сидя на завалинке
около своего дома, неосторожно рассказывал, что в первые дни
войны танки Красной Армии были с малыми техническими возможностями и не могли противостоять немецким танковым подразделениям, в связи с этим несли потери. Видимо, кто-то из соседей донёс его слова сотрудникам НКВД. Вследствие этого Ивана
Александровича взяли под стражу, подозревая в агитации. 8 августа 1942 года погиб в застенках. Чтобы выжить Мария Ивановна
оставляет одну из комнат дома для своей семьи, а остальные сдаёт
за деньги. В весеннее время вместе с детьми вязала и продавала
веники, а зимой - варежки, носки, перчатки, шарфы. Семья занималась сбором даров природы, ягод, грибов, орехов. Работали с
раннего утра до позднего вечера, несмотря ни на какие капризы
погоды.
В 1947 году Александра призвали на действительную службу в Советскую Армию. В 1950 году его мать. Мария Ивановна, с
сыном Виктором решили уехать в Тюменскую область. На теплоходе «Алексей Буй» доплыли до Тюмени и обосновались на постоянное местожительство.
В августе 1948 года Александр Иванович служил во 2-ой
гвардейской Таманской мотострелковой дивизии Ордена Октябрьской Революции, Ордена Красного Знамени, Ордена Суворова 1-ой
степени имени Калинина, парадного расчёта в городе Москве. В
течение четырёх лет показал хорошие знания, остался на год на
сверхсрочную службу. Александр Иванович Трушников в 1951 году демобилизовался, прибыл в Тюмень. 26 июня 1951 года устроился рабочим в Тюменскую промыслово-геофизическую п а р т и ю . В
1953 году Тюменская каротажная партия направила Александра
Ивановича Трушникова в Москву на курсы повышения квалифи185

кайми, так как хорошо разбирался в геофизических растворах. После окончания курсов был переведён на должность бригадира по
перфорации и от Тюменской каротажной партии Александра Ивановича направили в село Северо-Ппетнёво Юргинского района
Тюменской области. Каротажники исследовали месторождения
нефти, газа и других полезных ископаемых.
В 1956 году Александр Иванович познакомился с Екатериной Ивановной Перевозкиной. В этом же году молодые расписались в Северо-Плетнёво. В июне 1957 года Трушниковы переехали
в город Ишим Ишимского района Тюменской области. 1 июля 1957
года Александр Иванович был назначен бригадиром по каротажу и
перфорации в Ишимскую нефтеразведку. 16 января 1959 года
Трушников Александр Иванович откомандирован в распоряжение
Тюменской нефтеразведки. Его переводят в Уватскую партию глубокого бурения, а с 20 января 1959 года но 22 июля 1959 года - в
Тобольскую партию. В июле 1959 года Александра Ивановича направляют в порядке перевода в распоряжение Ханты-Мансийской
экспедиции, работает под руководством главного инженера Владимира Алексеевича Абазарова. Екатерина Ивановна с сыном Олегом
переезжает
в
ХантыМансийск.
По воспоминаниям старожила Нижневартовского района,
художника,
краеведа
Дмитрия
Дмитриевича Шлябина: «1960 год.
Деревня Усть-Колек-Ёган (колхоз
имени Мирюгина) находилась на
берегу реки Вах. Мимо нашего дома по реке Вах постоянно проплывали катера, которые тащили баржи с трубами, бу ровыми станками.
Мы знали, что в стороне Ларьяка
бурят, пытаются найти нефть. Однажды по реке плыл катер «Ярославец». На нём находились люди из сопутствующих служб теологии. Однажды Александр Иванович на рейс опоздал. До утра катер
стоял в Усть-Колек-Ёгане. Мы жили в большом доме. Интеллигентный городской человек в очках из Ханты-Мансийской НРЭ с
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каротажным отчётом- плыл в Новосибирск. Он остановился на
ночлег у нас. Отец решил приготовить картофельное пюре. В кастрюлю с картошкой вылил полтора литра сливок для вкуса и аромата. Гость восхищался, что много лет не ел такой вкусной крестьянской пищи.
Позже судьба свела с этим человеком. Когда я учился в девятом классе в посёлке Мегионе, решил навестить Белоглаэовых,
которые жили по улице Космонавтов. Навстречу мне вышел тот
самый гость, который был у нас в Усть-Колек-Ёгане. Он сказал, что
Белоглазовы здесь больше не живут. В его доме я увидел висевший
на стене фотоаппарат, фотоувеличитель и другие принадлежности к нему».
В
Ханты-Мансийске
Трушниковы
проживали
в
съёмных ветхих квартирах, которые от старой электропроводки часто горели. Однажды
Екатерина Ивановна только и
успела выскочить, прихватив
документы. Александр Иванович Трутников, опасаясь за родных, решил летом 1965 года переселить свою семью й РорнОправдинск (посёлок был переименован
в честь газеты «Правда» с 18-го сентября 1964 года ХантыМансийского района Ханты-Мансийского автономного округа).
Работал каротажником под руководством Фармана Курбан-оглы
Салманова, начальника Правдинской нефтеразведочной экспедиции. По рекомендации врачей, из-за состояния здоровья дочери
Веры родители решили переселиться в другую местность. В октябре 1968 года Александра Ивановича по направлению переводят в
посёлок Мегион. Работал начальником перфораторно-каротажного
отряда в промыслово-геофизической партии Мегионской нефтеразведочной экспедиции.
В январе 1969 года на вертолёте Ми-8 в .Мегион прилетела
жена. Екатерина Ивановна, с детьми. Семью определили жить в
гостиницу {около конторы МНРЭ). Через три дня выделили жильё
по улице Космонавтов. Во второй половине дома жила хантыйская
семья Тарболиных На приусадебном участке Трушниковы сажали
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картофель, морковь, помидоры и разную зелень. Одним из увлечений Александра Ивановича было разведение голубей - эту страсть
он перенял от старшего брата Виктора, голубей, сам привозил из
Москвы. В 1970-е годы фотоателье в Мегионе отсутствовало. Однажды Александра Ивановича привезли с буровой на вертолёте в
Мегион по просьбе Валентина Андреевича Гаврикова, начальника
г еологического отдела МНРЭ. Необходимость состояла в срочности выполнения документарных фотографий.
В это же время в школе № 1 (по ул. Советской) на втором этаже в
одном из кабинетов состоялась выставка о Мегионе, выполненная
по фотографиям Александра Ивановича Трушникова.
Каротажный отряд, в котором работат Александр Иванович, состоял из семи человек: начальника отряда, инженерагеофизика, техник-геофизик, двух каротажников и двух машинист
подъёмника. В зимнее время вышкомонтажники ташили тракторами перевозные буровые вышки и буровое оборудование. Устанавл и в а в в указанном геологами месте, собирали по блокам. Каротажники проводили исследование скважины после бурения. Было
шесть методов исследований. С помощью приборов устанаативали
кривизну скважины. По данным геофизической аппаратуры определяли глубину и мощность пласта, глубину нахождения нефти,
газа. До выезда на буровую каждый каротажный о гряд в конторе
ПГ'П занимал отдельную комнату. В редкие минуты отдыха можно
было сыграть в шахматы.
По
воспоминаниям
каротажника
промысловогеофизической партии Владимира Витальевича Кузьминых: «Александр Иванович 1 рушников - ответственный и грамотный специалист. Вместе с ним трудились техники-геофизики: Валерий Константинович Маркеев, члены интерпретационной группы: Людмила Павловна Полищук и Галина Александровна Галыга, инженерыгеофизики: Владимир Янович Пичканин, Евгений Цуканов, Михаил Осипович Рябов, механики по ремонту автомобилей: Альош
Сайсанович Юзиев, Рим Каримович Динькаев, Николай Толстое,
карперы
(каротажники-перфорагорщики): Анатолий Анюхин,
Иван Иванович Новиков, Александр Гафуров, Валерий Г орбунов».
Вышкомонтажники, геологи, каротажники, и другие специатисты, жили на буровой в передвижных специальных вагончиках. Иногда по условиям нелётной погоды задерживались вертолё188

ты, тогда жили на буровой не одну неделю. В перерывах между
огдыхом и ожиданием вертолёта рабочие иногда собирали ягоды
На буровую приезжали ханты на оленьих упряжках. Они
покупали: сахар, чай, спички. Мясо не брали, оно у них своё было.
Иногда привозили на продажу рыбу или шкуры пушных зверей.
Плохо говорили по-русски. Умные, аккуратные, совсем не такие,
как нам рассказывали о них.
С 6 февраля 1978 года Александр
Иванович
работает
каротажникомперфораторшиком в Мегионской геофизической партии. Ушёл на пенсию 1 августа 1983 года. Стаж работы в геологии
32 года.
Александр Иванович - поэтромантик. Он написал стихи, посвящённые самоотверженной работе геологов и
геофизиков, послал в редакцию газеты
10 ноября 1970 года космическая станция полетела на Луну, пробурили, доставили пробу земли с Луны-17. Можно
сказать, что его мечта сбылась. Одно из многочисленных увлечений и фотография. Старался запе- —
чатлеть наиболее интересные моменты трудовой и личной жизни.
В посёлке Мегионе жили
геологи, водители, строители... Жильё строилось хаотично, ведь считалось, что оно временное. В основном это были балки, да деревянные
двухэтажки. Вокруг топь по весне,
да и в дождливое лето к дому без
резиновых сапог не пройти. Дорог
не было. Машины вечно застревали.
Улицы не освещались, приходилось
зимой ходить с фонариками. Мегион
в 1970 годы это балки и промзоны.
Выла построена школа № 1, музыкальная школа, поликлиника,
библиотека, несколько детских садов: «Белочка». «Колобок», «Ма189

лышок». Работала своя пекарня, она обеспечивала хлебом посёлок.
Отопление печное, воду носили вёдрами от бани. В клубе «Г еолог»
ставили концерты ко всем праздникам, проводились спортивные
мероприятия. Сегодня Мегион не узнать, каких только социальнокультурных объектов здесь нет.
У Александра Ивановича Трушникова четверо внуков:
Трушников Сергей Олегович, Трушников Дмитрий Олегович.
Александр Владимирович Меркель, Егор Владимирович Меркель.
Все они грудятся в нефтяной отрасли. Можно сказать, продолжили
династию деда. В родительском доме живёт Александр Владимирович Меркель (его назвали в честь деда) с женой Лилей и сыном
Мишей, в ЗАО «СП МеКаМинефть» начальник центральной инженерной технологической службы. В семье сохранился большой фотоархив деда, почётные благодарственные грамоты и дипломы, полученные за многолетний добросовестный труд в МНРЭ и вклад в
промышленное освоение Тюменского Севера. Диплом «Мастеру
Золотые Руки» - по итогам конкурса за лучшее оформление наглядной агитации ко Дню геолога, за серию цветных фотоснимков,
подписан В.И. Полем, председателем профсоюза рабочих геологоразведочных работ (1979).
Увлекался живописью, копировал картины маслом. Сохранилась одна картина «Дети, бегущие от грозы» (Маковского Константина). В 2015 году в память о родственнике эту картину Вере
подарила его племянница Люся Арбузова.
А.И. Трушников работал на Самотлорском, СевероПокурском, Аганском.
Варьёганском,
Ваховском,
СевероВарьёганском, Покамасовском, Ватинском, Мыхпайском и других
месторождениях Среднего Приобья.
Работа ответственная, физически очень тяжё лая в суровых климатических условиях: зимой в сорокоградусные морозы,
летом в дождливые дни непрерывный процесс исследования бурящихся скважин не остановить. Подсоединить прибор к кабелю
через лебёдку, опустить в скважину приходилось не раз и не два и
не за один выезд. Нередко между выездами не оставалось времени
на отдых. Однако Александр Иванович не терял жизнерадостности, шутил, охотно общался с молодыми рабочими, был наставником. передавал свой опыт, ~ рассказывает наладчик геофизической аппаратуры Галина Александровна Котёлкина.
190

Отмечен нагрудными знаками «Гвардия» (1947), «Отличник
Боевой и Политической Подготовки» (1948), «Победитель социалистического соревнования» (1976), (1977). Ему присвоено звание
«Ударник коммунистического труда» (1975), (1976).
Награждён медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1980), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири» (1981).

. 1 • ' Л'11 .

В.Б. Рондырев-Ильинский.
Э.А. Кузнецова,
Е.А. Попова

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЗДАНИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ
Г. НИЖНЕВАРТОВСКА
Каждый день в городе происходит 1 пожар. Основная доля
количества пожаров приходится на садово-огороднические постройки, жилой сектор и бани города Нижневартовска, что составляет 80 % от общего количества пожаров (табл. 1).
Таблица I
Сведения о пожарах на объектах юрода Нижневартовск
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование объекта
Садовый ломик
вагончик для жилья
Надворные постройки
Прочее м а н и е жилого назначения
Одноквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Гараж
Ваня
Всего

Количество
32
5
4
2
6
26
4
29
108

м;.-

:

Особенно опасен пожар, возникающий в зданиях повышенной этажности. К ним относятся общественные и жилые здания
высотой от 30 до 70 м, а также производственные здания с отметкой пола верхнего этажа 30 м, где характерны быстрое развитие
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пожара по вертикали и большая сложность спасательных работ.
Продукты горения движутся в сторону лестничных клеток и шахт
лифтов. Скорость их распространения по вертикали может превышать десять и более метров в минуту. В течение нескольких минут
здание полностью задымляется, и находиться в помещениях без
средств защиты органов дыхания невозможно. Наиболее интенсивно происходит задымление верхних этажей, особенно с подветренной стороны.
От высокой температуры управление лифтами выходит из
строя и кабины блокируются в шахтах. Быстро установить место
нахождения лифта при отключенном электропитании не представляется возможным и люди, находящиеся в них погибают. При пожаре на верхних этажах большую сложность представляет разведка
пожара, спасение людей и подача средств тушения [2].
Следует также добавить, что фактором, существенно повышающим пожарную опасность многоэтажных зданий и зданий
повышенной этажности, является высокая вероятность позднего
обнаружения пожара в случае отсутствия или нахождения в неисправном состоянии соответствующих систем пожарной автоматики.
В зданиях повышенной этажности наиболее распространенным местом возникновения пожара является мусоропровод
(табл. 2).
Таблица 2
Места возникновения пожаров в г. Нижневартовске [1 ]
№
1.
1 2.
3.
4, 5.
6.
1 7

.Место возникновения пожаров
Мусоропровод
Жилая комната
Кухня
Балкон
Лестничный пролег
Подвал
Чердак

Количество пожаров
357
265
80
48
105
121
35

Высокая плотность проживающих обуславливает необходимость отнесения многоэтажных жилых зданий к объектам повышенного внимания со стороны профилактических работников
МЧС и обучения граждан правилам обеспечения пожарной безопасности.
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Педагогическая наука и практика предлагают богатый арсенал методов и приемов обучения, в зависимости ог условий проведения, категории обучаемых, целей, задач и сроков обучения.
При этом профессиональная деятельность специалистов выступающих в роли преподавателей состоит в том, чтобы рационально
использовать в учебном процессе все методы, обеспечивающие
наилучшее достижение поставленной цели
В роли преподавателей занимающихся вопросами организации обучения граждан к действиям при пожароопасных ситуациях выступают сотрудники МЧС России и специалисты управляющих компаний.
Очень важно, чтобы граждане, с которыми проводятся занятия, научились не только выполнять требования по заранее отработанному алгоритму действий, но и научились думать и принимать самостоятельные решения при изменении ситуации. Для повышения активности граждан предлагается использовать активные
формы и методы обучения.
Для активизации познавательной деятельности граждан,
обучающихся основам пожарной безопасности, используются традиционные методы обучения с применением таких приемов, как
постановка вопроса при изложении материала, включение в него
отдельных практических упражнений, ситуационных задач, обращение к техническим средствам обучения.
Активные методы обучения могут быть использованы на
разных этапах обучения: при первичном инструктаже по пожарной
безопасности, теоретических занятиях по соблюдению правил пожарной безопасности, на практических тренировках по эвакуации
населения из жилых зданий, а также на пожарно-тактических учениях и занятиях с отработкой действий по тушению пожара, спасению людей и проведением эвакуационных мероприятий.
В зависимости от направленности на формирование системы знаний или овладение умениями и навыками активные методы
обучения делят на неимитационные и имитационные.
Имитационные предполагают, как правило, обучение профессиональным умениям и навыкам и связаны с моделированием
профессиональной деятельности. При их применении имитируются
как ситуации профессиональной деятельности, так и сама профессиональная деятельность. Имитационные методы бывают игровые
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и неигровые в зависимости от условий проводимых занятий. Неимитационные методы обучения - это проблемная лекция, учебная
дискуссия, самостоятельная работа с обучающей Программой (программированное обучение), самостоятельная работа с книгой. Данные методы в большей степени используются в период обучения
граждан и работников организаций в области пожарной безопасности при изучении программы «Пожарно-технического минимума».
Деловая игра - одна из наиболее часто встречающихся
форм проведения практических тренировок граждан по действиям
при
возникновении
пожароопасных
ситуаций
(пожарнотакгические учения: пожарно-тактические занятия; тренировки по
эвакуации жильцов). Ее преимущество состоит в том, что взяв на
себя ту или иную роль, участники игры вступают во взаимоотношения друг с другом, причем интересы их могут не совпадать. В
результате создается конфликтная ситуация, сопровождающаяся
естественной эмоциональной напряженностью, что создает повышенный интерес к занятию. Деловая игра обязательно содержит
игровую учебную задачу. Игровая задача - это го, что должен обучаемый выполнить в ходе занятия, например, правильно действовать при задымлении лифта.
•
Таким образом, обучение жителей зданий повышенной
этажности действиям в области пожарной безопасности должно
опираться на комплекс методов, обеспечйвающйх прочность знаний и применение их на практике при выполнении учебнотренировочных занятий.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Кузнецова, Э.А. Вариативность в курсе основ безопасности жизнедеятельности
// ОБЖ. Основы безопасности жизни. - 2013. - № I. - С. 23-27.
2. Методические рекомендации по формам и методам работы по предупреждению
пожаров в жилом секторе. М.: ВНИИПО. - 2014. - 12с.
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