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ЧАСТЫ
ИСТОРИЯ
Я.Г. Солодкин
Загадки Синодика Тобольской Софии
Общепризнанно, что у истоков сибирского летописания находится синодик Ермака и его соратников, погибших в боях против
кучумлян. Созданный на основе «написания» ветеранов экспедиции, сыгравшей решающую роль в крушении татарского ханства
за «Камнем», возможно, и с использованием их воспоминаний,
этот поминальный перечень оказал существенное влияние на развитие книжной культуры в самом дальнем «царстве» московских
государей. В частности, синодик «ермаковым казакам» считается
главным или одним из главных источников «Повести о Сибири и
о Сибирском взятии», названной Г.Ф. Миллером Есиповской летописью.
С точки зрения Е.К. Ромодановской, в конце 1960-х годов обнаружившей в собрании графа Уварова Государственного Исторического музея рукопись Чина православия (совершавшегося в
неделю православия во время великого поста) с ранней редакцией синодика, прежде в Сибири знали этот «помянник», созданный
по инициативе первого тобольского архиепископа Киприана Старорушанина, если не им самим, по заключительной главе летописи Саввы Есипова1. Однако, как думается Е.К. Ромодановской,
перечень атаманов и казаков, убитых «погаными» при завоевании
«Кучумова царства», из Миллеровского списка той же летописи
зависит от первоначальной разновидности синодика, который,
возможно, был известен и автору Повести о городах-Таре и Тюмени2 (сочиненной во второй половине 1630-х - начале 1640-х
годов). На взгляд самой Е.К. Ромодановской, ранний вариант
«помянника» «ермаковых казаков» явился источником Строгановской летописи, возникшей в Соли Вычегодской - главной резиденции знаменитых промышленников и купцов, а синодик в
«есиповской редакции» «обработал» и создатель «Истории Си-
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бирской» Семен Ремезов3. Той же редакции синодика, - находит
видный филолог, - следовал Г. Ф. Миллер, хотя, возможно, будучи в Тобольске, автор «Описания Сибирского Царства» получил
выписки из перечня убитых кучумлянами атаманов и казаков по
Чину православия, хранившемуся в Софийской библиотеке4. Нетрудно заметить, что эти суждения не согласуются друг с другом.
Любопытно, что «отец сибирской-истории», часто обращавшийся к синодику тобольской соборной церкви5, со ссылками на
него пишет о гибели 107 казаков в сражении с войском племянника Кучума царевича Маметкула под «Чувашами» (на Чувашевом мысу) близ ханской ставки Кашлыка и 300 - в устье Вагая
(вместе с предводителем похода в Сибирь), относит истребление
ермаковцев на Абалаке и отряда Ивана Кольцо, посланного в
«Карачин» улус, к 5 ноября и 17 апреля соответственно6. Те же
сообщения, говоря о распоряжении патриарха Филарета и царя
Михаила Федоровича «кликати вечную память» Ермаку и его
сподвижникам, приводит Семен Ремезов, приурочив их к 1579/80
- 1582/83 годам7 (ранее автор «Тобольского летописца», как называл «Историю Сибирскую» Г.Ф. Миллер, отнес перечисленные
события, упомянутые в синодике, к 1581/82 и 1583/84 годам, и
эти датировки, кроме последней, повторены в «Описании»). В известных редакциях синодика про смерть 107 ермаковцев в битве
под Кашлыком и 300 - в устье Вагая, а также времени гибели казаков на Абалаке и в «городке» Карачи умалчивается8. Передавая
содержание «помянника», Ремезов говорит об убийстве на Абалаке 5 ноября 20 русских воинов, походе «дружины» прославленного атамана против Кодского княжества, к Назымскому и
Лабутинскому городкам в июне - июле 1581 г., смерти вместе с
Ермаком 6 августа 1583 т. 300 человек. Ранее же в «Тобольском
летописце» за «первое убиение казакам в Сибири» выдается бой
на Абалаке, указанный поход датируется июнем - июлем 1583 г.,
а гибель предводителя знаменитой экспедиции (и еще 48 его
сподвижников) -1583/84 годы.9
Г.Ф. Миллер, многократно пользовавшийся Ремезовской летописью, в рассмотренных нами случаях сослался на синодик из
соборного храма Тобольска, отметив, что там «убиенным» ерма-
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ковцам «и поныне в первую неделю Великого поста вечная память поется», им «положена вечная память».
Выдающийся ученый ХУШ в. считал ошибочным сообщение
о гибели Ивана Кольца с «дружиной» 17 апреля, так как следом
Карача окружил Ермака в Кашлыке (Сибири), а согласно «Тобольскому летописцу», это случилось 12 марта. Но приводимые
Ремезовым точные даты обычно неверны.
Создатель «Истории Сибирской», которому хорошо была известна «Повесть» «архиепископля» дьяка Саввы Есипова, мог ознакомиться с синодиком атаманов и казаков, павших при «взятии» «Кучумова царства», в резиденции тобольского митрополита. Подобно Е.И. Дергачевой-Скоп следует думать, что Ремезов
пользовался библиотекой владычной ризницы10.
С точки зрения В.И. Сергеева, оставшейся, впрочем, без обоснования, Есипов различал синодик, которым заключил свою летопись, и синодик Киприана11. В оценке Е.И. Дергачевой-Скоп
Ремезов пользовался синодиками «Старорушанина» и одного из
его преемников на тобольской владычной кафедре Нектария. На
взгляд исследовательницы, сравнительно с предыдущим «помянник»,составленный при Нектарии, более «фактичен» (так, он содержит известие о гибели 107 казаков в сражении близ Кашлыка),
видимо, это уточненный вариант синодика Киприана (в частности, там смерть Ермака отнесена к 6 августа)12. При этом имеются
в виду не те редакции интересующего нас произведения, о которых писали Е.К. Ромодановская, а потом Р.Г. Скрынников. В заключительной, 37-й, главе Есиповской летописи, появившейся в
самом начале «святительства» Нектария, нет сообщения про гибель более сотни сподвижников легендарного атамана возле ханской столицы. О работе над синодиком в течение последующих
четырех лет «престольсгва» сибирского архиепископа, ранее
бывшего игуменом Нилово-Столбенской пустыни, отсутствуют
даже косвенные данные. К 6 августа убийство Ермака отнесено в
редакции «помянника» (иногда уподобляемого летописи), найденной Е.К. Ромодановской, а не в сочинении Есипова. Вывод о
создании особого синодика при Нектарии, стало быть, не может
считаться обоснованным.
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Автор «Тобольского летописца», а затем Г.Ф. Миллер пользовались той разновидностью «помянника», которая сохранила сведения о количестве ермаковцев, павших в решающей битве с
Маметкулом на Чувашевом мысу и в сражении, оказавшемся для
их предводителя последним, времени гибели казаков на Абалаке
и в «Карачином улусе». Когда сложилась эта редакция синодика,
определить пока затруднительно, но не исключено, что содержащая фактические подробности, со временем признанные неуместными в сочинении такого рода, она является первичной13.
1
Ромодановская Е.К. Избр. труды: Сибирь и литература: XVII век. Новосибирск, 2002. С. 25, 361; Литературные памятники Тобольского архиерейского
домаХУИ века (далее- ЛП). Новосибирск, 2001. С. 369.
2
Ромодановская Е.К. Избранные труды ... С. 58. Примеч. 15; С. 64, 66 - 67,
150, 361. Исследовательница ссылается на то, что имеющаяся в Повести фраза
«яко не от многих вой победа бывает, но свыше от Бога» находит параллель в
синодике. Но аналогичное выражение есть и в Есиповской летописи. См.: ЛП.
С. 13,32,69,186.
3
Ромодановская Е.К. Избр. труды ... С. 58. Примеч. 15; С. 64, 66 - 61, 361.
4
Там же. С. 53, 65. Примеч. 26.
5
Миллер Г.Ф. История Сибири. 2-е изд., доп. М., 1999. Т. 1. С. 160; М., 2000.
Т. 2. С. 80.
6
Там же. Т. I. С. 225,230, 250,253.
7
Сибирские летописи. СПб., 1907. С. 353 - 354. Два из этих сообщений привлекли внимание Е.К. Ромодановской (Ромодановская Е.К. Избр. труды ... С.
193,201).
8
См.: ЛП. С. 13, 14, 69, 70. А.Т. Шашков находит достоверным сообщение
об истреблении кучумлянами более сотни ермаковцев в сражении у Чувашевой
засеки. См.: Шашков А. Пути за «Камень» и сибирский поход Ермака/ЯОгра.
1997. № 4. С. 16.
9
Согласно Кунгурской летописи, скопированной Ремезовым, когда 6 августа 7092 г. Ермак отправился на Вагай, с ним было 300 ратников. ,
10
Дергачева-Скоп Е. Из истории литературы Урала й Сибири XVII века.
Свердловск, 1965. С. 19. В представлении же Е. К. Ромодановской она нашла
единственную в Тобольске рукопись Чина православия. См.: ЛП. С. 356.
11
Сергеев В.И. У истоков сибирского летописания//Вопросы истории. 1-970.
№12. С . 4 6 - 4 7 .
12
Дергачева-Скоп Е. Из истории литературы ... С. 29; Она же. Заметки о
жанре «Истории Сибирской» С.У. РемезоваУ/Вопросы русской и советской ли-
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тературы Сибири. Новосибирск, 1971. С. 51, 53, 54. Примеч. О синодиках Киприана и Нектария пишут также В.Н. Алексеев и Н.К. Фролов.
13
Обычно таковой признается редакция, найденная Е.К. Ромодановской.
См., напр.: Сергеев В.И. У истоков ... С. 47. Примеч. 17; Покровский Н.Н., Титова Л.В. Предисловие // Традиция и литературный процесс. Новосибирск, 1999.
С. 4.

Д.О. Скульмовский
Стрельцы в сибирских гарнизонах на рубеже
XVI - XVII вв.
Основную массу сибирских служилых людей - стрельцов и
пеших казаков - в делопроизводственной документации конца
XVI - XVII вв. часто объединяли, а иногда и путали друг с другом. Они не различались ни в служебных обязанностях, ни в жалованье, ни в вооружении и обмундировании, ни в порядке верстания. Н.И. Никитин полагает, что различное наименование
двух практически во всем одинаковых служилых «чинов» - казаков и стрельцов - явилось лишь данью традиции.1
В отряде основавшего Тобольск Данилы Чулкова находилось
несколько сот стрельцов2 (В.И. Сергеев полагает, что отряд состоял из 500 стрельцов3). В 1593 г. «ставили» Пелым стрелецкий
сотник Климентий Шокуров, десятники Богдан Серебренник,
Прокопий Пороша, Григорий Евтюгин; стрельцы Федор Житкой,
«поморец», Федор Шалам, «устюжанин», два «пермитина» Владимир Рогов и Пятко Опалихин, а также Леонтий Москвитин,
Андрей Галичанин и Богдан Вятчанин4. В составе служилых людей, отправленных строить Тару, значились 147 московских
стрельцов под командованием сотников Самойла Лодыженского
и Замятии Шокурова (возможно, Замятая Шокуров и Климентий
Шокуров, стрелецкий сотник, «ставивший» Пелым одно и то же
лицо) и 50 конных стрельцов из Казани.5 В закладке Сургута
принимал участие Третьяк Деев, стрелецкий пятидесятник, который в 1609 г. был пожалован в атаманы к «литве и черкасам».6 В
1596 г. в Тюмени нес службу стрелецкий десятник Тит Васильев.7
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Согласно грамоте от 20 декабря 1600 г., «на Верхотурье» тогда
находились на службе 46 стрельцов; из них 10 по царскому указу
были посланы в Епанчин острог; в городе несли службу только
10 человек, стоявших «на стороже безпрестанно день и ночь», а
остальные находились в «посылках».8
Верхотурским стрельцам приходилось и собирать пошлины.
Так, в грамоте от 2 января 1601 г. сообщается о сборе десятинных
пошлин с торговых людей на реках Сылва и Ирень. Стрелецкий
десятник Ромашко Голянищев «с товарищи» собрали и привезли
на Верхотурье «меду сырца тритцать восемь пуд с четвертью,
тритцать полторы гривенки воску и семнадцать пуд хмелю».9 В
мае того же года Ромашко Голянищев и еще один стрелецкий десятник Матюша Соловей заявляли о необходимости построить
«на Верхотурье» бани для «всех товарищей своих стрельцов и казаков, и посадцких людей». Их просьба была удовлетворена.10
В 1600 году стрельцы посылались «к соляному промыслу для
варочного дела». В 1601 г. сопровождали «колодников» стрельцы
Завороха Иванов (в Пелым) и Петр Вятчанин (в Тобольск). Весной 1604 г. «в опале» отправили в Тобольск стрельца Степана
Качалина.11
В ноябре 1604 г. верхотурских стрельцов Савву Ивакина, Завьялку Важенина и все того же Ромашку Голянищева обвиняли в
краже денег из зелейного погреба. Их вина заключалась в том,
что в ту ночь, когда пропали деньги, они стояли «на городе на
стороже». Стрельцы подверглись пыткам, но «на пытке в тех денгах на себя не говорили», и их следовало «дать по приставам до
царского указу».12
а- :
В 1605 г. стрелец Фетка Бровка «с товарыщи» сообщал о невозможности сбора хмеля для казны, заявив, что «на Верхотурье
хмель не родитца и взять его негде».13
Стрельцы служили и в «годовальщиках». Так, в том же 1605 г.
томский стрелец Сидор Иевлев нес «годовую» службу в Кетске.14
В документах 1601, 1604 и 1610 гг. упоминается тобольский
стрелец Ивашко Дурыня, впоследствии ставший атаманом и который, вполне возможно, принадлежал к ермаковым казакам, т.е.
пришел в Сибирь вместе с Ермаком.15 Ему поручалось доставлять
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из Москвы в Сибирь «государевы грамоты» и деньги, сопровождать ссыльных.
По мнению Н.И. Никитина, в ХУП в. стрельцы составляли абсолютное большинство служилых людей в верхотурском, пелымском, туринском и мангазейском гарнизонах, а в тобольском, тюменском и тарском - значительную часть (до 30-40 процентов)
служилого населения, хотя в большинстве сибирских городов не
было стрельцов совсем.16
I

Никитин Н.И. Начало казачества Сибири. М.,1996. С.46.
Исторйя казачества Азиатской России: В 3-х т. Екатеринбург, 1995. Т.1.
С.26. •..•'
3
Сергеев В.И. Первые сибирские города, их военное, экономическое и культурное значение // Вестник истории мировой культуры. 1960. №3. С.114.
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О.Н. Бортникова
«Темница», «острог», «тюрьма»: из истории терминов
В конце XVI века к Российскому государству была присоединена Западная Сибирь. Суровый климат и отдаленность от центра
сразу же предопределили ей роль места заключения государственных преступников: общеуголовной ссылки тогда еще не существовало. Первые ссыльные начали поступать в- Сибирь после
возведения там острогов, которые представляли собой укрепления, созданные из частокола заостренных вверху бревен. Из них
позднее выросли сибирские города, но в XVI - начале XVII вв.
они имели двоякое предназначение: во-первых, использовались
завоевателями Сибири как крепости; во-вторых, для наказания
непокорного местного населения. Вторая роль достаточно четко
сформулирована в работе исследователя Е. Фишера, который в
1774 г. описывал присоединение Сибири: «Не было токмо еще
острога для удержания новых подданных в послушании и для
предупреждения случиться могущих возмущений - и построили
оный, и стал он городом»1.
Таким образом, первоначально сибирские остроги имели и репрессивное предназначение. В XVII в. они превратились в укрепленные города, внутри которых вторично возводились небольшие
острожные сооружения, но уже исключительно в виде мест заключения. Тот факт, что тюремные остроги повторяли устройство ранних городов-острогов, подтверждает и свидетельство одного из государственных чиновников, который проводил ревизию
сибирских тюрем в 1801 году. Согласно его докладу, в отдельных
местностях «...существуют и поныне такие тюремные остроги,
которые с открытием Сибири строились, сделанные из одних высоких, в землю вкопанных и вверху заостренных бревен»2. В целом сибирские тюремные остроги пришли на смену городамострогам, сохранив их облик, название и частично - предназначение.
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Формирование термина «тюрьма» прослеживается в истории
Тобольска, т.к. система мест заключения там оформилась одновременно с основанием города. Эта необходимость была обусловлена статусом Тобольска: уже в 1594 г. он вышел из подчинения Тюмени, а в 1596 г. получил печать всего Сибирского
«царства», что означало признание его столицей. Новый статус
накладывал и новые обязанности: столица становилась основным
репрессивным местом Сибири.
Традиционно места заключения назывались темницами - этот
термин был характерен для домонгольской Руси. Они отражены в
планах Тобольского кремля, созданные в конце XVII века С. Ремезовым - архитектором сибирской столицы (хранятся в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике). Темницы находились внутри кремлевского ансамбля и были необходимым
атрибутом городской жизни. На одном из планов рядом с темницей была изображена яма - на рисунке она обозначена четырьмя
столбами. Возможно, в ней содержался какое-то время протопоп
Аввакум Петров.
Кроме темницы, на плане Ремезова обозначен комплекс с подписью «тюрьма», по всей вероятности, доставшийся Тобольску
от сибирского хана: в тюркском языке есть слово «тюрмя», означающее г «заключение»; Она была расположена вне городских
стен, на противоположном берегу Иртыше и включала целый
комплекс строений, в том числе винокурню и колодец. На лебедке колодца, где крепится ведро, достаточно четко заметно изображение клетки. В нее обычно помещали виновного и опускали
в колодец. Согласно преданию, именно в такой клетке татары содержали плененного Ермака. Таким образом, русское население в
тот период связывало слово «тюрьма» с монгольской карательной системой.
Постепенно термины «темница» и «тюрьма» стали сливаться.
Так, в очередном плане Тобольска конца XVII в. предусматривался новый тип темницы, гораздо больших размеров и с непривычным архитектурным решением. Выполненная в шатровом
стиле, она резко отличалась от остальных строений кремлевского
ансамбля, а включенные в ее облик восточные мотивы - мотивы
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Сибирского ханства - видимо, должны были усиливать страх перед ней. Это строение совмещало русскую темницу и монгольскую тюрьму.
В начале XVIII в. термин «темница» уже отсутствовал на чертежах Тобольска. Все строения, имевшие карательное значение,
были обозначены как тюрьмы. Так, в плане города 1701 г. на месте темницы расположен «тюремный двор», где обычно содержались пересыльные колодники и местные преступники. Кроме того, была сохранена и тюрьма-колодец, доставшаяся Тобольску от
сибирского хана.
В дополнение к этим строениям в середине XVII века в овраге
реки Курдюмки (этот район называется Вершина) был возведен
еще и тюремный острог, в связи с чем прилегающая улица долгое
время называлась Острожной. В этой части города жили высланные стрельцы, пленные шведы и поляки, труд которых использовался на строительстве Тобольского кремля.
В период «дворцовых переворотов» возник новый вид острога
- «индивидуальный», построенный для конкретного узника, в частности, в Пелыме - для Э.И. Бирона, в Березово - для А.Д.
Меншикова. В его состав входил дом, хозяйственные постройки
и высокая ограда.
В тот же период были перестроены и расширены городские
тюрьмы (предназначавшиеся для отбывания наказания иных преступников) и пересыльные остроги. К 1800 г. на территории Западной Сибири таких острогов было пять - в Омске, Таре, Тобольске, Томске и Ялуторовске, каждый из которых был рассчитан на 10-30 арестантов. Столь незначительное число объясняется
тем, что в ХУП-ХУШ вв. ссылка еще не стала массовым явлением. В Сибирь поступали в основном приговоренные к каторге,- а
также государственные преступники: основная же часть осужденных отбывала наказание в Европейской Россйи. Вследствие
этого тюремные остроги, как правило, играли роль пересыльных
пунктов для прибывших колодников и устрашающеинквизиционную - для местных жителей.
Между тем, состояние острогов не позволяло содержать преступников. Так, Томский острог к 1800 году, согласно ревизии,
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«...пришел в такую ветхость, что грозил ежечасным падением», а
в Тобольском, возведенном в 1785 году, были следующие «ветхости»: «В колодничьих казармах некоторые потолки и стены сгнили, и на нарах многих досок нет, а стены в зимнее время от морозов истрепались, рамы от дождей сгнили, причем многих совсем
нет, двери некоторые поломаны...»3. Арестанты сбегали, пробивая гнилые стены кулаками.
К 1819 г. число острогов в Западной Сибири возросло до Четырнадцати, т.к. в связи с расширением ссылки их выстроили в
Березове, Бийске, Ишиме, Каинске, Кузнецке, Кургане, Нарыме,
Туринске и Тюмени.4 Кроме того, практически полной перестройке и расширению подверглись старые пять острогов. Представление об этом виде пенитенциарного учреждения дает описание Березовского острога. Он был выстроен в 1808 году, находился в середине здания, занятого с одной стороны полицией, с
другой - военной гаупвахтой, и представлял собой одну комнату
длиной около 5 и шириной 7,5 аршин. В 1848 г. эта комната была
перегорожена надвое для раздельного помещения мужчин и
женщин.5
Остроги как разновидность места заключения исчезли в середине XIX века, в результате их преобразования в тюремные замки.
Отличие
последних
состояло
в
исправительновоспитательной направленности (в связи с чем при замках открывались школы, церкви, библиотеки), в то время как остроги использовались просто для содержания осужденных. Однако в обывательском языке прежнее название «острог» закрепилось за замками вплоть до конца ХЕК века.
Термин «тюрьма» в тот период употреблялся в отношении
двух пенитенциарных учреждений: «городская тюрьма» (упраздненная во второй половине XIX в.) и «каторжная тюрьма». Этот
термин указывал на тяжесть преступления, жесткость налагаемых
санкций и создание особых условий содержания заключенных.
Таким образом, до начала XX века в целом сохранялся первоначальный, во многом устрашающий смысл данного термина.
В начале XX в.замки были также реорганизованы в тюрьмы
(губернские и уездные), и в пенитенциарной системе термин
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«тюрьма» вытеснил остальные, потеряв смысл особой тяжести и
исключительности. После многочисленных реформ большевиков
(вплоть до отмены в первые годы советской власти как тюремного заключения, так и данного термина), понятие «тюрьма» было
восстановлено в своем первоначальном значении, пройдя, таким
образом, эволюцию от монгольской до советской карательной
системы.
1

Фишер Е. Сибирская история. СПб., 1774. С.215.
Государственный архив Омской области (ГАОО). Ф.2.0п. 1.Д.320.Л.52.
3
Государственное учреждение Государственный архив, в г. Тобольске (ГУТО ГА). Ф.329.0П.13.Д.23Л.Ю1.
4
ГАОО.Ф.г.Оп. 1 .Д.320.Л.73-105.
3
Там же. Л.43.
2

Н.В. Сапожникова
К вопросу историософской ретроспекции сибирских писем
декабриста И.И.Горбачевского
Общеизвестно, что историк рассматривает мировой процесс
преимущественно ретроспективно, не всегда осознавая, что время
ретроспекции человека - поистине релятивное время, или, по словам С. Мандельброта, время Энштейна. Историософия пытается
проникнуть в существо смыслопоискового видения мира сквозь
призму современности и вариабельности ожидаемых (или возможных) альтернатив. А потому любой след во времени, в том
числе эпистолярный, имеет основания стать проекцией этнического образа самого человека.
Наиболее рельефно эпистолярный эйдос как «изваяние, лик и
картина смысла» прорастает через имя, образ и судьбу автора, а
значит, судьбу самого текста. Тогда собственно слово и становится инструментальным как принцип и метод выявления сущности в «ином» - эпистолярном дискурсе, засвидетельствовавшим
рождение человека, пишущего письмо, отвечающего на него,
ищущего явный и потаенный его смысл и контексты, и истолко-
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Бывающего послание, при этом проживая посредством письма
порой жизнь более насыщенную и событийно более яркую, нежели реальный экзистенциальный ее «дубль».
Выстраивая логосную диспозицию письмо XIX в. обнаружило
необычайную серьезность контакта со словом, где местоимения и
существительные программировали появление глаголов действия-вызова резонансного звучания, как, например, преддуэльный
эпистолярный цикл А.С.Пушкина или письма, переходящие" в
процесс самоопределения личности как творческого самосозидания (Н.В. Станкевич); как «эпистолярный стимул» к саморазвитию и превращению жизнедеятельности в творчество порой в исключающих подобный «генезис» пенитенциарных условиях
(М.Лунин); переписка как способ трансформации жизни личности в автономный жизненный путь (Г.Ф. Паррот), а самой личности - в цельную, неповторимую индивидуальность с ее поразительной устремленностью в будущее (М.М. Сперанский) или сопротивлением устоявшимся традициям и обычаям, в том числе
традиционной логике мышления (П.Я. Чаадаев). Судьба «человека пишущего во времени и обращающегося посредством письма
ко времени иному» и становится зеркальным отражением феномена служения эйдоса-идеи эйдосу-прозрению с проступающим в
них эпистолярным эйдосом-ликом.
В подобный эйдический круг оказалась вписанной судьба уцелевшей
части
эпистолярного
наследия * декабриста
И.И.Горбачевского (1800-1869), подпоручика 8-й артиллерийской
бригады, бывшего члена Общества соединенных славян, осужденного по I разряду и приговоренного по конфирмации в каторжную работу навечно, что позже было заменено на 13 лет и
поселение. Он был единственным, кто остался и после амнистии
в печально известном Петровском Заводе. Переписка же для него
оказалась поистине эпистолярным актом со§ко и, в отличие от
лунинской с ее смысловой многомерностью и эпистолярной открытостью судьбы автора, до сих пор во многом не расшифрована. Тем более, что эпистолярный архив самого декабриста им был
уничтожен и его письма сохранились лишь в чужих коллекциях.
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Есть нечто в теме декабризма в целом не вполне поддающееся
логическому-и вербальному просвечиванию даже сегодня. Со
временем тайна декабризма не только не становится более прозрачной, но открывающиеся частности создают особо притягательное историософское поле, где оказались люди какой-то неизвестной нам сегодня природы, и их присутствие освящало мир,
делая его более смыслозначимым. Они не были безупречны в малом, и их земная судьба - трагедия, но общность судьбы исторической позволила сохранить многим из них поразительно молодую восприимчивость жизни с ее нетерпением, свободолюбием и
полным ощущением «себя в бесконечной вечности». Так, в письме к своему постоянному корреспонденту Е.П.Одоевскому
И.И.Горбачевский 22 марта 1862 г. сообщает: «Я себе дал слово
жить сто лет, следовательно, чтобы такую программу исполнить,
по-моему, рано еще иметь седые волосы, - их у меня нет. ... Когда вспомню, сколько вас там осталось, - жалею, почему мои
бывшие товарищи не безсмертны (так в тексте - Н.С.), хотя бы на
сто лет, пока я буду жить»!
Примечательно, что подобные настроения были характерны и
для другого человека-загадки - М.С.Лунина, дух которого также
оказался запрограммирован на молодость, что не позволяло даже
в таких условиях, вопреки законам «нормальной» человеческой
логики поступиться ее идеалами, прошедшими проверку не просто временем, но многолетним одиночеством. «Нет знакомых
здесь по мысли, и друзей по сердцу, тогда будешь хорошо знать,
что значут (так в тексте - Н.С.) для меня получать письма», признается в одном из писем к Оболенскому Горбачевский, позже, в письме от 14 мая 1864 г. добавляя: «Не знаю, просить ли тебя, чтобы ты писал ко мне чаще, совестно мне об этом беспокоить...».
«Дисциплинарно-карательная анатомия» принималась декабристами как неизбежный и логично выстраиваемый по отношению к ним результат их свободного исторического выбора, подставившего их под лобовой удар истории. Но, как оказалось, с
приговором жизнь каторжан не только не остановилась, но
трансформировалась в иные формы контакта с миром, прежде
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всего эпистолярные, выбор которых был предопределен спецификой самого их несвободного статуса, и того парадокса, который отметил в письме к Горбачевскому его друг Мишель Бестужев: «Завод дал нам политическое существование за пределами
политической смерти», тем выводя на уровни исторического бессмертия. На подобное «экзистенциальное несоответствие» обратил внимание и сам Горбачевский в одном из своих посланий к
И.И. Пущину. Об этом же, в сущности, невольно проговорился
комендант Лепарский, отвергая аналогии своей миссии с задачами Гудзона Лоу, тюремщика Бонапарта на острове Святой Елены,
тем самым уравнивая историко-географические параллели! Даже
великий романист А. Дюма в своих «Записках учителя фехтования» не обошел сюжет с декабристами, чем вызвал не только высочайшее раздражение Николая I и запрет книги в России, на и,
кровную обиду бывшей соотечественницы Дюма Прасковьи Его-,
ровны Анненковой за оскорбительно «водевильный» подход писателя к рассказу о великой трагической странице русской истории.
Эпистолярный дискурс в этих условиях позволял выявить
эпистемологические резервы расширения сферы «личностной
юрисдикции» в мироощущении «дисциплинарного тела», открывающего транскреативные горизонты собственного существования посредством письма, получение которого становилось поистине эпохальным событием. В одном из писем к Е.П. Оболенскому от 12 июля 1862 г. он замечает: «Не говори, что со временем
все улучшится, эту поговорку я слышу, кажется, 60 лет, - скажи
только какое надобно иметь терпение жить здесь, всего бьггь лишену, ... отнимают и последнее утешение, и самое дорогое - это ,
письма». Но, признается автор, «все еще люблю людей, делюсь с
ними последним, желаю им добра и всего лучшего. - И все это
происходит от идеи очень хорошо тебе знакомой, которой я живу
(курсив - Н.С.) и не допускает меня покуда еще придти (так в
тексте - Н.С.) в отчаяние. - Но я почти одичал». И далее
И.И.Горбачевский с удивлением вопрошает «собеседника» о том,
каким же образом удалось остальным опальным смириться с несправедливостями этой жизни, обзавестись семьями, хладно-
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кровно воспринимать хитрость и эгоизм мира: «Услышавши от
меня все это, я не думаю, чтобы ты подумал, что .. .- у меня голова
не на своем месте. - Нет, сердце у меня поганое, и для меня вредное, - оно всегда у меня берет верх над разсудком (так в тексте Н.С.), вот и вся причина». И позже разъяснял смысл сказанного:
«Я хорош эконом для чужих денег, но о своих я не думаю.:... Я
богат относительно тех, которые со мною живут... и питаются, а
их много ... сказать им всем поди прочь, на это не достает у меня
сил, отпустить человека без ничего».
В письмах к Е.П.Оболенскому он постоянно возвращается к
вопросу о характере изменений в российской жизни, за что и были, собственно, наказаны декабристы, и которые теперь, спустя
более чем сорок лет, обнародованы как государственные указы
уже от имени Александра П, тая в себе массу противоречий. Он
критичен в отношении первых (неутешительных) итогов отмены
крепостного права, в том числе известной «обреченности» России на новых нигилистов Базаровых (в разные периоды носивших другие имена): «Ты скажешь, а 19-е февраля ничего вам не
принесло? Ничего - прочитали в церкви, разошлись в раздумьи,
потупя головы в землю. Одни пошли нищенствовать, другие бросились с отчаяния на золотые прииски, - т.е. из огня в воду, чтобы там и утонуть навсегда; остальные работают до срока, беспощадно воруют и пьют мертвую. Вот тебе наш прогресс... ».
С какими мыслями покинул этот мир Горбачевский - были ли
это слова Евангелие от Иоанна «...Если пшеничное зерно, падши
на землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет
много плода» (XI 1.24), или же сомнение в нужности настолько
искренней их жертвенности, нам уже не узнать никогда. Но переписка декабристов, в том числе И. Горбачевского позволяет
проследить процесс не только самосохранения, но и эволюционного саморазвития личности в чрезвычайных пенитенциарных
условиях, когда речь, казалось бы, речь должна была идти просто
о выживании. Между тем, именно в письмах прослеживается динамика трансформации настроений и мыслей автора о цене жизни и смерти, судьбе страны и месте человека в истории России,
где, согласно М. Лунину, « язык до Киева, а перо до Шлиссель-
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бурга», а также стремление «открыть» сознание и самой власти,
что, в известной мере, как исторический прецедент полномасштабного реформаторства Александра-Освободителя все-таки,
полагаем, состоялось.

Ж.В. Король
Взаимоотношения градоначальников в Тобольской
губернии и высшей царской провинциальной бюрократии
в пореформенный период
Согласно «Городовому положению» 1870 г. городской голова
утверждался в должности губернатором и Министром Внутренних Дел. Это в значительной степени ставило городское общественное самоуправление в зависимость от губернской власти. К
числу наиболее значимых изменений в области отношений органов местного самоуправления и институтов государственной
власти, имевших место в результате Городской реформы
1892г. можно отнести: увеличение полномочий губернатора в
результате расширения оснований для отмены постановлений
городских дум, изменение структуры органов административного
надзора1.
При столь широких полномочиях сибирских губернаторов
многое зависело от их личных качеств, так что влияние этого
субъективного фактора на сибирскую историю того времени
трудно переоценить.
Генерал-губернаторами Западной Сибири до 1882 г. были:
А.П. Хрущев (1866-1875), Н.Г. Казнаков (1875-1881), Г.В. Мещеринов (1881-1882); с 1882г. Степными генерал-губернаторами
были: Г. А. Колпаковский (1882-1889), М.А. Таубе (1889-1900),
Н.Н. Сухотин (1901-1906), И.П. Надаров (1906-1908), Е.ОШмидт
(1908-1915), Н.А. Сухомлинов (1915-1917)2.
Наиболее широко в протоколах городских дум представлены
предложения и обращения к городскому обществу через городских голов Н.Г. Казнакова. На заседании городской думы было
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прочитано «...предложение генерал-губернатора Западной Сиби-:;
ри на имя городского головы от 7 апреля 1876 г. за №183 в котором просит предложить городскому обществу, не признает ли
оно возможным оказать материальную поддержку г. Полякову,
так как исследования его могут принести немаловажную пользу
краю»3. На собрании Тюменской городской думы 10 июня 1875 г.
«...было выслушано заявление городского головы г. Иевлева о
том, что в посещение города Тюмени генерал-губернатором Западной Сибири г. Казнаковым, его высокопревосходительство*
при обсуждении потребностей города, выразил, что Тюмени по ее
сравнительному с другими городами материальному положению
необходимо иметь у себя мужскую гимназию, которая, представляя непосредственную выгоду гражданам воспитывать детей своих у себя дома и с сохранением значительной экономии в средствах сравнительно с теперешним образованием их по другим городам...», и изъявил «...свою полную готовность содействовать к
законному разрешению предполагаемого устройства гимназии»4.
Центральное место в системе провинциальной администрации
кроме генерал-губернаторов занимали губернаторы, которые бы- •'
ли посредниками между городскими головами и генералгубернаторами. Взаимоотношения строились соответственно иерархической цепочки: городской голова - губернатор - генералгубернатор.
Владимир Александрович Тройницкий - губернатор Тобольской губернии в 1886-1892 гг. оставил воспоминания о своей деятельности, о впечатлениях от работы, что «... вообще в Сибири
состав служащих был невысокого уровня, и не только местных
уроженцев, но в особенности из приезжих.'В Сибири большею
частью ехали на службу неудачники по службе, или вынужденные уехать по семейным неладам, или спасаясь от долгов. К тому
же содержание служащих по МВД ничтожное и мало находилось
охотников ехать на службу в Сибирь. Приходилось обходиться
теми людьми, которые находились на местах, и я зорко следил за
тем, чтобы они не допускали злоупотреблений, что же касается
часто встречавшейся Медлительности в делах, то с этим приходилось мириться. На громадную губернию, равную размерам трем
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Франциям, было 2 чиновника особых поручений, которые весь
год были в разъездах, производя дознания, и возвращаясь в губернский город недели на две, чтобы сдать дознания и получить
«новые дела»5.
Накануне и в первые годы проведения городской реформы тобольским губернатором был Андриан Степанович Соллогуб
(1868-1874). В 1870 г. губернатор вел обширную переписку с тюменским городским головой, почетным потомственным гражданином С. Трусовым по поводу организации в Тюмени сиропитательного заведения. В конце 1871 г. последовало предписание губернского начальника об оказании помощи организующемуся в
губернии Обществу попечения о раненых и больных воинах6.
В 1874 г. тобольским губернатором стал Георгий (Юрий) Петрович Пелино (1874-1874) в возрасте 54 года. По словам начальника Омского жандармского управления, он «сочетал светский
лоск, усердие по службе и отсутствие собственного взгляда и
мнения» в серьёзных административных вопросах. Пелино слабо
занимался делами губернии. Он, в основном, передавал на места
распоряжения и циркуляры вышестоящих органов. Сохранилось
большое количество писем, в которых губернатор извещал местные органы управления о том, какие от них получены документы,
и что они переданы для «пропечатывания» в «Тобольских губернских ведомостях»7.
Пелино сменил Владимир Андреевич Лысогорский (18781886), который «... попытался навести порядок и в деятельности
чиновничьего аппарата в целом. Работа губернских органов осложнилась отсутствием информации с мест. Обязанностью губернатора было предоставление генерал-губернатору статистических сведений по экономике края, количестве грузов, провозимых через Тобольскую губернию, о состоянии купеческих капиталов и т.д. Губернатор требовал от местных чиновников выявление точных и полных данных, и часто полученные сведения возвращались назад дня уточнения. Владимир Андреевич активно
участвовал в обсуждении многих проектов. Так, в январе 1880 г.
губернатору был представлен тюменским городским головой Подаруевым проект постройки церкви при Владимирском сиропита-
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тельном заведении. После обсуждения его в Тобольском строительном комитете Лысогорский написал подробную записку голове, в которой он детально анализировал недостатки этого проекта и требовал его доработки»8. Сохранилась также обширная
переписка Лысогорского с тюменским городским головой по поводу строительства железной дороги Екатеринбург - Тюмень
(строительство было начато в 1883г.), которая была открыта в декабре 1885 года.9 „
Далее тобольскими губернаторами были: Владимир Александрович Тройнидкий (1886-1892), Николай Модестович Богданович (1892-1896) Леонид Михайлович Князев (1896-1901), Александр Павлович Лаппо-Старженецкий (1901-1905).
Авторы работы «Сибирские и тобольские губернаторы: исторические портреты, документы»считают, что «... класть губернатора в крае являлась поистине всеобъемлющей. Он имел право не
только интересоваться, но и вмешиваться в дела ведения с/х,
промышленности, торговли, здравоохранения, образования, культуры...», но отмечают, что нельзя «...отказать губернаторам в
искреннем желании решить многие важные проблемы обеспечения жизнедеятельности на вверенной им территории»10.
В результате реформ руководство жизнью в городах было возложено на местных чиновников городского самоуправления, под
руководством городского головы, который являлся транзитным,
связующим звеном между городским социумом и высшей властью. На собраниях городской думы часто звучали слова о том,
что «...городской голова заявил, что о настоящем собрании думы
и о предмете занятий доведено до сведения г. Тобольского губернатора, объявив собрание открытым...»11.
,
Губернаторы предъявляли требования согласно своим личным
качествам, жизненному опыту. За пожертвования градоначальниками личных средств на нужды городского социума собрание
думы «...благодарило за такую щедрую готовность на пользу города. .. »12, а представители высшей царской провинциальной бюрократии, если считали нужным, то награждали городских головмеценатов.
:
.
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А.П. Михеев
В.Н. Гартвельд в Тобольске
В начале XX в. Русское общество проявляло неподдельный
интерес к.тюремным учреждениям. Высокий уровень либерализации общественного сознания делал свое благородное дело.
Многие желали помочь арестантам и помогали. Немало было и
тех, кто использовал непорядки в тюрьмах в качестве материала
для проведения антиправительственной политической агитации,
что также иногда приводило к выявлению и устранению крайне
одиозных явлений в тюрьмах. Особенно, когда их вскрытие происходило на уровне самых высоких государственных инстанций.
Способы распространения и доводки такой информации были
самыми разнообразными. Бывало и такое, когда расчет состоял в
эксплуатации гражданского долга тех, кто ни при каких обстоятельствах не смог бы скрыть правду о положении в тюрьме и
обязательно довел бы ее до сведения, кому она предназначалась.
И лучше всего, если такая информация будет исходить от нейтрального человека, не ангажированного никакими политическими партиями и, желательно, стоящего вообще вне политики.
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Остановимся на одном примере использования известного человека для вышеуказанной цели. Им оказался шведский композитор, долгое время проживавший и работавший в России, Вильгельм - Юлиус Наполеонович Гартвельд. Родился он в 1962 г. в
Стокгольме. В 1885 г. после окончания консерватории в Лейпциге переехал в Россию, где и появилось все его творческое дарование. В качестве композитора Гартвельд приобрел известность в
1895 г. как автор оперы «Песнь торжествующей любви»1. Но
главным его увлечением на долги годы стало изучение тюремного и каторжного фольклора. С этой целью в 1908 г. он совершил
свое первое путешествие в Сибирь. Маршрут Гартвельда полегал
через Тобольск, в который он приехал в начале июля 1908 года.
Здесь ему были оказаны почести. С ним встретился губернатор
Н.Л. Гондатти, который 2 июля 1908 г. в аудитории народного
дома представил его помощнику тюремного инспектора Флёрову
С., которого просил оказать композитору содействие и проводить
в каторжную тюрьму. На следующий день Гартвельд впервые переступил порог каторжного централа. С тюрьмой он познакомился в сопровождении смотрителя тюрьмы И.С. Могилёва2, который показал ему камеры, мастерские, больничное помещение; Но
Гартвельда больше интересовало другое. В городе он обзавелся
слухами о так называемом «горячем карцере», якобы существовавшем в Тобольском централе. Воображение обывателя рисовало ужасные картины гибели арестантов от удушья. Гартвельд
решил прояснить ситуацию, напрямую спросив Могилёва об
этом. Тот показал ему все карцеры, которые имелись в тюрьме, в
том числе и тот, о котором спрашивал композитор. Помещение,
занимаемое им, было одним из самых чистых в тюрьме, пол был
деревянным, температура в зависимости от погоды колебалась в
пределах 14-20°. Имелся также вентилятор, общий объем воздуха
соответствовал норме. Таким увидел Гартвельд этот карцер летом
1908 года. В целом у него осталось хорошее впечатление о Тобольском централе, который он назвал «тюремным дворцом»3.
Накануне своего отъезда из Тобольска он написал письмо Могилёву с выражением благодарности за теплый прием, в котором
высказал «удивление по поводу образцовой чистоты в тюрьме».
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Далее он писал: «Л могу еще раз сказать, что не нашел у Вас подтверждения тех мрачных рассказов, которые в обществе циркулируют по поводу «каторги», а видел я много хорошего и человечного». И добавлял, что об этом он будет непременно «констатировать в Москве и Петербурге»4.
Однако в столицах он констатировал все с точностью наоборот. По прибытии в Петербург Гартвельд на основе собранного
песенного материала дал несколько концертов, опубликовал
брошюру «Песни каторжан» с аннотациями о песнях и обстоятельствах, при которых произведены их записи. Концертная деятельность Гартвельда привлекла внимание столичной аудитории,
некоторые песни получили широкое распространение и сделали
его знаменитым и популярным («Славное море, священный Байкал», «Подкандальный марш» и др.). Но была и другая сторона
его деятельности. В многочисленных интервью и заметках он
стал рассказывать о сибирской каторге, причем вскоре они стали
приобретать исключительно критическую направленность5. При
этом Гартвельд зачастую приводил «факты», свидетелем которых
он лично не был. Так относительно «горячего карцера», который
он каждый раз упоминал, следует заметить, что тюрьма отапливалась лишь зимой, и в редких случаях - в межсезонье. Гартвельд
же был в тюрьме летом и при всем желании не мог лично засвидетельствовать особенности температурного режима в этом карцере. А ничем другим, за исключением деревянного пола, этот
карцер летом от остальных не отличался. Администрация тюрьмы называла его не горячим, а сухим, и тайны о его наличии в
тюрьме не делала. По утверждению Могилёва, сами арестанты не
видели в нем ничего особенного и необычного, название карцеру
дал кто-то из арестантов, а «досужая фантазия добавила, что
вздумается». Он заявлял также о том, что некоторые арестанты
предпочитали его другим карцерам: в нем было тепло и сухо6.
Между тем, Могилёв признавал, что иногда при сильной топке
температура в нем поднималась выше обычной. Но и конкретно
не отвечал на вопрос, насколько температура в карцере была иногда выше обычной, и как часто случалось это «иногда». Допустим, что Могилёв сознательно скрывал неудобные для него фак-
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ты. Важно все же, что и Гартвельд разговор о карцере вел, прежде всего, с чужых слов.
4 октября 1908 г. он оказался на приеме у премьер-министра
П.А. Столыпина, который проявлял интерес, как к песенному
творчеству композитора, так и к его впечатлениям о каторге.
Гартвельд указал на некоторые «отрицательные явления», имевшие место в Тобольском централе: совместное размещение политкаторжан с уголовными преступниками, плохую организацию
медобслуживания арестантов, не забыв сказать и о «горячем карцере». Речь также шла и об арестанте Д. Тахчогло, которому в
тюремном лазарете запретили носить подкандальники, используемые для облегчения ношения кандалов7. Данный запрет, как
отмечал Гартвельд, был снят лишь после ходатайства члена Государственной Думы Н.Л. Скалозубова, к которому с просьбой
оказать содействие обратился отставной подполковник С. Тахчогло, приехавший Тобольск навестить брата и добиться облегчения его участи8.
Думается, что именно знакомство с братом арестанта Д. Тахчогло могло послужить точкой отсчета в изменении мнения композитора о тобольской каторге. Напомним, что Гартвельд уехал
из Тобольска в восточную Сибирь в начале июля 1908 г. с хорошим впечатлением о Тобольской тюрьме. Его возвращение в середине августа 1908 г. совпало с приездом в Тобольск С. Тахчогло. После этого Гартвельд уезжал из Тобольска уже с другим
мнением о местной тюрьме. Есть основания предполагать, что
ему о тобольской каторге рассказали значительно больше, чем он
видел сам. И в определенном контексте. Возможно, была и
просьба довести информацию о положении в тюрьме до соответствующих лиц и инстанций. В борьбе с несправедливостью Гартвельд был эмоционально убедительным, но малодоказательным.
Через два года в его заметках о сибирской каторге, опубликованных в двух номерах «Русского Богатства», спектр нарушений,
допускавшихся администрацией тюрьмы в отношении заключенных, значительно расширился, пополнившись новыми должностными нарушениями и преступлениями. Между тем, в течение
этих двух лет Гартвельд в Тобольской тюрьме больше не был.
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Только через 5 лет его вновь привлекла тобольская каторга. На
этот раз для проведения фотографической и кинематографической съемки из жизни Тобольской каторжной тюрьмы.9
1

БСЭ. М., 1929. С.639.
Род. в 1869 г. На гос. службе с 1897 г. Служил в полиции. В 1907 г. перешел на службу в тюремное ведомство. Убит 20.04.1909 г. политссыльным
Н.Шишмарёвым.
,
3
ТФГАТТюмО. Ф. 331. Оп. 15. Д. 238. Л. 11,12,17-19.
4
Там же. Ф. 689. Оп. 1. Д. 17. Л. 31-33.
5
В более полном виде его впечатления о сибирской каторге были опубликованы в двух журналах «Русское богатство» за 1910 г.
6
ТФГАТТюмО. Ф. 331. Оп. 15. Д. 238. Л. 11-16.
7
Очень часто подкандальники арестанты применяли для изготовления поясных ремней. Тахчогло Д. - главный протестант в 1906-1907 гг. До мая 1908 г.
находился в централе №2, затем был переведен в централ №1. После перевода
законные требования администрации воспринимал как посягательство на свои
права, которыми он обладал в условиях анархии 1906-1907 гг.
8
Биржевые ведомости. 1908. 6 октября.
9
ТФГАТюмО. Ф. 689. Оп. 1. Д. 15. Л. 39-40.
2

О.П.Цысь
Научная и общественная деятельность Н.А. Бирюкова
Среди Тобольских краеведов, внесших значительный вклад в
изучение истории Западной Сибири, одно из выдающихся мест
по праву занимает Николай Аполлонович Бирюков (18621930гг.). Николай Аполлонович - уроженец г. Ялуторовска, происходил из старинного духовного рода. Уже в раннем детстве он
остался круглым сиротой. С 1870 г. его принимают казеннокоштным воспитанником Тобольского духовного училища. В 1877 г.
после окончания курса обучения Н.А. Бирюков поступает в Тобольскую духовную семинарию. По выпуску из последней, он
четыре года углубляет свои богословские познания в качестве
студента Казанской духовной академии. В 1887 г. Николай Аполлонович возвращается в Тобольск уже как преподаватель семи-
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нарии. Более 25 лет, вплоть до закрытия семинарии в 1919 г. он
занимал должность учителя по кафедре Священного писания
Ветхого Завета.
Это был энтузиаст своего дела, активный сотрудник ряда местных общественных и научных организаций. На протяжении
многих лет Н.А.Бирюков состоял действительным членом Тобольского епархиального Братства св. вмч. Дмитрия Солунского.
Первоначально он входил в состав миссионерского отделения
Братства, а затем стал одним из руководителей и организаторов
научной деятельности Братства. С момента основания Тобольского церковного древлехранилища в 1902 г. Н.А. Бирюков являлся его членом. С 1906 г. Николай Аполлонович возглавлял архивную комиссию при древлехранилище, занимавшуюся сбором
и систематизацией письменных источников по истории религии и
церкви в Сибири. Н.А. Бирюков находил время и возможность
уделять внимание и благотворительной работе. Он занимал одну
из руководящих должностей в Обществе вспомоществования нуждающимся учащимся в Тобольской духовной семинарии. Николай Аполлонович всегда стремился придерживаться активной
жизненной позиции. С введением в Сибири суда присяжных он
делегируется преподавательским коллективом в качестве присяжного заседателя при Тобольском окружном суде.
Трудом всей жизни Н.А. Бирюкова стали «Очерки из истории
Тобольской духовной семинарии». Этот обширный труд охватывает период с 1791 по 1818 гг. Автором выявлено огромное количество документов, привлечены различные публикации из местной и центральной периодики. В работе даны характеристики и
биографические очерки о ректорах семинарии, о вкладе каждого
из них в воспитательный и учебный процесс, освещена роль преосвященных в развитии учебного процесса, говорится об участии
семинарии в проповеднической деятельности, о ее взаимоотношениям с Казанской духовной академией, приводятся сведения о
педагогическом персонале и мн. др. Несмотря на то, что работа
не была доведена до конца, она стала, пожалуй, самым ценным и
полным трудом по истории семинарии, составленным к тому же
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не посторонним наблюдателем, а непосредственным участником
1
семинарской жизни.
Интерес представляет работа Н.А. Бирюкова «Необычайная
оккупация». В этом очерке истории духовного образования в
крае, охватывающим период с 1748 по 1777 гг., рассказывается
об изучении латинского языка, о способах письменных переводов
с латинского на русский язык и наоборот, практиковавшихся при
митрополитах Антонии (Нарожницком), Павле (Конюскевиче),
архиепископе Варлааме (Петрове). Известен еще ряд его работ,
посвященных духовному образованию в крае. Можно отметить
статью «Отвращение от школьного учения». Следует выделить
оригинальную публикацию автора под названием «Отголоски
Отечественной войны 1812 года среди тогдашнего духовенства
Тобольской епархии», где Н.А.Бирюков дает статистическую,
экономическую и, разумеется, историческую информацию о посильной помощи духовенства Родине в минуты грозной опасности.
Результатами научных изысканий Николай Аполлонович делился с коллегами на заседаниях Архивной комиссии, проходивших в разливные периоды от 5 до 10 раз в год. Сами заседания,
как правило^ добирались в одном и том же месте - на квартире
Николая Аполлоновича. Широкая публика могла познакомиться
с работами Н.А. Бирюкова на страницах центральных и местных
периодических изданий: «Тобольских епархиальных ведомостей», «Исторического вестника», «Русской старины».
Кроме того, Н.А. Бирюков был известен не только как историк-краевед, но и как весьма незаурядный педагог. Он ценил Тобольскую духовную семинарию и признавал огромное влияние,
которая она оказала на его воспитание. В частности, он писал,
что семинария «явилась для меня попечительною, снисходительною, любовной матерью..., она телесно питала, грела и одевала
меня. Вместе с тем она изливала на меня духовные блага, обогащая меня знаниями и развивая умственно...». Будучи за все это
признательным семинарии Н.А. Бирюков считал своим долгом
отблагодарить ее, прежде всего, своим добросовестным трудом.
Н.А. Бирюков получил заслуженную известность как автор учеб-
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ных пособий для духовных учебных заведений. Одной из самых
крупных его заслуг в этой области являлось создание «Руководства к изучению законоположительных книг священного писания Ветхого Завета, с краткими предварительными сведениями о
Священном писании и о правилах изъяснения Священного писания». Эта работа была опубликована сначала в Тобольске в 1899
г., а затем в 1912 г. в Петербурге типографией М.П. Фроловой и
распространена по всем епархиям. Второе издание было выпущено в переработанном виде с учетом изменений в программе обучения.
Н.А. Бирюков обладал прекрасным ораторским даром. После
кончины бывшего ректора семинарии, всеми уважаемого и любимого протоиерея П.Д. Головина Н.А. Бирюковым было произнесено надгробное слово, глубоко затронувшее души слушателей. Даже спустя многие десятилетия у воспитанников семинарии «сохранилось то глубокое, сыновнее чувство, которое переживал и передавал Николай Аполлонович, провожая в последний
путь своего воспитателя и друга».
В то же время, по мнению бывших семинаристов, Н.А. Бирюков был чужд религиозного фанатизма. Его мировоззрение скорее
было ближе к убеждениям светского ученого, чем богослова. Как
утверждал выпускник семинарии 1913 г. М.В. Андреев, Н.А. Бирюков как-то признался, что по Библии «ему гораздо легче было
бы доказать что никакого Бога вообще нет». Церковь он посещал
редко, а своего сына отдал не в духовное учебное заведение, а в
гимназию.
После закрытия семинарии Н.А. Бирюков продолжал трудиться на благо своего родного края. В 1920-1921 гг. он заведовал
статистико-экономическим отделом в экспедиции для исследования Обь-Печерского Севера. В 1922 г. Николая Аполлоновича
избрали почетным членом общества изучения края при музее Тобольского Севера. В 1923 г. Н.А. Бирюков по болезни выходит в
отставку на пенсию.
Таким образом, Николая Аполлоновича Бирюкова можно отнести к числу замечательнейших и одареннейших людей своего
времени, чей талант раскрылся на ниве краеведческой и педаго-
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гической деятельности. Роль Н.А. Бирюкова в изучении истории
культуры нашего края неоспорима. Он был одним из первопроходцев изучения прошлого Тобольской епархии. Его заслуги, к
сожалению, пока еще недостаточно оценены современными
краеведами.

О.А. Задорожняя
К вопросу о развитии маслоделия в Западной Сибири
в конце X I X - начале XX вв.
Маслоделательная отрасль обрабатывающей промышленности
Западной Сибири пореформенного йериода была представлено
тремя собственниками: индивидуальным, коллективным и корпоративным, которые находились под постоянным контролем местной власти. На крупное предприятие направлялся специальный
инструктор, занимающийся: процессом открытия предприятия,
его оснащения, выбором технологии, наблюдением за состоянием
производственного процесса, контролем за качеством, организацией сбыта продукции и т.д.
Немаловажным стимулом для развития и расширения производства становилась конкуренция, имеющая в Томской губернии
в качестве главных участников - крестьянские артели и частных
собственников,1 в Тобольской губернии - артели и предпринимательские компании.
В результате развития ускоренного развития промышленного
производства в регионе стали появляться различные формы монополизации, способствующие поиску новых видов организации
производства и объединения капиталов. Одним из них стал Союз,
создателем и руководителем которого являлся учредитель «Товарищества Балакшин и Ванюков» - известный общественный деятель, курганский купец Александр Николаевич Балакшин.2 Специализируясь на производстве и сбыте сельскохозяйственной
продукции предприниматели столкнулись с различными проблемами, недостатками и особенностями развития Сибирского края.
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В середине 1870-х гг. при участии Балакшина организовалось Тобольское отделение Московского общества сельского хозяйства
для оказания помощи переработчикам сельскохозяйственной
продукции.
В 1901г. было учреждено Курганское сельскохозяйственное
товарищество для сбыта сибирского масла на Лондонском рынке.
Необходимость создания подобной организации показали первые
результаты: начальный капитал составлял 5830руб., через 8 месяцев в приходе было 824300руб., а - в расходе 794500руб. Товарищество помимо маслоделия стало заниматься продажей маслодельных материалов, техники и различных принадлежностей, получая от этих операций комиссионные 14%. За первый год деятельности на европейском рынке обществу удалось увеличить
цену 1 пуда продукта с 9руб. 50коп. до 12руб. 20коп. Однако сибирская организация являлась новым участником мирового рынка и вынуждена была большую часть продукцию поставлять посредникам только за комиссионные. Главной задачей на первом
этапе - была активная деятельность, направленная на приобретения возможности проведения самостоятельных торговых операций и умения достойного противодействия многочисленным конкурентам. Неоднократно борьбу товарищество проигрывало и
приходилось все сначала Объединению удалось закрепить свои
позиции на общероссийском рынке и на территории сибирского
региона: оно получило разрешение на проведение браковки чужого товара, распределение масла по сортам и т.д. Многие проблемы возникли в связи с несовершенством российского законодательства в области предпринимательства: у большинства арте-'
лей отсутствовали уставы, поэтому их состав был нестабильным
и т.д.3
.
К этому проекту Балакшину удалось привлечь Министерство
земледелия и государственных имуществ, которым были выделены
значительные средства для развития в Сибири кооперативного маслоделия. В период 1902-1907 организовалось 273 маслодельных
артели, выпускавших высококачественную продукцию, многие из
них стали участниками данного проекта.

32

После сокращения правительственные субсидии Александр
Николаевич предложил объединить наиболее прибыльные артели
в Курганский Союз маслодельных артелей, ставший для Сибири
новой формой монопольной организации. Главным достоинством
и одновременно недостатком являлось неразработанность законодательства определяющего порядок развития, выхода коллективных собственников на мировой рынок. Вскоре появился реорганизованный Союз сибирских маслодельных артелей с председателем А.Н, Балакшиным, который был одной из крупнейших кооперативных организаций не только в России, но в мире. В его состав
вошли постоянными членами - 2015 артелей, объединивший более
600 тысяч крестьянских хозяйств с 3 млн. голов скота, а в качестве
временных соучастников - предпринимательские компании и частные лица.
В 1913 г. в Лондоне по образцу Союза было создано объединение сибирских маслоделательных организаций «Юнион», в котором основными учредителями и участниками стали Союз сибирских маслодельных артелей, ряд предпринимательских компаний
Западной Сибири и английская фирма Лонсдейль.4 Они занимались производством, и главное, сбытом конкурентоспособного сибирского масла, ежегодный экспорт которого в Европу к 1917 г.
составлял 2,4 млн. пудов. По мнению экономистов, Российское государство могло получать от экспорта масла дохода больше, чем
от всех золотые прииски страны, но вывоз сибирской продукции за
границу осложнялся наличием иностранных посредников в виде
экспортных контор.
В связи с «маслодельным бумом» появились общественные
маслоделательные заводы, первый из которых открылся в селе
Евгащинском. Для переработки собственного молока крестьяне
вскладчину купали инвентарь и организовали самостоятельное
производство, поэтому частные предприятия в ближайшей округе
пришлось закрывать.
В развитии маслоделия принимало активное участие государство, заинтересованное в укрупнении крестьянских хозяйств, в
установлении контроля над монопольными объединениями. Более приемлемой формой организации маслоделия помимо арте-

33

лей становились предпринимательские организации. Только с
1898 по 1902 гг. было открыто 46 маслоделен и отделений корпоративными собственниками Тобольской и Томской губерний, что
составляло всего 2,2% от общего числа (2035) и приносило до 3040% прибыли в данной отрасли. Такие компании как «Бухтарминское торгово-промышленное товарищество», «Братья Барсуковы», «Братья Астафьевы», ВЦВ, «Наследники Е.Г.Морозовой»,
«Братья Ерофеевы» являлись владельцами крупнейших маслоделательных комплексов состоящих из основного производства,
филиалов и множеством сливочных отделений. Для одних данная
сфера со временем становилась основным направлением деятельности, для других только второстепенным занятием, приносящей
стабильный доход.
Так, товарищество на вере «Наследники Е.Г.Морозовой» активно вкладывало крупные капиталы в обрабатывающую
промышленность, получая ежегодно до 33 промысловых свидетельств, в том числе и на маслобойный завод.5 В Торговом
доме «Братья Ерофеевы в Каинске» переработкой сельскохозяйственной продукции занимался Сергеем Венедиктовичем, который организовал ферму с промышленным производством для переработки сельскохозяйственной продукции. На базе имения действовало Каннское общество молочного хозяйства, членами которого были как артели, так и компании.6 Главной целью создания
«Бухтарминского торгово-промышленное товарищество»,7 компании ВЦВ (С. Цветиков, Т. Володимеров и В. Вандокуров) заявлялась организация торговли сельскохозяйственными товарами и
маслоделия.8
Несколько компаний имело семейную основу «Бр. Колмаковы», «Бр. Барсуковы», «Бр. Астафьевы» и «Бр. Бландовы».9 Торговый Дом Колмаковых производил в год до 30 тысяч пудов сливочного масла, 14 тысяч пудов патоки на общей стоимостью 1280
тысяч руб., которые сбывались как в России, так и заграницей.10
Первый паровой двигатель на маслоделательном производстве
появился у «Бр. Барсуковых»,11 что позволило увеличить производительность до 161 тысяч руб.12 Компании «Н.Н.Машинский и
с С-ями»,13 «Мягков и Колмаков» специализировались первона-
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чально на торговых операциях в городах Западной Сибири, впоследствии открыли маслоделательное производство*.14 В тоже
время в Зауральского региона существовали филиалы, представляющие крупнейшие промышленные компании России, например,
отделение компании «Братьев Бландовых» возглавлял А.И. Шагаев.
•.
Маслоделие в указанный период стало привлекать корпоративного и коллективного собственника, который стремился расширить производство за счет открытия множества филиалов,
сливочных отделений на территории Сибири. В подобных объединениях существовала строгая система отчетности, наличие
управленческого персонала, штат квалифицированных специалистов и т.д. Это показали ежегодные выставки молочного хозяйства в Кургане, где большинство наград получали компании или
артели, представляющие как продавца, так и производителя в одном лице.15 Параллельное развитие артельного и корпоративного
маслоделия, а также крупных Союзов являлось сугубо сибирским
явлением и способствовало здоровой конкуренции. Многие компании поддерживали тесные связи с артелями, покупая у них готовую продукцию или полуфабрикаты, оказывая им необходимую помощь.
1
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И.К. Шабанова
Кадровая проблема судейского корпуса
в Тюменской губернии в первые годы Советской власти
Кадровая политика являлась основой создания социалистической правовой системы. Отношение большевиков к кадрам судебных органов выразил В.И. Ленин, заявивший, что «...нам
нужно судить самим. Граждане должны участвовать поголовно в
суде:..»1. Ставилась задача заполнить штаты новых судебных органов не «ненадежными» специалистами, получившими образование при старом режиме, а «своими людьми» - политически
проверенными кадрами, преданными делу революции. Судьями
могли стать только «...трудящиеся, избранные... трудящимися»:
они должны были принадлежать к рабоче-крестьянскому классу
и иметь политический опыт работы в пролетарских организациях,
партии, профсоюзах. В соответствии с принципом «уменьшения
роли судебного профессионализма» теоретическая или практическая подготовка народного судьи была желательна, но не обязательна2.
Судьям приходилось осваивать новое для себя дело в условиях
отсутствия советского свода законов по уголовным и гражданским делам. В результате, в соответствии с новыми принципами
«вторжения в судопроизводство социальных и политических мотивов», им предписывалось и приходилось руководствоваться
«революционным правосознанием»3. Это означало, что судьи не
были стеснены формальностями и могли по своему убеждению
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определять меры наказания или освобождать от него. Таким образом, принятие судебных решений зависело от «революционной
совести» конкретного судьи, его моральных установок, системы
ценностей и местных традиций4.
В Тюмени и Тобольске судьями становились преимущественно члены партии и профсоюзов, а в уездах - в основном крестьяне, «стоящие на платформе советской власти», в большинстве
своем малограмотные или неграмотные и совершенно не знаког
мые с юридической практикой5. Они избирались по спискам, составленным рабочими организациями, профсоюзами, уездными и
сельскими Советами и утверждались уездными исполкомами или
губисполкомом; либо вакантные места замещали путем назначения (кандидаты приглашались даже с биржи труда)6. Все они (за
исключением нескольких человек, служивших до революции в
окружном и мировых судах в качестве секретарей, писцов и т.п.7)
опыта работы в судебных органах не имели. Нередко это были
случайные люди, искавшие место с освобождением от чрезвычайных налогов. Выходцы из крестьян часто с наступлением весенне-полевых работ уходили из органов8. Кроме того, материальное обеспечение было настолько скудным, что судьи были обречены на голодовку и им приходилось надолго отлучаться от
дел в поисках пропитания9. Многие судебно-следственные участки в уездах не функционировали из-за отсутствия лиц, желающих
занять эти должности, и судьи вынуждены были распределять
между собой дела этих участков10.
В итоге крайне высокий уровень текучести кадров не оправдывал тот расчет, что судьи обучатся в процессе практической
работы: большинство судебных работников оказывались и без
образования, и без опыта. В результате судьи допускали множество судебных ошибок11. При обнаружении явных нарушений губернский отдел юстиции решал отозвать некоторых народных
судей, как «не соответствующих своему назначению и подрывающих высокое призвание судьи рабоче-крестьянского суда». Но,
как правило, лиц, совершивших должностные правонарушения,
за отсутствием замены, наказывали лишь порицанием или временным отстранением от должности12. Впрочем, случаев наме-
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ренной халатности со стороны народных судей было сравнительно мало. Большинство из них относилось к своим обязанностям с
должным вниманием и старанием, насколько хватало на это сил,
знаний и насколько это было возможным в условиях их полуголодного существования.
В Тюменской губернии судьи, в большинстве своем выходцы
из крестьян, будучи далеки от политики, имели своеобразное понимание «революционной законности»; также они зачастую судили по нормам обычного права, применявшимся в прежних волостных крестьянских судах. В результате судьи широко практиковали вынесение порицания, выпуска на свободу под честное
слово, часто принимали решение о досрочном освобождении или
условном осуждении, иногда проявляя неоправданную мягкость13. В условиях размаха имущественных преступлений в голодные годы на некоторые участки поступало по 800-1000 дел в
месяц, и судьи катастрофически не справлялись с работой14.
Следствие и судебное разбирательство велись настолько медленно, что по гражданским делам истекали сроки давности, а преступники (преимущественно грабители, воры и погромщики)
часто уходили от наказания. Медленное ведение дел и слабые судебные репрессивные меры вели к озлоблению граждан и недоверию к советскому суду, (что ярко проявилось в ходе крестьянского восстания 1921 г.)15.
Ситуация с кадрами начала меняться при переходе к нэпу. В
1922 г. были приняты Гражданский, Уголовный и процессуальные кодексы РСФСР. С введением нового Положения о судоустройстве повышались и требования для народных судей: теперь
требовался трехлетний стаж работы в органах юстиции16. Губернский суд и прокуратура начали кампанию по повышению
профессионализма народных судей и следователей: проводился
массовый набор кадров и их обучение на местных кратковременных юридических курсах (на посещение курсов в Перми и Москве не было средств)17. В результате удалось добиться пополнения
судебного аппарата и некоторого улучшения профессиональной
подготовки кадров, хотя их квалификация все же оставалась недостаточной18. Ужесточились меры за правонарушения судебных
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работников: с 1922 г. губернская дисциплинарная коллегия снимала судей с должности за укрывательство судимости, пьянство,
непристойное поведение и т.п.19 Основанием к признанию работы
судьи неудовлетворительной могло быть и «отсутствие классового подхода при разрешении дел», «тяготение к кулаческому элементу» и т.п.20 Известен случай, когда в 1923 г. судью сместили «за
контрреволюционную деятельность во время колчаковского правительства»21.
Развитие гражданского правооборота потребовало от судей
умения разбираться в законодательстве по всем отраслям государственной жизни и народного хозяйства, что удавалось далеко
не всегда, и дела в народных судах продолжали разбираться
крайне медленно и непродуктивно22. Судебный процесс изобиловал огромным количеством нарушений процессуальных норм.
Судьи часто выносили решения в противоречии с существующими законами, либо по незнанию, либо намеренно игнорируя их;
неправильно толковали и применяли статьи кодексов, вследствие
чего выносили не соответствующие законодательству приговоры.
Нередко они снижали наказание ниже минимального предела,
указанного в соответствующей статье УК. Иногда судья тормозил
защиту, не учитывал многих обстоятельств дела, не запрашивал
необходимых документов, не вызывал нужных свидетелей и т.п.
В результате значительное количество дел прекращалось, выносилось множество оправдательных приговоров. Масса обвинительных заключений и приговоров пересматривалась при ревизиях или подвергалась кассации и была изменена в высших судебных инстанциях23.
Таким образом, годы нэпа выявили неэффективность судопроизводства (советского вообще и губернского в частности); необходимость строгого соблюдения законов еще больше подчеркнула некомпетентность судей и следователей, несоответствие
между их реальными способностями и выдвигаемыми перед ними требованиями. В этих условиях высшее судебное руководство
решило, что необходимо приспособить правосудие к уровню способностей его администраторов. Был выбран путь упрощения судебного процесса. Такое направление последующих судебных
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преобразований на фоне дальнейших событий в стране привело, в
конечном счете, к созданию системы внесудебных репрессий.
1

Ленин В.И. Полное собр. соч. Т. 36. С.53.
Положение о народном суде РСФСР. 30 ноября 1918 г. // Декреты Советской власти. М.: Госполитиздат, 1966. Т. IV. С.97; Государственный архив Тюменской области (ГАТО). Ф.282. Оп. 1. Д.9. Л.43.
3
ГАТО. Ф.282. Оп.1. Д.4. Л.21,42,43.
4
Там же: Д.18. Л.15.
•": 5
ГАТО. Ф.282. Оп. 1. Д.7. Лл.35-39.
6
ГАТО. Ф.1. Оп.1. Д.57. Лл.З, 28, 29.
7
ГАТО. Ф. 263. Оп.1. Д.87. Лл. 135(об.)-137(об.), 140-147,159-160.
8
ГАТО. Ф.282.0п.1.Д.18. Л.15(об.).
'ГАТО. Ф.280. Оп.1. Д.17. Л.108; Д.19. Л.53; Ф.282. Оп.1. Д.17. Л.113.
10
ГАТО. Ф.1. Оп.1. Д.112. Л.39; Д.57. Л.25.
' п ГАТО. Ф.282. Оп.1. ДЛ. Л.1; Ф.263. Оп.1. Д.13. Л.83; Д.41. Лл.202-219.
12
ГАТО. Ф.282. Оп.1. Д.49. Лл.З, 6.
13
ГАТО. Ф.280. О П . Н Д О 7 . Л.54; Д.19. Л.5.
и
ГАТО. Ф.282. Оп.1. Д.35,;Лл.1-7.
15
Там же: Д.7. Л.1; Ф.263.;0п.1. Д.17. Л.27; Московкин В.;В. Противоборство политических сил на Урале и в Западной Сибири в период революции и гражданской войны (1917-1921 гг.). Тюмень: изд-во ТюмГУ, 1999. С. 172,173.
16
Положение о судоустройстве РСФСР. 11 ноября 1922 г. // Отечественная
история государства и права: сборник документов. Екатеринбург: изд-во государственной юридической академии, 1993. С. 120.
17
ГАТО. Ф. 263. Оп.1. Д.16. Лл.6-9; Д.17. Л.23; Д.44. Л.40.
18
Там же: Д.44. Лл. 1, 6(об.), 27, 59(об.),72,
,
19
Там же: Д.41. Л.274(об.).
20
Там же: Л.278.
21
Там же: Д.13. Л.79.
22
ГАТО. Ф.280. Оп.1. Д.17. Лл.25,33; Д.41. Л.251.
23
Там же: Д.19. Л.48, 48(об.).
' 2

Л.В. Алексеева, И.И. Конышева
Северные районы Западной Сибири в начале XX в.:
землеустройство и переселенцы
Определяющее влияние на экономику Северо-Западной Сибири на протяжении всего времени ее освоения оказывали географическое положение, природно-климатические условия и ресур-
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сы. Оценивая дореволюционный период исследования Севера,
ряд исследователей высказывали мнение, что при экономической
отсталости России не было предпосылок для сколько-нибудь значительного хозяйственного освоения обширных северных территорий и их природных богатств. Тем не менее, следует подчеркнуть, что в экономическом развитии края весьма важное значение
имели земельные ресурсы, их количество и качество.
В предыдущий период отечественной историографии проблемы, связанные с изучением землепользования и земельных отношений на Севере края осложнялись традиционным взглядом исследователей на регион как населенный преимущественно туземцами, и, следовательно, не занимающихся земледелием. Однако
изучение процессов землепользования требует более широкого
взгляда, распространяющегося не только на непосредственно
сельскохозяйственное производство, связанное с земледелием, но
и промысловые угодья, луга, выпасы, и т.д. В этой связи проблемы землеустройства и землепользования, уровни конфликтов,
возникавших из-за пользования земельными ресурсами, означают
.необходимость иного подхода к исследованию указанной проблемы. А с учетом усилившихся миграций в регион в начале XX
в., проблемы земельных отношений туземного населения и приезжих; вопросы аренды угодий и их использования приобрели
чрезвычайно важное значение.
На предыдущем этапе развития, в XIX веке в Тобольском уезде сложилось три основные группы крестьян - государственные,
оброчные и монастырские. Н.А. Балюк сделала вывод, что служилое землепользование перешло в форму держания казенных
оброчных статей1. Автор выделила сословную структуру землепользователей применительно к концу XIX века, в том числе по
одному из северных районов уезда - Самаровскому. После 1906
года, как известно, начинается новая волна переселения крестьян
в Сибирь, которой способствовали аграрные преобразования П.
А. Столыпина, придавшие этому процессу более организованный
и массовый характер. Так, М.А Рогачевская2 указала, что переселение осуществлялось быстрыми темпами, следовательно, требовалось много земли под наделы, для этого стали использовать
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частично казенные и кабинетские земельные ресурсы, а также излишки земель старожилов и нерусских народов. 23 декабря 1906
года главноуправляющий землеустройством и земледелием дал
указ всем землеустроительным партиям перейти к отводу переселенческих участков вместе со специальными землеотводными
отрядами, и приостановить землеустройство старожилов, за исключением уже «запроектированных наделов»...3. Там же указывалось, что следует отводить переселенческие участки на тех
землях старожилов, где ещё не было проведено землеустройство.
По этому поводу в Государственную Думу поступил запрос, в котором говорилось, что данное указание нарушало право крестьян
и инородцев Тобольской, Томской, Енисейской, и Иркутской губерний, открывало местным чинам поземельно-устроительных и
землеотводных партий полный произвол действий4. Следовательно, вселение большого количества крестьян сразу же столкнулось с проблемой землепользования и отношений с местным
населением.
Быстрый рост переселения требовал учета использования земель и изъятия излишков. Старожилы не хотели их терять, особенно те, которые обжились на хороших местах. Это были крепкие хозяева. Им больше нужны были рабочие руки, и они охотно
новоселов принимали в батраки. Как пишет Н.В. Захарова, проектные планы по образованию переселенческих участков и внутринадельному межеванию и землеустройству крестьянстарожилов, составленные производителями работ на основе геодезических данных и топографических измерений, вносились на
рассмотрение особых временных комиссий по земельноотводному делу5. Прибывшие из Европейской части России крестьяне
размещались преимущественно в районах, расположенных в земледельческой полосе Тобольской губернии, которая занимала 1/3
площади6. В северную часть губернии попадали не многие. За период 1906-1914 гг. в Сибирь переселилось 3 040 333 человека7. В
Тобольскую губернию 173 281 человека. А, вот, сколько из них
попало в северную часть, пока неизвестно. В.Г. Балин подчеркивает, что юридических; прав на землевладение как сельскохозяй-
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ственными, так и промысловыми угодьями русское население не
имело8.
Итак, переселявшиеся в Сибирь крестьяне селились на государственных или кабинетских землях на правах пользователей, а
не собственников9. Темпы переселения превышали темпы подготовки участков к заселению. Поэтому, изыскивая земли для переселенцев, землеустроители исходили в основном из наличия земельных излишков на освоенных старожилами территориях. Каковы особенности земельных отношений на Севере Западной Сибири в предреволюционный период, еще предстоит выяснить.
1
См.: Балюк Н.А. Тобольская деревня в конце ХУ1-ХГХ вв. Тобольск, 1997.
С. 153.
2
См.: Рогачевская М.А. П.А. Столыпин: аграрная реформа и Сибирь // Ьир: //
есопот.п5с.ги / есо / агЫ V / ЯеасЗ 5(ай / 2002 / 09 / Ко§асЬеУБка.Ыт.
3
История Сибири. Л., 1968. Т. 3. С. 200.
"См.: История Сибири. Л., 1968. Т. 3. С. 317.
5
См.: Захарова Н.В. Подготовка колонизационного земельного фонда в Тобольской губернии в начале XX века // Западная Сибирь: история и современность. Краев, зап. Екатеринбург, 2001. Вып. IV. С. 49.
6
См.: Там же.
7
См.: Рогачевская М.А. П. А. Столыпин: аграрная реформа ...
8
См.: Захарова Н. В. Подготовка колонизационного земельного фонда ...С.
49.
'
'Рогачевская М.А. П. А. Столыпин: аграрная реформа...

В.В. Цысь
Система образования на территории Севера Западной
Сибири на начальном этапе Гражданской войны
(1917-1918 гг.)
Система образования на территории Севера Западной Сибири
в рассматриваемый период была представлена различными видами начальных школ. По данным на вторую половину 1918 г. в
Березовском уезде одноклассные сельские начальные училища
имелись в Больше-Атлымском, Кондинске (две школы, в том
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числе одна бывшая церковно-приходская), Мало-Атлымском, Белогорье, Сухоруковском, Обдорске, Сосьвинском, Чемашевском,
Няксимвольском, Саранпауле, Шеркалах, Троицком (в каждой
школе по 1 учителю), Елизаровском (2 учителя), Мужевском (3
учителя). Кроме того, передвижная школа располагалась в с. Кушеват (1 учитель), двухклассное сельское начальное училище - в
Обдорске (3 учителя). С 1918-1919 учебного года должна была
открыться школа в с. Ныда (1 учитель). Итого на 17 начальных
школ уезда приходилось 22!педагога (без Ныды).1
В Сургутском уезде имелось 14 аналогичных учебных заведений, в каждом из который имелось по 1 учителю: Вартовское,
Кушниковское, Ларьякское, Пилюгинское, Покурское, Тундринское, Ваховское, Ватинское, Нижнее-Лумпокольское, ВерхнееЛумпокольское, Чегаскинское, Прохоркинское, Юганское, НовоНикольское (передвижное), Сельские начальные училища располагались и в северной части Тобольского уезда: Зеньково, Селиярово, Цингалах, Реполово, Самарово (двухклассное). Всего же, во
второй половине 1918 г. в Тобольской губерний функционировало 1.593 одноклассных и 90 двухклассных школ, в которых работал 2.141 учитель.2 Т.е количество начальных школ и педагогов
относительно общей численности населения было вполне сопоставимо с данными по губернии в целом. Проблема заключалась в
низкой плотности населения, что делало труднодоступным образование для жителей отдаленных деревень и юрт.
Другой тип учебных заведений - городские приходские училища. В Березове их насчитывалось три (3 класса и три учителя),
в Сургуте-.2 (4 класса и 5 учителей).3 Законченное начальное
образование давали высшие начальные училища, поступать в которые могли дети 10-13 лет, окончившие одно- двухклассные
школы. В четырехклассном Березовском мужском высшем начальном училище работало 7 педагогов. Сургутское смешанное
(т.е. для мальчиков и девочек) высшее начальное училище было
открыто 1 сентября 1917 г. Первоначально оно имело только 2
класса, в которых трудилось 5 учителей.4 Определенное распространение получило производственное обучение. В Самарово при
двухклассном начальном училище существовало ремесленное от-
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деление, в Березове при мужском высшем начальном - столярнотокарное.
Собственные помещения для проведения занятий имелись в 8
из 14 одноклассных училищ Сургутского уезд а-, 11 из 17 Березовского уезда, во всех городских приходских и высших начальных
училищах. Здание Сургутского высшего начального училища
было уступлено купцом К.В.Силиным «впредь до постройки собственного».5 От боевых действий пострадала лишь одна Саранпаульская школа, сгоревшая при штурме села белыми в январе
1919г.
Школы существовали за счет государственных субсидий и
земских сборов, причем на Севере Западной Сибири первый из.
названных источников преобладал. В 1917 г. годовой бюджет одноклассной школы составлял 1.180 руб. (в том числе 840 руб. жалованье учителя). При Советской власти было объявлено об увеличении жалованья педагогов до 150 руб. в месяц. Но так как в
Тобольской губернии все еще продолжали сохраняться учреждения Временного правительства, новые ставки не были введены в
действие. Губернское земское собрание в феврале 1918 г. приняло решение о ежемесячной доплате учителям в размере 50 рублей. В феврале и марте 1918 г. школам Березовского и Сургутского уездов из средств губернского земства перечисляется 6.851
руб. 41 коп.6 Т.е. на одного педагога пришлось около 61 рубля в
месяц, что было, конечно же, явно недостаточно. Временное Сибирское правительство увеличило зарплату до 175 руб. (плюс 50
руб. «квартирных»), В высшем начальном училище в 1917 г. жалованье учителя составляло 1.440 руб., с 1 января 1918 г. - 2.400
руб. в год.7 Ежегодный бюджет Березовского высшего начального училища в 1918 г. достигал 8.570 руб. Все деньги поступали из
казны.8
Несмотря на то, что школы были в основном укомплектованы
педагогическими кадрами, проблемы, по-видимому, существовали с дефицитом опытных квалифицированных специалистов.
(См. Приложение). 70% учителей имели стаж менее 5 лет. Данная
ситуация была связана, скорее всего, с тяжелыми условиями жизни на севере. Проработав несколько лет, многие педагоги стре-
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мились выехать в места с более благоприятными природноклиматическими условиями. Именно такой вывод напрашивается
при анализе представленной информации. Зажиточные слои населения, интеллигенция, чиновничество стремились дать своим
детям более систематическое образование. Для этого их отправляли в губернский центр. В частности, известно, что в 1918 г. сын
Сургутского городового врача Михаил Богдашин воспитывался в
Тобольской губернской гимназии, дочь фельдшера при Сургутском уездном враче Мария Назарова - в Тобольской Мариинской
женской гимназии и т.п.9 На их содержание вдали от родного дома испрашивалось казенное пособие в размере 240 руб. на каждого.
В целом система образовательных учреждений на начальном
этапе Гражданской войны не претерпела существенных изменений. Сохранялась в основном преемственность со старой, дореволюционной школой. По-прежнему преподавался Закон Божий.
Даже открывались новые учебные заведения. Неоднозначные последствия вызвали попытки большевиков в 1920 г. сломать эту
налаженную систему, не подкрепив реформу ни финансово, ни
педагогическими кадрами.
1
Государственный архив Российской Федерации (далее - ГАРФ). Ф. 320.
Оп. 3. Д. 550. Л. 60.
2
Там же. Л. 63.
3
Там же. Л. 80об.
"Там же. Л. 88об.
5
Там же.
6
Сибирская земская деревня. 1918. № 5.
7
ГАРФ. Ф. 320. Оп. 3. Д. 550. Л. 68об.
8
Там же. Л. 88об.
'Там же. Ф. 148. Оп. 3. Д. 186. Л. 154.
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Л. Д. Кашина
Из истории спецпереселения
в Ларьякский район Томской области
В 1927-28 годах в СССР произошел значительный спад в развитии сельского хозяйства, вызванный низкими закупочными ценами сельскохозяйственной продукции, отсутствием техники,
непосильными нормами урожайности и уравниловкой, при которой у крестьян изымался даже семенной фонд. Насильственное
изъятие продуктов крестьянского труда привело к массовому забою скота. Начался стихийный отток населения в город, небывалая безработица, открытые выступления крестьян против власти,
расправа с деревенскими активистами.
В эти годы вводится карточная система, уровень безработицы
достигает 1,5 млн. человек. Только в 1929 году жертвами так называемого «кулацкого террора» стали 10 тыс. коммунистов и активистов из числа рабочих, батраков и бедняков. Вяло текущая
коллективизация не способствовала устранению критической ситуации. 5 января 1930 года вышло сталинское постановление «О
темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству», ставшее главным документом по ликвидации
кулачества «как класса».
В СССР наказанию подверглись 240 тыс. семей, более 1 млн.
человек в принудительном порядке переселили в Сибирь, Казахстан, на Дальний Восток. Старики, инвалиды, беременные женщины, дети - никто ни стал исключением. Вся предшествующая
история советского общества не знала столь кровавой экспроприации крестьянской собственности. Самая продуктивная, наиболее предприимчивая и грамотная часть крестьян была объявлена врагом. У крестьян было два выбора: колхоз или ссылка. Правительство разрушило вековые крестьянские устои, отныне крестьяне должны были валить лес, ловить рыбу и т.п.
В Остяко-Вогульском округе из общей численности 37400 человек, переселенных в 1930-32 годах, 11200 было направлено в
рыбную промышленность, 11400 - в систему интегральной коо-
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перации, остальные - на лесозаготовки и строительство. В окрестностях Мегиона спецпереселенцы жили в деревнях Ермаково,
Погорельске, Лекрысово, Мысовой Меге, поселке Мега. И сегодня в Мегионе живут те, на чью долю выпала участь попасть в
жернова «сталинской мясорубки» и носить позорное, бьющее наотмашь прозвище «кулак» или «колонок». Не обошла эта участь
и детей. Многие из них погибли, жизнь других была исковеркана.
В наш район дорога многих спецпереселенцев лежала через
реку Васюган. Печально знаменитые Васюганские болота стали
перевалочным пунктом и для Тимофеевых, сосланных из Новосибирской области. Семья жила небедно, кроме скота, имели молотилку, жнейку и сенокосилку, что и послужило причиной
ссылки. Отправили в Сибирь стариков Трофима Григорьевича и
Ольгу Матвеевну и жену их сына Антона Трофимовича - Екатерину Даниловну с тремя детьми: Марией, Иваном и 5-летней Любой, сына Тимофеевых Антона еще раньше посадили в тюрьму. С
Омска везли на огромной барже человек 800. Напуганная бабушка заболела и по дороге умерла. Хоронить не разрешили, на стоянке оставили на берегу.
В 20 км от Нарыма на крутом яру Васюгана высадили. Налетели тучи комаров. На берегу метров на триста стеной стояла
тайга, за ней - болота. Каждый день туда сносили покойников,
снимали верхний слой моха и опускали в болото трупы. Умирало
по несколько человек каждый день. Зимой стало проще - сделали
саночки. Умерла 4-месячная сестренка Любы, родившаяся на Васюгане. И она нашла покой в болоте под слоем моха.
Народу на берег Васюгана навезли столько, что хватило основать шесть поселков. Тимофеевы жили в поселке Первом.
Женщины, старики и дети построили несколько избушек без
окон на четыре семьи, каждой семье - угол с нарами, печь - посередине, одна на всех. Мать Екатерина Даниловна заболела цингой, ноги посинели, работать не смогла. Стали давать на семью из
пяти человек мисочку муки, из нее варили болтушку, добавляли
мох. Люба с братом по очереди миску облизывали, день - она,
день - он. Через полгода из новосибирской тюрьмы привезли отца. Он пошел валить лес, на него также выделили мисочку муки.
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Сплел силки - начал ловить зайцев. Весной кормил жену черемшой - выходил. Люба с Ваней тоже пошли в тайгу отцу помогать
- на двоих стали выдавать одну миску муки.
Потом приехали вербовщики с Нижневартовского рыбозавода.
Тимофеевых давших согласие, сначала привезли на пески в Ермаки, здесь ловили рыбу стрежевым неводом, жили в шалашах.
Приехало с Васюгана 12 семей, кроме Тимофеевых: Антиповы,
Лавровы, Чехонатовы, Вараксины, Ильины, Колясовы, Епишкины, Западновы, Плешаковы, Кожуховские.
Ловили рыбу, хорошую сдавали, а сами чебаками питались, и
тех вдоволь не было. Из костей муку делали. Жили бедно. По
мерзлой земле босиком бегали. К осени лов рыбы прекратился.
Семью отправили в Лекрысово, а отца в пос. Мега. Других тоже
распределили: кого в Ермаково, кого в Мысовую Мегу. Тимофеевы в Лекрысово прожили зиму, весной отец забрал семью в пос.
Мега, поселка, по сути, тогда еще не было, отец с Лавровым два
дома построили. Здесь прижились. Раскорчевали землю, хлеб посеяли, овощи посадили. В 1938 году отец утонул на рыбалке. Во
время войны замерзла Маруся. В 1958 году семья переехала в
Вартовск, чтобы детей учить, а с 1959 года Тимофеевы (ныне Нагибины) живут в Мегионе:
История семьи Ильина Николая Леонтьевича схожа с историей Тимофеевых. Его родителей сослали в наши края из Хакасской
области Красноярского края в 1930 году. Хозяйство у отца было
небольшое, но крепкое. Вместе со своими детьми воспитывали
чужого безродного мальчика. Парень вырос, женился, но из семьи не ушел. Советы его посчитали батраком. Красноярцев тоже
привезли на Васюган. Жили во времянках, было очень холодно.
Отец и дед рыбачили. Весной 1931 года приехали вербовщики,
отвезли в д. Ермаково. Сначала ловили рыбу, потом мужчин возили на заготовку леса для строительства пос. Мега.
С Васюгана начали отсчет ссылки и Седых, сосланные из Новосибирской области в 1929 году. Семья имела дом, хозяйство,
но больше всего не понравилось активистам, что Серафим Адамович был сыном попа. Его отправили в прокопьевские рудники,
а жену Анну Петровну с детьми - на Васюганские болота. Ни по-
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прощаться с родными, ни взять с собой вещи не разрешили. Человек 800 посадили на баржу. При приближении к населенным
пунктам трюмы наглухо закрывали. Сходить на берег не разрешалось, даже чтобы похоронить умерших. Их просто оставляли
на берегу.
..
Давали по 400 г гречки да воды. По дороге умер полуторагодовалый ребенок. Спецпереселенцев выгрузили на чистом месте.
Хорошо, что имелись пилы и топоры, сделали землянки. С наступлением холодов Анна Петровна заболела тифом, затем цингой, а
после воспалением легких. В течение девяти месяцев она вообще
не поднималась. Однажды выползла из землянки и потеряла сознание. Пролежала ничком трое суток. Когда люди перевернули
ее, пошел пар, пролежни от корней остались на всю жизнь на теле Анны Петровны. За год от 800 человек осталось без малого
300. Через некоторое время Адам Серафимович каким-то образом
сбежал с рудников. 13 суток плыл на обласе, разыскивал семью.
Когда нашел жену, никто не верил, что она выживет, а он рвал
дикий лук, собирал на болоте прошлогоднюю клюкву. Выходил
жену.
В 1931 году семью отправили в д. Ермаково. Жили на квартире в углу за занавеской. Анна Петровна выполняла всю домашнюю работу хозяев, работала на рыбопромысловом пункте, обрабатывала рыбу. Кровоточили и не заживали язвы, так как соль
каждый день разъедала руки. Потом жили в сарае, где все протекало: и крыша, и стены. Со всех щелей дул ветер.
Ссыльных сторонились, относились к ним с недоверием. Весной Анна Петровна с миской ходила по людям, как милостыню
просила картошку, чтобы хоть немного посадить на своем первом
огороде в ссылке.
В 1939 году Серафима Адамовича перевели в Мегион. Здесь
на берегу Меги построили дом. Работали. В годы Великой Отечественной войны все пятеро братьев Анны Петровны не вернулись
с фронта - отдали жизнь за Родину. В 1991 году семья Седых была реабилитирована. :
Семью мегионцев Колясовых сослали из Кемеровской области
вовсе не по социально-политическим мотивам. Главе семьи Ива-
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ну Герасимовичу приглянулась жена председателя. На сборы ему
дали 24 часа. Его жене предложили отказаться от мужа и остаться
дома. Она не согласилась и предпочла ссылку. Привезли на Васюган, здесь в это время уже жили люди. Ивана Герасимовича
отправили в другое место, а его жену с детьми оставили лес корчевать. Жили на квартире у жаднющей старухи. Чтобы не умереть с голоду — ловили рыбу. Потом отца вернули в Васюган. Отсюда вся семья по вербовке была перевезена в Нижневартовск на
рыбозавод. Мужчин оставили работать в Вартовске, а женщин и
детей определили в деревню Мысовую Мегу. В ней в то время
жило несколько семей хантов. Мужчины построили баню и небольшой барак на четыре семьи. Женщины раскорчевали поле,
начали сеять хлеб, овес. Сажали табак, брюкву, тыкву. Вскоре
была создана рыбартель, а затем и колхоз, главным занятием в
котором было рыболовство. Ивана Герасимовича назначили
председателем колхоза. В семье было девять детей, две младшие
девочки погибли трагически. Во время войны за невыполнение
плана Ивану Герасимовичу дали срок. Но долго не сидел - фронту нужна была рыба.
Спецпереселенцев лишили права иметь паспорта, голосовать и
быть избранными в депутаты, права переезда. До 1942 года их не
брали в армию. Ссыльные стали изгоями среди людей. И хотя у
каждой сосланной семьи своя история, полная потерь и тяжелых
испытаний, есть общее, что их объединяет: они не сломились,
выстояли и остались людьми. Умели трудиться - и в ссылке не
пропали.
За просчеты и грехи правительства в итоге заплатил народ.
Избавившись от «кулацкого элемента» и свалив добро в общий
котел», бедные не стали богаче: ни материально, ни морально.
Нет оправдания той жестокости и цинизму, с которыми насаждалась идея «всеобщего равенства». Историки утверждают, что
Гитлер организовал концлагеря по русскому образу и подобию.
Если это так, то думается, Васюган был своего рода советской
биржей труда, только менее «цивилизованной», чем фашистские.
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В.Н. Батурина
Охтеурская школа в начале 1930-х гг,
(на основе документов, извлеченных из ГАХМАО)
В начале 1930-х гг. туземное население исключительно было
неграмотным. По имеющимся архивным данным школа в Юртах
Охтеурья была организована в 1929 году. В первое время ликвидатором была женщина из туземного населения. Состав обучаю^щихся был доведён до 15 человек, почта все женщины. Учебными и наглядными пособиями обеспечены не были. Посещаемость
составляла до 2-3 человек. В мае 1931 года был первый выпуск 3 человека.
В 1931 - 32 учебном году учащихся было три группы, туземцев - 15 человек, выбыло -11 человек, окончили группу - 4 человека, приехали ещё 4 человека, окончили группу - 6 человек. В
школе не хватало самого необходимого для учебного процесса. В
протоколе заседания президиума Охтеурского тузсовета от 14
февраля 1932 года подчёркивается, что ни задачников, ни рабочих книг, ни букварей нет, о чём поставлен вопрос перед РОНО
Ларьякского Рика.
Из протоколов 1932 г. следует, что помещение школы было
малоприспособленное, очень маленькое по размеру (одна комната - 15 кв.м), печь топили сами ученики, стоял один стол и две
скамейки, рабочий день учеников продолжался от 4 до 5 часов,
рабочая неделя - 6 дней, а седьмой - выходной (по средам). Отношение педагогического состава было внимательным, прогулов
со стороны учителя не было. Учительница знала туземный язык.
Учебный год начался 16 октября и закончился 15 июня 1932 года. Возраст учеников колебался от 8 лет до 17. Всего обучалось
девочек - 8 человек, мальчиков - 13 человек. При школе было организовано горячее питание, а также интернат для приехавших из
юрт. Помещение интерната также было малоприспособленное
(интернат размещался в доме туз/совета), маленькое, тесное, свету мало. Ученики были одеты и снабжены продовольствием. В
этом же году 1 октября на заседании туз/совета слушали учителя
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школы Вдовкина о постройке школы - интерната. На строительство школы был заготовлен лес и отпущены средства, но не имелось рабочих.
*
Для начала нового учебного года (1932 г.) необходимо было
собрать детей. Учебный год задерживался. Циркуляром от 18 ноября 1932 года президиум совета постановил немедленно развернуть работу по вербовке детей туземцев в школу, для чего откомандировали избача Кушникова в близлежащие юрты. Туземцы
не хотели отдавать детей. В интернате было холодно, да и питание оставляло желать лучшего.
На рубеже 1932-1933 гг. район отошел к Уральской области,
но не надолго, вскоре область была упразднена. На 1933 год по
Охтеурскому туз/совету Ларьякского района Остяко-Вогульского
округа Уральской области значилось 9 юрт. К новому 1933 учебному году было отправлено в Юрты Охтеурские 50 тетрадей и 25
карандашей. В юртах продолжал работать ликпункт. В сводке о
его состоянии от 20 апреля 1933 года сообщается о составе учащихся. Социальное положение обучающихся бедняков - 17, батраков - 2, рабочих - 2. Возраст 15-20 лет - 7 человек; 20 - 40 лет 14 человек. Занимаемая должность - домохозяек - 10, рабочих - 5,
всего учащихся - 21, из них посещают- 14.
Весной 1930 г. президиум неоднократно рассматривал вопрос
о постройке школы. Имелась даже предварительная смета на ее
постройку школы в Юртах Охтеурья (1701 рубль). 24 августа
1933 года Ларьякским РОНО была проведена инспекторская проверка по подготовке школы к новому учебному году. Проверка
выявила следующие недостатки:
1. Строительство Охтеурской школы не закончено, ремонт
помещения не произведён, в том числе и избы - читальни.
2. С приобретением инвентаря дела обстоят неблагополучно.
3. Массовая работа по подготовке к новому учебному году
среди широких туземных масс развёрнута недостаточно, хотя мобилизовано на подготовку к новому учебному году на периферии
9 человек учителей, которыми завербовано 112 туземцев и 36
русских.
4. Работников для укомплектования школы не достаточно.
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5. Учебниками и учебными пособиями школа будет обеспечена. Для библиотеки и избы читальни также произведена закупка
литературы и частично имеется в красных уголках.
Борьба за всеобуч и попытка его реализовать пока не увенчивалась успехом, чему были объективные и субъективные причины.
С.Л. Бабушкина
О профессиональной подготовке в ХМАО
в годы Великой Отечественной войны
Возросшая в годы Великой Отечественной войны потребность
в кадрах обусловила возникновение в окружном центре новых
учебных заведений. «В соответствий с Постановлением Государственного Комитета Обороны от 10.06.1942 г. за № 1906 ЦК ВКП
(б) и СНК СССР от 06.01.1942 г. за № 19 и указаниями Главного
Управления трудовых резервов при СНК СССР был издан приказ
по Омскому областному управлению трудовых резервов г. Омска
за № 226 от 30.06.1942: организовать школу ФЗО № 16 в с. Самарово к 15 июля 1942 г. с контингентом в 150 человек на базе
Омскрыбтреста с профессиями - одна группа плотников гражданского строительства 40 человек, одна группа бондарей 40 человек
и две группы судоплотников по 35 человек в каждой, т.е. 70 человек и всего 150 человек».1
Согласно протоколу заседания Исполнительного комитета
Самаровского райсовета от 22 июля 1942 г. № 48 на нужды ФЗО
передавался клуб на окраине села Самарово, использовавшийся
частично под квартиры. Школа начала,занятия с 1.09.1942 года.2
Предназначенный клуб под школу ФЗО № 16 был полностью заселен за исключением зрительного зала и разрушенной сцены,
заваленных дровами и прочим имуществом жильцов Райотдела
НКВД. Аппарат школы и склад размещался в двух квартирах из
4-х комнат. Однако 50 человек учащихся не имели общежития и
жили в здании заезжего двора, совершенно не приспособленного
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и требующего ремонта. База производственного обучения, предприятий Омгосрыбтреста оказалась не обеспечивающей производственное обучение. Как отмечал в объяснительной записке
директор школы ФЗО № 16 И.М. Лисняк 12 октября 1942 года,
самые крупные недостатки в школе проявлялись в;
«а) отсутствие штата руководящего 1. заместителя по политчасти, старшего мастера (т.е. зам. по производственной части), а
также 4 мастера производственного обучения. На месте которых
я взял временно исполняющих до постоянных мастеров, и как
специалисты могут быть использованы, но как воспитатели совершенно неспособные, и не могут быть, ибо это спецпереселенцы, которым и доверить нельзя, и в кратчайшие сроки необходимо заменить;
б) отсутствие жилой площади в количестве 50 человек для
учащихся, красного уголка, изолятора, умывалки и раздевалки, а
также складских помещений и служебных, ввиду чего нельзя создать нормальных условий для жизни учащихся и'проведения политико-массовой воспитательной работы;
в) отсутствие своей столовой - учащиеся питаются в столовой
(ресторане) Самаровского сельпо, где зачастую в столовой можно
встретить ряд безобразий со стороны посетителей с пароходов,
которые в нетрезвом виде ведут себя нетактично,5 что ни в коем
случае недопустимо в среде учащихся, а также'приготовление
пищи и выдача учащимся не поддается никакому контролю, а качество и количество неудовлетворительно. Снабжение учащихся
идёт через Самаровский рыбкооп, и продукты полностью не выдаются, за неимением на базе, а другими не возмещаются;
г) нательным бельём, обувью кожаной и постельной принадлежностью, кроватями, матрацами, простынями одеялами обеспечены полностью за исключением верхней одежды, мыла, полотенец и шапок из того, что полагается со школы»3.
По плану в школе должно обучаться 150 чел, фактически же
на 25 ноября 1942 г. обучалось 152 по профессиям: бондарь, судовой плотник, плотник. Из них, 8 человек взятб из дома заключения в ФЗО в соответствие с законом правительства. К началу
открытия ФЗО было принято 188 человек учащихся, но 43 чело-

55

века выбыли из школы самовольно в период октября-ноября. По
положению, возраст принимаемых был установление 15 до 18 лет,
в школе обучались 18 летних - 17 чел, 17-летних - 57 человек, 16
-летних - 62 чел., 15 - летних - 6 чел., 19-летних -3 (за исключением заключенных). Образовательный уровень учащихся был
следующим: с образованием 4 класса -31 чел; 5 классов-37 чел.; 6
классов-26 чел.; 7 классов-41 человек; 8 классов-8 человек.
12 июля 1942 г. Омский облисполком принял специальное постановление «О призыве молодежи в школы ФЗО». Согласно
этому постановлению все дети сектантов, сосланных в ХантыМансийский округ, были направлены в Самаровскую школу ФЗО
(71 человек). Эта акция была предпринята с целью «оторвать»
молодежь от влияния верующих родителей. Беремся предположить, что среди первых учащихся школы ФЗО № 16 была и эта
молодежь.
Производственное обучение вели 4 мастера-практика, все они
были малограмотные, подготовки, соответствующей положению
о ФЗО не имели. Так, на должность слесаря принят был некий
Рейх, эвакуированный из Ленинграда, который имел специальность зубного техника, но слесарного дела не знал. Плана работы
у мастеров не было, программами производственного обучения
дирекция мастеров не обеспечила, таким образом, обучение учащихся предоставлялось самотеку. Не отводилось должного места
и времени теоретическому обучению, обучение ограничивалось
развитию практических навыков. Рабочими местами и инструментами учащиеся не были обеспечены, за исключением одной
бондарной группы, которая только через 2 месяца обучения приступила к своей непосредственной бондарной работе.
Жилищные условия были неудовлетворительные, свыше 30
человек ютились на нарах и в коридорах. Столов и стульев в интернате не было. Освещение в вечернее время - керосиновые
лампы. На 150 учащихся выписывалось только 3 экземпляра газеты «Сталинская трибуна», радио в интернате отсутствовало, фонд
библиотеки насчитывал 30 экземпляров. Успеваемость в школе
была низкая. По сведениям успеваемости на 26 ноября 1942 г. на
«отлично» учились 29 человек, на «хорошо» -54, «посредствен-
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но» - 51, «плохо» - 8. За факты прогула со стороны дирекции мастерам было дано распоряжение вместо других мер воздействия не кормить4. С 1942 по 1945 гг. школа выпустила475 плотников,
123 судовых плотника, 270 бондарей5.
В июне 1945 года на базе окружной колхозной школы организована Ханты-Мансийская окружная одногодичная сельскохозяйственная школа, которая являлась единственным в округе учебным заведением, готовящим сельскохозяйственные кадры. За период с 1940 по 1949 гг. колхозной, а затем сельскохозяйственной
школой выпущено: агротехников - 136; ветфельдшеров- 186; животноводов- 159; счетоводов - 232; прочих - 161. Из 874 чел,
окончивших школу коренного населения - хантов, манси, зырян,
ненцев было 110 чел. - 13%.6
Дирекция школы указывала на низкий образовательный уровень, особенно молодого коренного населения Севера (направляется молодёжь с 4-5 летним, а нередко и с 2-3 летним образованием); в итоге школа выпускала недостаточно квалифицированных специалистов и считала необходимым перевод школы на 2-х
годичный срок обучения: 1 курс подготовительный - принимать
учащихся командированных колхозами независимо от национальности и образования. 2 курс - перевод с 1-го курса и принимаются лица, окончившие 7 классов и имеющие опыт работы в
области с/х производства. Здание, в котором располагалась школа
было одноэтажным, деревянным, полезной площадью 383 кв.м,
при переводе на 2-х годичный срок обучения этой площади было
явно недостаточно. В условиях Ханты-Мансийска, испытывавшего острый недостаток в помещениях, эта площадь могла быть получена только путём постройки помещений самой школой.
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны округ
за счет собственных ресурсов осуществлял подготовку необходимых кадров рабочих и специалистов. Проблемы в организации
и уровне подготовки очевидны и объяснимы.
1
Государственный архив общественно-политических организаций Тюменской области. Далее - ГАОПОТО.Ф. 107 Оп. 1 .Д.654.Л.75.
2
ГАОПОТО.Ф. 107 Оп.1.Д.654.Л.78.
3
ГАОПОТО.Ф. 107 Оп. 1 .Д.654.Л.77-78.
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3
6

ГАОПОТО.Ф. 107 Оп.1.Д.658.Л.111-112.
Авдросенко В.И. Ханты-Мансийск. 1979. С.57.
ГАОГЮТО.Ф.107 Оп.1.Д.1283 Л.2.

В.Б. Рондырев-Ильинский
О профессиональной подготовке пожарных-спасателей
в Западной Сибири
История борьбы с огнем ведется с древних времен. Как известно, тушением пожаров до XIX века занимались военнослужащие. Но развитие научно-технического прогресса и рост населенных пунктов страны потребовали коренным образом пересмотреть систему организации тушения и подготовки кадров для
противопожарной службы. В XX веке в стране открываются первые учреждения по подготовке специалистов для противопожарной службы.1
Развитие противопожарной службы и подготовки соответствующих работников в Западно-Сибирском регионе в основном
происходило в XX веке. Так, в 1929 году в Тюмени начинает
свою работу окружная пожарно-техническая школа - прообраз
будущего учебного центра. Её начальником был назначен Н.Н.
Ушаков. Срок обучения составлял 6 месяцев. Таким образом,
можно говорить о полноценном курсе профессиональной подготовки.
В связи с развитием нефтегазовой промышленности Западной
Сибири происходит интенсивное освоение новых месторождений, строительство рабочих поселков и городов. Для защиты людей от пожаров и обеспечения безопасности технологических
процессов в регионе создаются специализированные противопожарные службы в 1966 году в Сургутском районе, а в 1971 году в Нижневартовском.2 Количество огнеборцев в каждой структуре
превышало 1000 человек.
С увеличение потребности в профессионально-обученных
кадрах, руководством УВД Тюменской области было принято
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решение организацию подготовки пожарных региона проводить в
учебных заведениях Тюмени, Тобольска и Нефтеюганска.
С 1996 года профессиональная подготовка" специалистов
младшего начальствующего состава для подразделений ХантыМансийского автономного округа - Югры переносится в учебный
центр МЧС России города Сургута, который с момента образования до 2004 года возглавлял полковник внутренней службы В.А.
Нелюбов.3
В учебном центре организована профессиональная подготовка
помощников начальников караулов, командиров отделений, пожарных, радиотелефонистов, водителей. На его базе так же организовываются курсы повышения квалификации сотрудников,
проходящих службу в подразделениях округа с привлечением научных работников.4
. По инициативе руководства учебного центра „при поддержке
УГПС ХМАО и администрации города Сургута в 1998 году был
сформирован класс пожарно-технического профиля на базе школы-лицея № 1. Таким образом было положено налало организации допрофессиональной подготовки учащейся молодежи округа.5 В 2004 году учебный центр посетил начальник ПриволжскоУральского регионального центра МЧС России генераллейтенант П.А. Третьяков, который дал высокую оценку уровню
подготовки высококвалифицированных кадров для подразделений пожарной охраны округа.6
Таким образом, за короткий промежуток времени в ХантыМансийском автономном округе - Югра созданы благоприятные
условия для развития профессиональной подготовки специалистов младшего звена и допрофессиональной подготовки учащихся.
1
Щаблов Н.Н., Виноградов В.Н. Творцы огнеборцев: Страницы истории. СПб., 2003. С. 13.
2
Свинков И. У каждого начала есть свое продолжение // Без огня. 2001. № 67(20-21). С. 1-2.
3
Поздравляем//Без огня. 2000. № 1(2).С. 4. '
4
Учебный центр информирует НБез огня. 2001. X» 13(27). С. 1.
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Татаринцев А. Пожарными не рождаются. Ими становятся // Без огня. 1999.
№ 1. С. 1.
б
Свинков И. Быть фанатично преданным своему делу // Без огня. 2004. № 45 (59-60). С. 2-3.

С.А. Алексеев
Об истории создания ТНК-ВР и начале формирования
корпоративной культуры организации
9 августа 1995 г. было принято постановление правительства
за № 802 «Об образовании открытого акционерного общества
«Тюменская нефтяная компания»». В документе, в частности,
отмечалось: «В соответствии с Указами Президента Российской
Федерации от 17 ноября 1992 г. № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных
предприятий,
производственных
и
научнопроизводственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения»1 и от 1
апреля 1995 .г. № 327 «О первоочередных мерах по совершенствованию деятельности нефтяных компаний», Государственной
программой приватизации государственных и муниципальных
предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 г., а
также на основании предложений Государственного комитета
Российской Федерации по управлению государственным имуществом, Министерства топлива и энергетики Российской Федерации, Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических
структур, администраций Ханты-Мансийского и ЯмалоНенецкого автономных округов, Тюменской, Рязанской, Калужской, Курской и Тульской областей Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Учредить открытое акционерное общество «Тюменская
нефтяная компания», утвердить прилагаемый устав компании»2.
Тюменская нефтяная компания стала первым в российской
«нефтянке» межрегиональным холдингом, часть акций которого
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официально находилась в распоряжении региональных администраций - Тюменской области, Ханты-Мансийского и ЯмалоНенецкого автономных округов. Несмотря на то, что эти субъекты Федерации не являлись, с юридической точки зрения, учредителями ТНК (им были переданы в управление пакеты акций - по
3,3%, находящиеся в собственности РФ), сам факт «допуска»
представителей местных властей к управлению вертикальноинтегрированной структуры заслуживает пристального внимания. Администрации главного нефтяного центра страны впервые
получили официальную, закрепленную правительственным постановлением возможность влиять на принятие, решений, касающихся деятельности крупного нефтяного холдинга.
До вхождения в состав ТНК, история «Тюменнефтегаза» насчитывала уже несколько десятилетий. В 1995 г. начат новый
этап развития «Тюменнефтегаза» — в составе ТНК. Крупнейшим
предприятием, вошедшим в ТНК, был «Нижневартовскнефтегаз»,
история которого до вхождения в состав новой компании также
весьма богата и значительна событиями.
, Итак, летом 1995 года Правительство Российской Федерации
приняло Постановление о создании Тюменской нефтяной компании. Начался новый этап в ее развитии. Первые 8 лет жизни ТНК,
конечно, были непростыми. Сложный путь прошла за этот период и Россия. Так что можно говорить о том, что становление
страны и одной из самых ярких и перспективных российских
компаний шли параллельно. Время летит быстро, и сегодня трудно представить себе, что во второй половине 1990-х годов ТНК
была неэффективной и плохо организованной структурой.
Переломным стал 1998 год, когда руководство ТНК взяла на себя
новая команда менеджеров, не боящихся принимать смелые, а
подчас и нестандартные решения; команда, умеющая учиться, готовая преодолевать любые трудности и изначально настроенная
на успех.
ТНК приобрела новый характер — молодой, динамичный, напористый, жесткий. Сотрудников компании начали называть
«танкистами»: вначале — с иронией, затем — с все растущим
уважением. Летом 2003 года в Лондоне, в присутствии Президен-
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та РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании
Тони Блэра был подписан исторический документ, зафиксиро. вавший появление новой международной компании — ТНК-ВР3.
Каждая из сторон считает альянс очень продуктивным. Предполагается, что ТНК обретет накопленный ВР опыт внедрения новых технологий, международных принципов ведения бизнеса и
реализации экологических и социальных программ. Впрочем,
стоит отметить, что всем этим вопросам ТНК и прежде уделяла
большое внимание. И это в большой степени способствовало ус,. тановлению уважительных партнерских отношений между молодой российской нефтяной компанией и давно известной во всем
миреВР.
ТНК весьма привлекательна: мало кто из российских корпораций может сравниться с ТНК в том, что касается стремительности
развития, успешности ведения бизнеса в непростых российских
условиях, кадровому потенциалу. Так что альянс ТНК с ВР обещает быть весьма перспективным. И, что не менее важно, — равноправным. ТНК в составе международного холдинга ТНК-ВР
демонстрирует в последние годы высокие экономические показатели. В 2004 г, произошли новые структурные изменения компании. ТНК, ОНАКО и СИДАНКО образовали новую компанию,
которая теперь называется ТНК-ВР Холдинг. Сейчас в компании
идут процессы корпоративной реструктуризации4.
С самого начала деятельности нового руководства компании началась кропотливая работа по формированию организационной культуры. Работа строилась по нескольким направлениям. Важнейшее из них - разработка и внедрение в структурах компании кодексов деловой практики и корпоративной этики.
Кодекс корпоративной этики сотрудников Тюменской нефтяной компании был утвержден решением Правления ОАО ТНК
15 октября 2002 г. Председатель правления В.Ф. Вексельберг в
обращении к сотрудникам компании отметил: «Только исповедуя
общие ценности и принципы, только используя в своей работе
единые для всех подходы, стандарты и правила»- можно достичь
цели компании. Кодекс состоит из введения, пяти глав и приложений. Во введении к кодексу подчеркивается, что «Настоящий
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Кодекс корпоративной этики (далее - Кодекс) содержит этические и нравственные нормы поведения, основанные на базовых
целях и ценностях Тюменской нефтяной компаний (далее - Компания). Компания стремится к тому, чтобы каждый ее сотрудник,
независимо от вида деятельности предприятий, их территориальной принадлежности, а также стран и регионов, в которых Компания осуществляет свои операции, знал и руководствовался положениями настоящего Кодекса»5. Следовательно, ТНК довольно четко выделила приоритеты компании, которые для
нее являются ценными. Таким образом, кодекс корпоративной этики положил начало формированию корпоративной
культуры организации.
Преобразование компании летом 2003 г. вызвало появление
нового внутрикорпоративного документа, отражающего стандарты и правила поведения. Им стал Кодекс деловой практики, содержащий описание стандартов поведения, позволяющих
реализовать основные цели и принципы деятельности ТНК-ВР. В
нем излагаются базовые принципы корпоративного управления
ТНК-ВР, обязательные для выполнения всеми сотрудниками
Компании. Кодекс был разработан для ясного и понятного изложения стратегических целей Компании и предъявляемых ею требований, призванных служить основой для оценки профессиональной деятельности. Кодекс состоял из трех уровней6.
Другим направлением в работе по формированию организационной культуры явились различные обучающие программы персонала, решающие конкретные корпоративные задачи. Одновременно Компанией разрабатывалась символика и атрибутика,
представительская продукция, учреждение и проведение корпоративных праздников и конкурсов.
Изучение опыта формирования корпоративной культуры ТНКВР свидетельствует, что руководство Компании предпринимает
энергичные меры по ее развитию.
1

Ведомости Съезда народных депутатов Российской федерации и Верховного Совета Российской Федерации 1992. Х»49. Ст.292б.
2
Твоя компания. Корпоративный журнал Тюменской нефтяной компании.
Спец. вып. 2003. С. 3.
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3

Там же. С. 96.
-V.
См. об этом более подробно: Программа корпоративной реструктуризации
ТНК-ВР.
5
Кодекс корпоративной этики сотрудников Тюменской нефтяной компании.
С. 6.
6
На первом уровне представлены 5 ПРОГРАММНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, в
общих чертах излагающих стратегическую концепцию деятельности Компании
В рамках второго уровня разрабатываются ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ, в которых более подробно описываются пути реализации Программных Обязательств.
Они устанавливают рамки приемлемой практики для всех сфер деятельности
ТНК-ВР. Они также поясняют, что можно ожидать от сотрудничества с ТНКВР. На третьем уровне представлены ПРОТОКОЛЫ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ И ИНСТРУКЦИИ, в которых, в частности, подробно описывается выполнение ПОЛИТИК КОМПАНИИ.
4

64,

ЧАСТЬ II
ИСТОРИОГРАФИЯ. ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

А.Н. Стадник
Деятельность Тобольского архиепископа Макария
в оценках П.Н. Буцинского

Исследователь рубежа Х1Х-ХХ вв. П.Н. Буцинскш опубликовал несколько работ, посвященных истории церкви в Сибири
ХУП века: «Открытие Тобольской епархии и первый тобольский
архиепископ Киприан» (1890 г.), «Сибирские архиепископы: Макарий, Нектарий и Герасим» (1891 г.), «Крещение остяков и вогулов при Петре Великом» (1893 г.).
Остановимся на суждениях П.Н. Буцинского о деятельности
второго сибирского архиепископа Макария.
По данным ученого, Макарий происходил из дворян Кучиных
и до получения архиепископской кафедры был игуменом в костромском Богоявленском монастыре.
В оценке П.Н. Буцинского десятилетняя деятельность в Сибири Макария была не вполне удачной, и он ничем не напоминал
своего предшественника Киприана.
Посвященный в сан архиепископа 19 декабря 1624 года, Макарий отправился в далекое путешествие и прибыл в Тобольск 1
апреля следующего года. Сначала Макарий останавливается в
мужском Знаменском монастыре, а на следующий день имел
торжественный «вход» в сам город.
Макарий особенно не заботился об имущественных делах дома Софии Премудрости Божией, которому Киприан оставил богатое, вполне устроенное хозяйство. По сведениям П.Н. Буцинского, Макарий унаследовал две слободы и несколько деревень с
громадным количеством земли, 68 крестьянами, 133 «кабальных»
записи в деньгах и хлебе, по. которым нужно было взыскать
крупную по тому времени денежную сумму — 1405 рублей и более 300 четвертей хлеба. К приезду Макария в житницах Софий-
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ского дома находилось до 1200 четвертей разного хлеба. Из этого
ученый делает вывод, что преемник Киприана мог жить вполне
прилично, а сам Макарий далеко не был таким хозяином, как его
предшественник. При нем хозяйство Софийского дома особенно
не расширилось, заключает П.Н. Буцинский.
Макарию не было надобности увеличивать поземельную собственность, которой и без того было слишком много. Ученый отмечает, что при Макарии запустели четыре деревни, основанные
Киприаном, а крестьяне разбрелись. Макарий успел основать
только одну деревню, и то с единственным крестьянским двором.
Макарий приобрел в дом Софии Премудрости Божией оброчных крестьян — 16 в Тюмени и 17 в Тобольске, при нем в Софийский дом «заложилось» 14 посадских людей — 6 в Туринске
и 8 — в Тобольске. Эти приобретения за десять лет должны казаться ничтожными, — замечает П.Н. Буцинский, — если принять во внимание те средства для расширения архиепископского
хозяйства, который оставил Макарию Киприан. Старые слуги
жаловались царю на невнимательность нового архиепископа к
хозяйству Софийского дома. П.Н. Буцинский пишет о жалобе на
Макария детей боярских, служивших Киприану: «... Макарий
начал делать нам притеснения, налоги и насилия». Ученый замечает, что челобитная выставляет нового Сибирского архиепископа не только плохим хозяином, но и жестоким, даже корыстолюбивым человеком. Оказывается, он, не радея об архиепископском
хозяйстве, в то же время преследовал свои личные материальные
интересы и притом в ущерб хозяйству Софийского дома. Но Макария нельзя назвать корыстолюбивым, — отмечает ПН. Буцинский. По мнению историка, Макарий среди сибирских архиепископов резко выделялся тем, что не любил докучать царю челобитными, в то время как другие по нескольку раз писали прошения царю об увеличении денежного и хлебного жалования, земельной собственности Софийского дома.
Исследователь отмечает, что Макарий прибыл в Тобольск даже без наказа, которым он должен был руководствоваться при
управлении епархии. Наказ был прислан только в июне 1625 г. и
предписывал ему ведать не только церковными делами в Сибири,
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но иметь высший надзор и за делами гражданскими. Положение
Макария было лучше, чем его предшественника, и в нравственном отношении. Отношения сибирского воеводы к архиепископу
должны были поднять в Сибири нравственный авторитет Макария и улучшить отношения других сибирских воевод к представителям церковной власти, — отмечает ученый. Вследствие этого
при Макарии не было столкновений архиепископа с воеводами,
ни мятежей против него служивых людей (как при Киприане). По
мнению П.Н. Буцинского, сибирские воеводы стараются заслужить внимание Макария и показать перед ним «свои службы государю». Историк не встречал жалоб от архиепископа на вмешательство воевод в духовные дела, как это было при Киприане.
Сам Макарий как человек спокойный и малодеятельный мало подавал поводов к столкновениям с воеводами. Макарию, как и Киприану, приходилось часто жаловаться царю и патриарху то на
недостаток священников и дьяконов в Сибири, то на распущенность нравов в его епархии. С расширением русских владений в
Сибири и увеличением населения чувствовался недостаток в
священнослужителях. Когда Макарий прибыл в Тобольск, в первых же грамотах к царю и патриарху он бьет челом «о попах для
многих церквей». Подобные челобитные повторялись ежегодно,
т.к. на Руси было мало охотников среди попов ехать в Сибирь.
По мнению П.Н. Буцинского, первый сибирский архиепископ
Киприан много заботился о поднятии нравственного уровня сибирских монахов, но толку от этого было мало, и при Макарии
монахи сибирских монастырей вели себя не лучше. Макарий подобно Киприану хотел ввести в Сибири более строгие правила в
монастырскую жизнь, сменял слабых архимандритов и игуменов,
заменяя их людьми более нравственными и строгими. Трудно
было Киприану и Макарию бороться с распущенностью в сибирских монастырях, когда те наполнялись разными ссыльными монахами, иногда людьми, совершенно испорченными. Не лучше
монахов вели себя и старцы Софийского дома, на которых не раз
приходилось Макарию писать жалобы царю и патриарху.
По заключению П.Н. Буцинского, распространение христианства в Сибири при Макарии шло тем же путем, что и при Ки-

67,

приане. Оно принималось отдельными лицами мужского и женского пола, и притом более по нужде, чем по убеждению. Макарий строго относился к делу крещения инородцев, и в этом отношении его убеждения значительно расходились с позицией
правительства.
Второй Сибирский архиепископ Макарий умер в Тобольске в
1635 г., и год спустя был погребен архиепископом Нектарием.
Таким образом, П.Н. Буцинским высказаны интересные оценки деятельности архиепископа Макария, что, как нам представляется, имеет большое значение для раскрытия истории церкви в
Сибири XVII века.

С.Н.Решетникова
С.В. Бахрушин о происхождении Сибирского
л ето пи ело гос в од а
Сибирский летописный свод (далее - СЛС) - один из крупнейших памятников позднего русского летописания. В зависимости
от хронологического и территориального охвата событий, характера источников и особенностей их обработки выделяют пять редакций и один вид свода. Его первая редакция, созданная в Тобольске в 70 - 80-х гг. ХУЛ века, известна в двух видах («Книга
записная» и «Записки, к сибирской истории служащие, описание о поставлении городов и острогов в Сибири»). Этот памятник, неоднократно перерабатывавшийся, воссоздает события
прошлого Зауралья, начиная с экспедиции Ермака до конца XVII
или далее первых десятилетий XVIII века. Основной особенностью
построения летописного свода является расположение материала
по годам правлений воевод, прежде всего тобольских.
Являясь своеобразным официальным справочником, эта летопись включает сведения о назначении и смене воевод и друтих
администраторов в сибирские города, о поставлении владык на
тобольскую кафедру, известия о строительстве городов и острогов, монастырей и церквей, о важнейших происшествиях в
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уездах Сибири, а также данные о событиях общерусского масштаба. Создание СЛС по годам правления воевод, как уже указывалось, связано с особенностями сибирской действительности: отдаленностью от Москвы, большими полномочиями
воевод, их неограниченной властью.
Изучением СЛС занимались многие исследователи, однако
вопросы его творческой истории выяснены далеко не полностью.
Источниковедческий анализ этого произведения дал и крупнейший знаток истории Сибири С.В. Бахрушин, прежде всего в монографии «Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII
вв.».
В оценке С.В. Бахрушина СЛС является погодной хроникой
важнейших событий жизни Зауралья, составленной на основании
данных, извлеченных преимущественно из архивов Тобольской
съезжей избы и Софийского дома, начиная с 1572 г. Позднее
ученый повторил эту точку зрения в комментариях к «Истории Сибири» «Г.Ф. Миллера. В посвященной ему статье С.В.
Бахрушин отмечает, погодные записи «Книги записной» составлены на основе официальных данных Тобольского собора.
С.В. Бахрушину представляется, что именно этот источник
Г.Ф. Миллер назвал «росписью о строении городов и острогов и бывших в оных воеводах», которые обыкновенно
продолжаются «до исходу прошедшего столетия»1. По
определению С.В. Бахрушина, рассматриваемое «сочинение
дошло до нас в двух редакциях: более ранней, обрывающейся на
1687 г., в так называемой «Книге записной», принадлежащей
Тобольскому собору, и более поздней, доведенной до 1702
г., в «Записках к истории Сибири служащих»2. (Точнее, речь
должна идти о вариантах одной и той же редакции памятника).
Изучив СЛС, С.В. Бахрушин подтвердил точку зрения историка
рубежа XIX - XX вв. И.И. Тыжнова, считавшего, что и «Книга записная», и «Записки» восходят к общему протограф)?3. С.В. Бахрушин высказал предположение, что составитель свода пользовался разнообразными источниками. Историю присоединения
Сибири он изложил по «Есиповской летописи», общерусские известия заимствовал из «Нового летописца», а главную часть тру-
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да сочинил по официальным документам тобольской съезжей избы и архиерейского дома. С.В. Бахрушин, тщательно изучивший
материалы Сибирского-приказа, обнаружил документальные
подтверждения сведениям, содержащимся в своде. Значение
этих сведений представляется С.В. Бахрушину очень важным,
поскольку систематический обзор важнейших событий истории
Сибири охватывает целое столетие.
т ;;
Что касается датировки рассматриваемого памятника, то С.В.
Бахрушин соглашался с И.И. Тыжновым, который относил создание свода к 80-м годам XVII века.
По мнению С.В. Бахрушина, это сочинение служило официальной летописью Тобольска и возникло «в кругах, близких к
верхам церковного управления Сибири», поскольку известия, касающиеся судеб церкви, представлены более подробно и полно4.
Статьи о строительстве в Тобольске, о «поставлении» городов
и острогов, походах служилых, людей, дипломатических миссиях,
о местных событиях делают свод, как отмечал С.В. Бахрушин,
«энциклопедией сибирской жизни».
В оценке ученого СЛС носит общесибирский характер, а не
ограничивается пределами Тобольска. Это произведение наряду с повестями о завоевании ермаковцами «Кучумова царства»
является одним из характерных проявлений историографического творчества в XVII веке.
' 1 Бахрушин С.В. Г.Ф. Миллер как историк Сибири // Миллер Г. Ф. История
Сибири. 2-е изд. доп. Т. 1. М., 1999. С. 35; Он же. Научные труды. М., 1955. Т. 3.
Ч. 1. С. 51: Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 1. С. 462
2
Позднее известная исследовательница сибирского летописания XVII века
Н. А. Дворецкая выделила пять редакций и один вид СЛС.
' Тыжнов И.И. Заметки о городских летописях Сибири. СПб.. 1898. Ч. 1.
4
Бахрушин С.В. Г.Ф. Миллер ... С. 35.
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Е.Н. Туманик
Роман Медокс и его иркутский дневник
Среди наследия прошлого есть немало источников с загадочной, интригующей судьбой. Такое положение обусловлено, как
правило, личностью автора, обстоятельствами его жизни, а также
обстоятельствами появления самого документа. Таким источником, одним из самых загадочных документов первой половины
XIX в., является, без сомнения, дневник Романа Медокса (17891859) - тайного агента или авантюриста, «русского графа МонтеКристо» и «русского Казановы», а в начале 1830-х гг. оказавшегося в Иркутске, по официальной версии властей, в ссылке.
Роман Медокс, при всей своей непривлекательности как исторической фигуры прошлого, был очень яркой личностью, судьба
которой заслуживает внимания даже не столько историкаисследователя, сколько писателя-романиста, автора авантюрных
исторических хроник. Э.И. Стогов вспоминал, что на его вопрос,
кто такой Медокс, Л.В. Дубельт достаточно загадочно и, в то же
время, цинично отвечал: «А кто знает этого чертова сына, он и
сам сбился с толку»1. Поэтому и дневник Медокса воспринимался, соответственно, либо как фальшивка, либо как заметки лица в
крайней степени лживого, стремящегося к одному - исполнить
свою миссию тайного шпиона за декабристами. Но при ближайшем знакомстве с документом и проверки его информативности
по новым, вводимым в научный оборот документам в связи с
изучением биографии декабриста А.Н. Муравьева, обнаруживается, что дневник... правдив и точен! Это один из достовернейших источников по истории не только русского быта начала николаевского царствования, повседневной жизни сибирской провинции, повседневной и частной жизни дворянства и сибирского
города, но и по истории движения декабристов. Именно сегодня
настало время «реабилитации» и более активного и серьезного
вовлечения в научный оборот дневника Романа Медокса.
Дневник охватывает период 1830-1831 гг. Место действия Иркутск,
в
основном,
дом
иркутского
городничего
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А.Н. Муравьева. Роман Медокс тщательно фиксирует и описывает в деталях все, что только оказывалось в зоне его пристального
внимания. Благодаря :его точном}' перу мы получаем представление о распорядке дня и образе жизни семьи высшего дворянского
круга XIX в., домашнем образовании и воспитании детей, женской моде, структуре,питания. Одна из центральных тем дневника - женский мир, .именно интересы, образ жизни и образ мыслей
представительниц женского окружения удостаиваются наиболее
подробного описания Р. Медокса. Автор характеризует семейную
жизнь А.Н. Муравьева и внутренние отношения между членами
его семьи, состоящей из жены, двух дочерей, а также двух княжон Шаховских, Варвары и ,Екатерины, своячениц декабриста,
последовавших в . Сибирь вместе со своей сестрой
П.М. Муравьевой чтобы облегчить ей участь изгнания. На страницах дневника мы найдем и массу интересной;.правда, не систематической, информации о служебных трениях между
А.Н. Муравьевым и генералггубернатором Восточной Сибири
А.С. Лавинским, о сибирском окружении семьи Муравьевых, о
нравственно-философских воззрениях декабриста.
Главная фигура дневника Медокса — княжна Варвара Шаховская, в которую он был влюблен. И, естественно, эта женщина
предстает перед нами «во всей красе». Неожиданно выясняется
важное обстоятельство - ее портрет не соответствует привычному «каноническому» образу «невесты-декабристки», созданному
многими поколениями советских декабристоведов. Р. Медокс
фиксирует кокетство княжны Варвары, любовь к мужскому обществу, светским увеселениям, сплетням и т.д. С точки зрения
автора дневника, основная цель ее пребывания в Иркутске - продолжение связи с П.А. Мухановым, к чему крайне отрицательно
относился А.Н. Муравьев и мирился с пребыванием княжны в
своем доме только из-за уважения к родственным чувствам и связям жены. Роман Медокс заранее знал, что дневник не только его
личное достояние. Дневник создавался с определенными целями
- его должны были прочитать в Ш Отделении или даже выше.
Именно поэтому, в частности, Медокс и воссоздает столь широ-
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кую картину повседневной жизни Иркутска, стремясь придать
своему «труду» как можно более информативности.
'Но в дневнике Медокса была и другая, ложная и недостоверная информация. В первую очередь, это высказывания автора о
своем прошлом, а также желание показать себя сентиментальным
романтиком. Пылкую романтическую натуру сдержанный, ироничный и прагматичный Медокс разыгрывал намеренно, и этим
объяснял свои поступки перед окружающими - в ту эпоху такое
романтико-героическое поведение не вызывало недоумения и подозрения, напротив, оно рассматривалось как норма и образец. О
Медоксе 80 лет назад писал С.Я. Штрайх, издавший его дневник
и ряд документов (писем, прошений, донесений), вышедших изпод пера нашего героя. Эти источники и существуют, собственно,
в научной публикации Штрайха и последующем переиздании2.
Архивный адрес наследия Р. Медокса не точен - в этом заключается еще одна загадка. В традиционном освещении С.Я. Штрайха
Медокс предстает перед нами как личность исключительно отрицательная - тайный агент самодержавного произвола и провокатор среди декабристов, не стесненный никакими нравственными
нормами. Согласимся, что такие оценки нельзя назвать совершенно лишенными здравого смысла, но это мнение исследователя. Обратимся к свидетельствам источников XIX века. В воспоминаниях Э. Стогова Р. Медокс предстает перед нами в ином свете: «Медокс лет 35-ти, небольшого... роста, ...сложен крепко и
правильно; голос тих... Заметно, ни с кем не начинал говорить
сам, но отвечал коротко и обдуманно; поведения неукоризненного... Медокс держал себя прилично, но я не помню, чтобы он сам
подходил к кому-нибудь. Первое впечатление у меня было - это
кровный англичанин! ...У него было огромное знакомство с высоко стоящими в Питере и заграницей... В деньгах никогда не
нуждался... он получал по почте... От кого деньги? - никто никогда не знал... Медокс всегда отлично одет, всегда вежлив и
всегда скуп на слова»3. А вот что писал о Медоксе его племянник: «...Он был человек чрезвычайно энергический, острый,
очень умный, сильно развитой, прекрасно образованный и чрезвычайно даровитый: он основательно знал несколько языков...
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Научные познания его были чрезвычайно обширны. Историю,
математику и другие науки он знал в широких размерах; чрезвычайно талантливо рисовал и имел чрезвычайно красивый почерк
руки. Он был среднего роста... с чрезвычайно умным выражением лица английского типа»4.
Опровергнем некоторые мифы, сложившиеся вокруг имени
Р. Медокса. Прежде всего, о его происхождении, в котором, вопреки устоявшемуся мнению, не было ничего «сомнительного».
Его отец, профессор математики Оксфорда, в 1766 г. по протекции английского посланника был определен преподавателем к
наследнику Павлу Петровичу. Роман Медокс родился в 1789 г. и
с детских лет принадлежал лучшему московскому обществу.
Этим фактом опровергается другой миф, созданный самим
Р. Медоксом на страницах его сибирского дневника, где он стремится представить себя несчастным изгоем, презираемым высшими слоями иркутской публики, а также в доме городничего
А.Н. Муравьева. Ничего подобного, он был приглашен в дом Муравьева в качестве учителя и был всегда желанным гостем, как
человек образованный, светский, приятный в общении и умный.
Итак, Медокс в Иркутске никогда не был гонимым и униженным,
им никогда не пренебрегали. Более того, им интересовалось все
иркутское общество, он был интересен, популярен и загадочен.
Важнейший вопрос, кем же являлся Медокс на самом деле,
так, вероятно, и останется открытым. Можно лишь высказать некоторые предположения на этот счет. Портрет Медокса, обрисованный его племянником и Стоговым, вполне соответствует
классическому образу «суперагента». Самый сложный вопрос: на
кого «работал» Медокс? С точки зрения С. Штрайха, «хозяином»
тайного агента было Ш Отделение. Несомненно одно, что он исполнял поручения самого конфиденциального характера и, возможно, сотрудничал с некоторыми иностранными правительствами.
1

Стогов Э.И. Роман Медокс // Русская старина. 1880. № 8. С. 792-793.
Штрайх С.Я. Роман Медокс. Похождения русского авантюриста XIX века.
М., 2000.
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Медокс К.П. Р.М.

Н.В.Захарова
О некоторых документальных источниках
по истории колонизации Тобольской губернии
в годы столыпинских аграрных преобразований
Массовые переселения крестьян европейской России за Урал,
в частности, в Тобольскую губернию, в начале XX столетия, особенно в период столыпинской аграрной реформы, нашли отражение в многообразных источниках. Центральное место среди них
занимают документальные материалы различных видов.
Так, дела, отложившиеся в фондах заведующего поземельноустроительным и переселенческим делом в Тобольской губернии,
Переселенческого отделения при Тобольском губернском управлении (Государственное учреждение Тюменской области Государственный архив в г. Тобольске. Ф. 3, 580), например, отводные записи на получение земельных наделов, отчеты о ходе дорожных, гидротехнических, корчевальных работ в местах водворения, ходатайства новоселов о выдаче дополнительных ссуд на
хозяйственное обустройство, позволяют судить о положении переселенцев в губернии.
Разнообразием документов отличается фонд отделения по
крестьянским делам Тобольского губернского управления. Он
содержит отчеты заведующих поземельно-устроительным и переселенческим делом о состоянии землеотводных, гидротехнических и дорожных работ в уездах губернии, протоколы заседаний
Общего присутствия губернского управления по вопросам планирования земельных наделов деревень и переселенческих поселков (Там же. Оп. 1. Ед. хр. 44 - 46, 48 - 60). В фонде можно
найти данные об общей площади частновладельческих земель в
губернии и о численности земельных собственников, принадле. жащих к различным социальным группам. Богат фонд планами и
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картографическими материалами, которые дают наглядное представление о постановке переселенческого дела в губернии. Особенно ценны материалы о развитии крестьянских кредитных товариществ.
Для характеристики арендных отношений в Тобольской губернии рассматриваемого периода интересны материалы местного управления земледелия и государственных имуществ (Там же.
Ф. 152).
К делопроизводственным материалам, исходящим от самих
крестьян-переселенцев и тобольских старожилов, относятся приговоры сельских и волостных сходов о принятии новых членов из
переселенцев, о дополнительных прирезках земли, индивидуальные, групповые прошения на получение правительственных пособий, о проведении внутринадельного межевания, об образовании единоличных хозяйств, проведении мелиоративных и дорожных работ, строительстве школ и церквей, раскрывающие
нужды и потребности крестьянства Тобольской губернии. Часто
такие материалы дополняют сведения статистического характера.
Так, ходатайство крестьян деревни Суэтяка Аромашевской
волости Ишимского уезда о выдаче дополнительных денежных
ссуд из средств Государственного Банка на прокорм молочного
скота в связи с неурожаем 1911 г. содержит данные о составе Суэтятского товарищества и имущественном положении (количество лошадей, общее количество крупного рогатого скота, в том
числе молочных коров) его членов (Там же. Ф. 417. Оп. 1. Ед. хр.
109. Л. 32). Согласно этому ходатайству, средняя численность
молочных коров на отдельное домохозяйство составляла 5 - 7 голов.
Встречаются жалобы переселенцев на произвол чиновников
при выдаче денежных ссуд. Так, в Тюкалинском уезде в 1907 г.
крестьянский начальник выдавал переселенцам только по 10 рублей, незаконно удерживая по 50 коп. с каждого. Российский государственный исторический архив (Ф. 391. Оп. 3. Ед. хр. 705. Л.
388).
Многие документы могут быть широко использованы при воссоздании «персональной истории» крестьян-переселенцев. В этом
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отношении особого внимания заслуживают так называемые
увольнительные свидетельства крестьян, выходящих из состава
сельских обществ, причем с точными указаниями на.Места выхода (Там же. Оп. 2. Ед. хр. 801), проходные переселенческие свидетельства (фиксировавшие фамилии, имена и отчества всех членов переселенческой семьи, а также тех, кто остался на родине) и
переселенческие списки, свидетельства ходоков (на типографских бланках белого и зеленого цвета) (Там же. Ед. хр. 655; Оп. 3.
Ед. хр. 215, и др.).
В периодических отчетах Переселенческого управления, сельскохозяйственных складов и казенных зернохранилищ приводятся разнообразные сведения о продаже машин, деятельности иностранных и российских торговых фирм в Тобольской губернии.
Эти материалы позволяют судить об уровне цен на сельскохозяйственную технику и продовольствие в сибирских губерниях, в
том числе Тобольской.
Доклады и протоколы съездов различных уездных и губернских совещаний и обществ содержат сведения о постановке переселенческого дела в Сибири, количественные и качественные характеристики состояния земледелия и скотоводства в местах нового освоения, развития маслоделия и других отраслей крестьянского хозяйства, о характере и размерах государственного содействия в переселенческих районах. К примеру, на заседании междуведомственного совещания по продовольственному делу, происходившем 23 декабря 1911 г. под председательством Штальмейстера Высочайшего двора В. Э. Фриша, было «постановлено
ассигновать в распоряжение Тобольского Губернатора 120 ООО
рублей, из коих 20000 на расходы по организации в губернии 45
новых складов для продажи хлеба по заготовительной цене и на
выдачу нуждающемуся населению ссуд и 100 000 рублей на покрытие расходов по гужевой перевозке хлеба с железнодорожной
станции». Некоторые совещания собирались для выработки программы устранения выявленных упущений в деятельности центральных и местных переселенческих организаций.
Материалы, характеризующие правительственные меры по
удовлетворению религиозных нужд переселенцев, отложились в
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соответствующем фонде Тобольского Епархиального комитета
(Государственное учреждение ... Ф. 63).
Важным видом источников являются статистические данные
различного рода. Статистико-экономические обзоры Переселенческого управления и Министерства финансов, выходившие в
разные годы в Санкт-Петербурге, включают сведения об ассигнованиях казны на переселенческое дело, численности переселенцев, распределении вновь водворившихся по годам и районам
расселения, размерах правительственных денежных ссуд, оборотах казенных сельскохозяйственных складов.
Статистические данные о народонаселении, размерах крестьянского землевладения, прямом и обратном движении переселенцев в 1896 - 1921 гг., развитии промыслов в губернии можно
найти в сборнике «Сельское хозяйство России в XX в.» (М.,
1923).
Внимание исследователей аграрных миграций в рассматриваемый период привлекает вопрос о количестве переселенцев,
проследовавших за Урал и водворившихся там.
Основным источником при подсчете количества переселившихся в Тобольскую губернию крестьян являются данные регистрации в Челябинске и Сызрани, опубликованные известным
статистиком Н.В. Турчаниновым.
Не являясь абсолютно точными, эти данные имеют много преимуществ и достоинств. В частности, регистрация учитывала аграрное движение по месяцам, фиксировала районы выхода и
предполагаемого вселения, наличие или отсутствие проходных
документов у крестьян-переселенцев.
Не менее важным и информативным источником о количестве
аграрных мигрантов являются официальные опубликованные отчеты Переселенческого управления о зачислении и водворении
переселенцев, где учтены и те, кто не прошел регистрацию в Челябинске. В основе названных отчетов лежат данные заведующего Тобольским переселенческим районом, заведующих водворением и Крестьянских начальников. Эти сведения позволяют более точно учесть число водворившихся в, Тобольской губернии
новоселов.
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Таким образом, при подсчете общего движения переселенцев
и ходоков в губернию необходимо опираться на данные челябинской регистрации с учетом подсчетов демографов и сведений, содержащихся в материалах Тобольского статистического комитета
и губернского правления.
Из материалов переселенческой статистики, хранящихся в
центральных и местных архивах, ценны губернаторские отчеты.
Данные о переселенческом движении в них приводились регулярно, причем прослеживались связи с демографическими, социально-экономическими и культурными процессами.
В материалах фонда Тобольского статистического комитета
(Там же. Ф. 417) большой интерес для исследователя представляют сведения о ходе водворения переселенцев на участках- губернии, об образовании новых волостей, сельских обществ.
Имеющиеся в фонде сведения о размерах посевных площадей за
1906 - 1914 гг. позволяют проследить динамику их изменения. В
том же фонде находим немало данных о количестве и состоянии
артельных и частных маслодельных заводов в губернии (Там же.
Оп. 1. Ед хр. 106 - 108), поуездные отчеты о состоянии там животноводства и молочного дела (с цифровыми данными о численности поголовья скота в крестьянских хозяйствах) (Там же.
Ед. хр. 109)..
•
Статистические сведения о переселениях и устройстве аграрных мигрантов в Тобольской губернии в годы столыпинских преобразований наиболее полно представлены в правительственных
статистических сборниках. Среди них особое место занимает
«Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и некоторых иностранных государств», опубликованный в 1907 -1917 гг. в10 выпусках. В нем содержатся погодные сведения о посевных площадях в губерний, валовом сборе
хлебов, о численности поголовья скота в крестьянских хозяйствах. Сборник составлялся по определенной системе и, следовательно, содержащиеся в отдельных томах цифровые данные более или менее сопоставимы. Существенным недостатком сборника является то, что данные приводятся только в масштабе губернии, а не по уездам и волостям. Поэтому эти сведения необходи-
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мо дополнять по другим источникам, прежде всего документальным.
В.В. Митрофанов
П.Г. Любомиров как исследователь Сибири
Многие ученики С.Ф. Платонова, разделяя интерес своего
учителя, занимались разработкой проблем истории Сибири и Поморья. Волею судьбы оказался в Томске, где в университете
только что открылся Историко - филологический факультет, П.Г.
Любомиров, недавно защитивший магистерскую диссертацию в
Петроградском университете (10 декабря 1917 г. был утвержден в
ученой степени). Еще 1 июля этого же года он был утвержден исполняющим должность экстраординарного профессора Томского
университета (по другим сведениям, с 1 сентября). Через год (27.
06. 1918 г.) П.Г. Любомиров был утвержден исполняющим должность ординарного профессора с 27 мая 1918 г., а 20 сентября
1919 г. - избран на должность ординарного профессора, которую
и занимал до избрания его профессором Саратовского университета (с 2 июля 1920 г.). Отчислен же П.Г. Любомиров из Томского университета был только 18 ноября 1920 г.1
В Томском университете П.Г. Любомиров активно включился
в организацию изучения краеведения, сибиреведения и архивоведения. На этот период приходится самый разгар гражданской
войны. Ученые страны были озабочены сохранением от ее пожара исторического и культурного наследия народа, что было важно, несмотря ни на какую "смену власти. В этом отношении показательна деятельность П.Г. Любомирова. Ученый занимался своим делом и при «белых», и при «красных». Временное правительство Томской губернии выдало в 1919 г. удостоверение профессору П.Г. Любомирову, дававшее право осматривать архивы
г. Томска, в том числе архивы бывших жандармского, губернского и губернаторского управлений2. Уже после восстановления советской власти в городе 26 мая 1920 г. Постановлением Томского
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губернского революционного комитета П.Г. Любомиров был утвержден в должности заведующего губернским архивным управлением3. «Восстановление советской власти в Томске сразу же
вывело П.Г. Любомирова на гораздо больший простор научноорганизационной работы и он, в частности, очень много сделал
для организации в Томске архивного дела на новых советских
началах», - констатировал С.Н. Чернов на траурном заседании,
посвященном его памяти4.
Активное участие принял столичный ученый в организации
Института исследования Сибири, где возглавил историко- этнологический отдел. На П.Г. Любомирова были возложены также
обязанности члена библиотечной и библиографической комиссии. Эту ответственную работу он вел до 12 марта 1920 г. Освобождая П.Г. Любомирова от этих обязанностей (по просьбе ученого), администрация просила его оставаться членом института5.
Уже в конце своего пребывания в Томске П.Г. Любомиров
был командирован на 3 месяца (с 15 мая по 15 августа 1920 г.) в
Саратов, Москву, Петроград «для изучения рукописного материала, относящегося к изучению Сибири»6. Хотя это была официальная командировка, она вероятно, была использована для
решения вопроса о переводе П.Г. Любомирова в Саратовской
университет (там также открылся Историко - филологический
факультет). А перебраться при «случае» из Томска П.Г. Любомиров мечтал, хотя это казалась ему «беспочвенным» делом7. Командировка была оформлена от Архивного управления и отдела
Народного образования Томской губернии на основании распоряжения Сибнаробра от 19 мая 1920 г.8
Единственный в Томском университете профессор русской
истории, П.Г. Любомиров состоял членом организованным там
общества этнографии, истории и археологии. В этом обществе им
был 21 января 1920 г. прочитан доклад «Из экономической истории Древней Руси по кладам арабских монет».
Одним из направлений научно - краеведческой деятельности
(П.Г. Любомиров к этому времени был членом Саратовской и
Нижегородской губернских ученых архивных комиссий) П.Г.
Любомирова в период пребывания в Томске являлось участие его
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в курсах сибиреведения. Для этого в 1918 г. им была составлена
специальная программа. Она написана на нескольких листах с
обеих сторон, карандашом, и поэтому во многих местах плохо
читается9. Программа состоит из нескольких разделов по хронологическому принципу. В первом - «Значение изучения истории
Сибири, как местной истории» - отмечается, что процесс освоения русским обществом Сибири не прекращается с конца XVI в.
Этот процесс не остановила даже Смута, которая смогла только
«задержать быстрое стремление на Восток». Уже к середине XVII
в. русские достигли Камчатки и устья Амура. «Весь край, почти
вся современная Сибирь в руках русских», - констатирует ученый. Если прежде они знали о загадочных землях, раскинувшихся за «Каменным поясом», из «удивительных рассказов» вроде
«Сказа о людях незнаемых», где говорилось о людях, которые
замерзают на зиму, то вскоре огромные просторы Сибири стали
известными драгоценными соболями, чернобурыми лисицами,
высоко ценившиеся в Европе, а также «рыбьим зубом».
По П.Г. Любомирову, Сибирь осваивалась, прежде всего, правительственными отрядами и «вольными ватагами», а цель продвижения на Восток - «жажда наживы» и «удаль». Для закрепления на новых территориях правительство посылает туда целые
гарнизоны.
Большое место отводит в своей программе П.Г. Любомиров
изменяющемуся значению Сибири. Со временем она становится
местом ссылки и «полуссылки», а в народе слово «Сибирь» стали
переводить как «тюрьма». Воеводство же во вновь присоединенных землях П.Г. Любомиров считает «государевой опалой». В
качестве примера он ссылается на неизданную в то время грамоту
Бориса Годунова от 1604 г. в Тару, где царь на просьбу разрешить пострижение в монахи одному казаку приказывает: «а сослан будет он в Сибирь не в нашей опале...». (В последствии,
уже будучи в Саратове, об этой грамоте П.Г. Любомиров сообщал С.Ф. Платонову, советуясь по поводу издания сборника по
истории Смуты).
Отмечая наличие многочисленных племен инородцев, ученый
замечает, что мирная колонизация шла особыми путями, вдали от
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воевод, в обход правительственных гарнизонов и застав, через
тайгу Алтая и Саян, где климат позволял заниматься земледелием.
В ХУП в. Сибирь рассматривалась как транзит в «далекие и
таинственные страны», например в Китай, откуда шли «драгоценные азиатские товары», и место добычи ценных мехов.
С ХУШ века, который П.Г. Любомиров характеризует как тяжелое для России время, в Сибирь бегут многие староверы, так
как здесь «легче всего»; «сюда их тянет» попытка укрыться от
правительственных отрядов. Несмотря на суровую природу, «дикий край», как пишет П.Г. Любомиров, мирный народ, продвигаясь, вступает в контакты с местным населением. В этот период
приток населения в Сибирь увеличивается, прежде всего, за счет
пленных шведов и поляков. Сюда же направляются заключенные,
«разные подозрительные люди».
Отрицательными моментами считается продолжающееся
хищническое расхищение пушных богатств, «естественных богатств недр» (П.Г. Любомиров указывает в этой связи на серебряные рудники), «безжалостную эксплуатацию туземцев».
XIX век вносит существенные изменения в развитие края. По
наблюдению П.Г. Любомирова, начинается активное освоение
земельных богатств в южных районах Сибири, что приводит к
формированию здесь «крупных хлеборобных районов». Правительство предпринимает меры, направленные на «запрет нелегальной колонизации Сибири (указы 1765, 1837, 1844 гг.). Эти
меры приводили к усилению потоков населения на земли Зауралья. В народе находит распространение мечта «о восточных землях, сказочных заработках».
Среди историков, которые занимались изучением Сибири,
П.Г. Любомиров называет Н.И. Костомарова и А.П. Щапова. Оба
историка, по мнению П.Г. Любомирова, уловили «дух народа,
дух жизни его, ее особенностей в различных районах». Н.М. Ядринцев же «продолжает их взгляды, доказывая, что Сибирь - область (со своей особой историей) - не колонизирована, «идет
только эксплуатация местного края для потребностей».
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В программе П.Г. Любомирова отводится большое место задачам и основным направлениям изучения Сибири. Исследователь замечает, что оно должно рассматриваться как «изучение
целого процесса построения России». Процесс колонизации оставил историку «обильный материал», который сосредоточен в основном в архиве Сибирского приказа. П.Г. Любомирова волнуют
вопросы: «Как устанавливались связи с местным населением, как
происходило слияние с ним и его результаты? Влияние быта, воззрений, верований?»10.
Оторванный от научных центров, П.Г. Любомиров, составляя
свою программу, опирался в значительной мере на свою память,
ссылаясь на труды немногих ученых, в основном прошлого века.
П.Г. Любомиров предпочтение отдает правительственной колонизации. Именно эта мысль была высказана его учителем. С.Ф.
Платонов называл поход Ермака (которого признавали по сложившейся традиции покорителем Сибири) «одним из военноприграничных предприятий», «случайностью» и приписывал
инициативу в освоении восточных просторов правительству. Эта
мысль будет развита С.Ф. Платоновым и в ряде других работ
особенно написанных в 1920-е гг., когда он активно будет разрабатывать проблемы колонизации Поморья и Сибири. Но примечательно, что П.Г. Любомиров уже тогда под держал своего учителя в этом вопросе.
Период пребывания крупного исследователя русской истории
П.Г. Любомирова в Томском университете оказался небольшим
по времени, но богатым по содержанию. В частности, рассмотренная программа позволяет увидеть в нем заинтересованного
историка Сибири.
1
Отдел письменных источников Государственного Исторического музея
(далее-ОПИ ГИМ). Ф. 470. Д. 224. Л. ЗЗ-ЗЗоб.
2
Там же. Л. 43.
3
Там же. Л. 46.
4
Там же. Д. 232. Л.8.
5
Там же. Д. 224. Л. 35.
6
Там же. Л. 44.
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Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки. Ф. 585. Оп.1. 4.2.
Д. 3440. Л. 19об.
Л'
'*8 ОПИ ГИМ. Ф. 470. Д. 224. Л. 44.
9
Там же. Л. 48-51об.
"'
!0
Там же.

Л.В. Алексеева
Опубликованные источники по новейшей истории
Северо-Западной Сибири (1917-1941 гг.)
Опубликованные документы по истории Севера первых десятилетий советской власти следует разделить на две группы, согласно этапам развития отечественной исторической науки. Первая группа - сборники документов, изданные в советский период,
вторая группа - документальные публикации постсоветского
!
времени.
Статистические сведения по различным аспектам социальной
жизни почерпнуты из хрестоматий «Наш край», изданных в Тюменской и Омской областях1. В частности, достаточно широкЬ в
указанных работах представлена статистика по культурной сфере
(численность школ и учреждений культуры, состав учащихся, количество учителей и медицинских работников).
Широкое использование материалов периодической печати
служило дополнением для изучения происходящего, разумеется,
с учетом критического анализа. Использовались газеты, журналы,
бюллетени и прочие издания, представляющие разнообразную по
жанру и содержанию информацию: официальные сообщения и
документы, законодательные акты, публицистику, письма, хронику, заметки-очерки, репортажи, объявления2. В периодике
1920-1930-х гг. отразилось все многообразие событий и явлений
тех лет. Однако ей присущи тенденциозность в подаче информации, манипулирование общественным мнением, что особенно характерно для изданий 1930-х гг. Местной прессе свойственны искажение смысла и масштаба событий, фрагментарная подача информации, замалчивание, шельмование и примитивизация. По-
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этому достоверность этой группы источников выявляется при сопоставлении однотипных фактов с их интерпретацией в других
группах источников.
Особое место среди периодических материалов занимают издания по краеведению. Журналы и бюллетени, издаваемые в
Свердловске и Тобольске, много внимания уделяли не только организации краеведческой работы, но и выполняли социальный
заказ. Проблематика научных сообщений во многом зависела от
проводимой в регионе политической или экономической кампании. Информационный потенциал краеведческих изданий богат и
разнообразен, и не подлежит сомнению, что он является уникальным источником по истории края 1920-х гг.
Необходимо упомянуть о значительном количестве справочной литературы, в которой содержатся различные сведения о социальном развитии региона. Так, при изучении районирования
важным подспорьем являются справочники «Районы Уральской
области» и «Районы Омской области», в которых содержатся
сведения по каждому из районов с информацией, позволяющей
проследить изменения территории, границы районов, число населенных пунктов применительно к моменту вхождения края в состав Уральской, а затем Омской области. Кроме того, использованы и справочные издания общего характера.
Среди имеющихся документальных публикаций постсоветского времени следует выделить документальное издание «Судьбы
народов Обь-Иртышского Севера...», в котором представлены
материалы о политическом развитии Севера, извлеченные из 70
фондов архивов Москвы, Тюмени, Омска, Екатеринбурга, Тобольска, Ханты-Мансийска, Салехарда. Документы охватывают
период с 1822 г. по 1941 г! й позволяют представить историю
развития государственности и самоуправления у народов Севера.
Составители сборника констатировали гибель в 1921-1923 гг. документов Обдорской инородной управы, отсутствие документов
периода колчаковского правления, что, естественно, затрудняет
изучение проблемы управления территорией в то время.
Организации самоуправления в Тобольской губернии с середины XIX в. и до 1919 г. посвящен документальный сборник, в
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который вошли документы и материалы из фондов ГАРФ, ГАТО,
ТФГАТО и ТОЦЦНИ. Глава Ш сборника содержит документы о
деятельности органов местного самоуправления в годы революции и гражданской войны (февраль 1917 г. - март 1919 г.), что
существенно восполняет имевшийся ранее пробел, особенно в
части деятельности земских собраний.
Для исследования вопроса крестьянской ссылки в СевероЗападную Сибирь были использованы источники, опубликованные в 1990-х гг., а также издания последнего времени3. Особое
место занимает здесь труд «Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание». Эта документальная публикация
задумана и осуществляется историками России (проф. Н. Ивницкий), Австралии (проф. С. Уиткрофт), Англии (проф. Р. Девис),
Канады (проф. Л. Виола и Р. Джонсон), Корейской республики
(проф. Хан Чжонг Сук), США (проф. Р. Маннинг), Франции
(проф. А. Берелович) под общим руководством выдающегося исследователя истории советского крестьянства проф. В.П. Данилова (Россия). Второй том содержит документы по крестьянской
ссылке и позволяет уточнить количество высланных крестьян и
их семей из различных районов СССР на Север Западной Сибири.
Часть документов, отражающих воздействие промышленного
освоения на социально-демографическое и хозяйственноэкономическое положение народов Севера Западной Сибири,
представлена в сборнике «На стыке континентов и судеб»4. В
книге имеются документы по периоду 1920-1930-х гг., касающиеся этноконфессиальных отношений коренного населения Севера. В сборнике «Продовольственная безопасность...», опубликованном в 2000 г., содержатся обобщающие материалы по сырьевым заготовкам (рыба, пушнина) на Урале, включающие сведения
по Тобольскому округу и его северной части5.
Привлечение воспоминаний помогло восстановить ряд фактов,
которые не отразились в других источниках. Наиболее впечатляющими по силе эмоционального воздействия являются воспоминания ссыльных крестьян и членов их семей, оказавшихся в
ссылке, которые раскрывают трагизм «Великого перелома». В
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основном они представлены «воспоминаниями детей». Как известно, волна «детских» воспоминаний прокатилась в стране в
конце 1980-начале 1990-х гг. Мемуарные частности позволили
получить яркие и образные картины из жизни школ начала 1930х гг., причем как учителей, так и учащихся. Авторы воспоминаний - ветераны педагогического труда, чья молодость и профессиональное становление выпало на предвоенное десятилетие. Необычайный интерес представляют воспоминания И.В Борщова,6
секретаря Ларьякского райисполкома с 1930 по 1937 гг. Они подробно освещают не только советское строительство в одном из
самых отдаленных и труднодоступных районов, но и содержат
замечательные наблюдения о жизни местного населения, взаимоотношениях их с органами советской власти и хозяйственными
организациями. Воспоминания Лидии Николаевны Астраханцевой о Казымском восстании касаются причин, побудивших аборигенов выступить против советской власти.
Таким образом, опубликованные источники позволяют представить довольно широко советское строительство 1930-х гг.
(решения съездов и заседаний исполкомов всех уровней), коллективизацию, историю народного образования, руководство КПСС
социалистическим строительством. Эти процессы отражены в огромном количестве документов. Однако значительная часть событий не нашла в них никакого отражения. Но научное переосмысление исторического прошлого невозможно без корректного
источниковедческого анализа как уже известных, так и вновь
вводимых в научный оборот исторических источников.
1
Наш край: Хрестоматия по истории Тюменской области (1917-1970 гг.).
Свердловск, 1973; Наш край: Хрестоматия по истории Омской области. 1917июнь 1941. Омск, 1985. Ч. 1.
2
«Тобольский Север» - орган Тобольского уездного Комитета РКП (б) и
уездного исполнительного комитета; «Северная Азия» - общественнополитический журнал; «Советский Север» — орган Тобольского окружкома ВКП
(б), «Хозяйство Урала» - орган Уральского областного статуправления, и др.
3
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 19271939. Документы и материалы. В 5 т. / Т. 2. Ноябрь 1929 - декабрь 1930 / Под
ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. М., 2000.
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Зубков К.И., Килин А.П., Миненко Н.А., Побереясников И.В. На стыке континентов и судеб. Екатеринбург, 1996. Ч. 1. С. 225-229.
5
Продовольственная безопасность Урала в XX веке. 1900-1984 гг. Документы и материалы в 2-х тт. / Под ред. Г.Е. Корнилова, В.В. Маслакова. Екатеринбург, 2000. Т. 1. С. 136-137,502-505.
6
Воспоминания Борщова Ивана Васильевича (Страницы истории Александровского и Ларьякского районов. 1928-1938 гг.). Нижневартовск, 1997; Воспоминания Борщова Ивана Васильевича Страницы истории Ханты-Мансийского
автономного округа (1930-1950 гг.). Нижневартовск, 2000.

В.В. Мошкин
Отражение крестьянской ссылки на Север Западной
Сибири в современных исследованиях
Проблема по-прежнему относится к числу недостаточно раскрытых, хотя в постсоветский период ряд местных краеведов и
ученых обратились к истории ссылки начала 1930-х гг. Среди
первых краеведческих изданий тех лет - работа Л. П. Кондрашовой, опубликованная в 1994 г. в научно - популярном журнале
«Югра»1. В ней автор на основе документов, извлеченных из государственных архивов Ханты-Мансийска и Тюмени, рассмотрела положение спецпереселенцев в Остяко-Вогульском округе.
Деятельность государственных органов по отношению к спецпереселенцам в 1930-х-начале 1940-х гг., а также значительность
вклада этой специфической категории населения в освоении районов Западной Сибири, отражена в публикации «Спецпереселенцы на Обском Севере»2, составленной на основе документов из
рассекреченного фонда «Омский (Обский) государственный рыбопромышленный трест», находящихся на хранении в Государственном архиве Тюменской области.
Во второй половине 1990-х гг. изучением спецпереселенцев
занялась исследовательница из г. Тобольска - Н. Загороднюк, затронувшая вопросы трудового вклада спецпереселенцев и обучения их детей. Рассмотрев начало обучения, вскрыв проблемы и
трудности, исследовательница сделала вывод об увеличении чис-
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ла школ в Ханты - Мансийском автономном округе к середине
1930-х гг. благодаря охвату обучением детей ссыльных крестьян3.
Однако вплоть до начала нового тысячелетия исследователям
не удалось создать комплексных трудов по проблеме ссылки в
Северо-Западную Сибирь. Определенный успех в изучении темы
был осуществлен в последующие годы, когда Л.В. Алексеева, собрав большую группу источников по проблеме ссылки крестьян
на Север Уральской области, ввела в научный оборот новые фактические данные в виде статей, документальных публикаций и
трех монографий, в каждой из которых есть раздел, посвященный
спецпереселенцам.
Так, например, в одной из монографий4 ею выделен специальный раздел «Политические ссыльные, репрессированные и спецпереселенцы», где автор не только характеризует историю политической ссылки на север Западной Сибири с начала XX века, но
и выявляет этапы крестьянской ссылки и, что очень важно количество ссыльных. Подробно описаны условия транспортировки й
размещения крестьян и членов их семей. Л.В. Алексеева привела
многочисленные свидетельства людей, переживших весь кошмар
и ужас ссылки, редко отражавшихся в официальных документах
той поры.
Тяжелой жизни ссыльных крестьян в 1930-е годы и влиянию
спецпереселенцев на экономическое развитие Севера посвящена
одна из глав другой монографии5 Л.В. Алексеевой, также выполненной на широкой источниковой базе. Автор пришла к выводу о
решающей роли крестьянской ссылки в освоении края й его модернизации 1930-х гг.
В третьей монографии6 Л.В. Алексеева уделила внимание
проблемам, связанных с обучением детей ссыльных крестьян, политическим перевоспитанием молодежи, культурными и политико-воспитательными мероприятиями среди спецпереселенцев. Ею
сделан любопытный вывод относительно комплектования средних специальных учебных заведений в северных национальных
округах. Планы наборов стали осуществляться тогда, когда с середины 1930-х гг. разрешили принимать на учебу детей спецпереселенцев.
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Нельзя не упомянуть о книгах курганского экономиста А.А.
Базарова7, издавшего на протяжении последних пятнадцати лет
три работы, в которых нашла отражение в числе других событий
и трагедия великого перелома. А.А. Базаров показал механизм
работы органов внутренних дел и властей по раскручиванию крестьянской ссылки, описал, как происходило выселение, остановился на транспортировке крестьян Уральской области на Обской
Север, показал положение детей в ссылке, их лишения, а также
бегство ссыльных с Севера, и ряд других, не менее трагических
фактов. Драматизм случившегося раскрыт автором в полной мере, а яркий и колоритный язык позволяет весьма метко называть
вещи своими именами.
Однако, несмотря на появление различных жанров в отечественной исторической литературе, проблема крестьянской ссылки
на Север Западной Сибири остается по ряду вопросов не выясненной. Наиболее сложный здесь - демографический аспект.
Следовательно, необходимость продолжения и углубления исследований в данном направлении очевидны. Не менее важен
другой исследовательский аспект - судьбы ссыльных, тех, кто в
годы Великой Отечественной войны был призван в действующую армию, и выполнили с честью свой гражданский долг перед
государством и Отечеством.
1
См:: Кондрашова Л.П. Крестьянская ссылка в Остяко-Вогульском округе в
1930-е гг.//Югра. 1994 № 2.
2
См.: Спецпереселенцы на Обском Севере // Архивы Урала. 1996. № 2 (4).
3
Загороднюк Н. И. Школы для спецпереселенцев (30-50-е гг.) // Исторический опыт народного образования Тюменского края. Тюмень, 1992; Она же.
Культурная жизнь спецпереселенцев // Образование и культура Тюменского
края в ХУШ-ХХ вв. Тобольск, 1998. С.59-62; Загороднюк Н.И. Спецпереселенцы: социоэтнический аспект // Русские старожилы. Тобольск-Омск, 2000. С.241.
4
См.: Алексеева Л.В. Северо-Западная Сибирь в 1917-1941 гг.: национальногосударственное строительство и население. Нижневартовск, 2002. 264 с.
5
См.: Алексеева Л.В.Экономическое развитие Обь-Иртышского Севера в
1917-1941 гг.: трансформация хозяйственного уклада. Екатеринбург, 2003. 385
с.
6
См.: Алексеева Л.В. Социокультурная политика советской власти на ОбьИртышском Севере в 1920-1941 гг.: приоритеты, формы осуществления и результаты. Екатеринбург, 2003. 252 с.
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7
См.: Базаров А.А. Кулак и агрогулаг. Курган, 1991; Он же. Дурелом или
Господа колхозники. М., 1997: Он же. Хроника колхозного рабства. М., 2004.

В.П. Карпов, Н.Ю.Гаврилова
Проблемы тюменского нефтегазового Севера
в отечественной историографии
Открытие на тюменском Севере крупнейшей в мире нефтегазоносной провинции стало одним из самых значимых событий
прошлого столетия. Изучение и обобщение исторического опыта
создания и развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса (ЗСНГК), играющего на протяжении 30 лет главную роль
в топливно-энергетическом и валютном обеспечении страны,
обусловлено и той ролью, которую суждено сыграть региону в
новом столетии. Альтернативы западносибирским углеводородным ресурсам в обозримой перспективе нет. Сегодня в Тюменской области добывается свыше 60 % нефти и 90 % - газа России.
Возрастание роли ЗСНГК в экономике страны требует всестороннего анализа процесса его развития, ибо это дает возможность
избежать ошибок при освоении и обживании территории Крайнего Севера, куда перемещается центр нефте - и газодобычи.
Истории освоения нефтяных и газовых месторождений тюменского Севера посвящена довольно обширная литература, раскрывающая в той или иной степени гуманитарные, естественные
и технические аспекты развития ЗСНГК. В 1960 - 1980-е годы
большинство публикаций носило «историко-партийный» характер. Поскольку значительная часть этих работ написана в период
стремительного подъема нефтегазовой промышленности региона,
в них преобладают мажорные оценки освоения и слабо дан критический анализ деятельности партийных, хозяйственных, советских, общественных организаций, замалчиваются недостатки и
просчеты. К исключительно позитивным выводам историков
приводило не только конформистское сознание, но и специально
организованный властью комплекс источников и методов. Пуб-
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ликации 1960-80-х годов представлены преимущественно в виде
научных статей.1
"•;-'•
Заметным событием в советский период исследований стало
издание работ А.М. Чемакина, Л.Е. Киселева, В.В. Веселкиной, в
которых авторы рассматривали влияние нефтегазового комплекса
на изменение условий труда, быта и отдыха, образа жизни коренных народов Обского Севера2. Своеобразный итог разработке
комплексной темы "Деятельность КПСС по созданию и развитию
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса" подвела монография Н.М. Пашкова, опубликованная в 1988 году3. Не смотря
на партийную окраску, книга ценна обобщением многочисленных и различных по характеру источников, большого фактического материала. Первым серьезным исследованием проблем
становления нефтегазовой промышленности региона специалистами по гражданской истории стала монографий-'В.В. Алексеева
и В.А. Ламина4. Дорога к сибирской нефти рассмотрена авторами
в контексте нефтяной промышленности страны и более широких
временных рамках, с начала XX века.
1
В конце 1970-х - начале 80-х годов объектом исторических исследований становятся различные аспекты социального развития
региона. Проблемы формирования трудовых коллективов в базовых отраслях комплекса рассмотрены в публикациях Е.И. Пилипенко, Е.В. Логунова, монографии В.В. Алексеева, Е.В. Логунова, П.П. Шабанова5. Авторы обосновывают решающее влияние
социальной инфраструктуры на закрепление кадров, анализируя
опыт решения социально - бытовых проблем.
Вопросам торгового обеспечения нефтедобывающих районов
в 1960-70-е годы посвящены публикации Н.В. Куксановой, городскому строительству - Е.В. Логунова и Н.М.Пашкова, развитию учреждений культуры региона - Е.В. Штубовой6.
Давая оценку трудам историков по социальной проблематике
нефтегазового комплекса, следует отметить два подхода к анализу социальной сферы. В 1970-е годы основное внимание уделялось роли ЗСНГК в топливно-энергетическом обеспечении страны, темпам промышленного освоения, в меньшей степени анализировались противоречия в развитии региона. Отставание соци-
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альной сферы рассматривалось как неизбежный этап пионерного
освоения территории. Во 2-й половине 1980-х годов происходит
смещение акцентов в оценке ситуации, сложившейся на Тюменском Севере. Для литературы этого периода характерен углубленный анализ проблем и противоречий в развитии комплекса,
обоснование их причин и путей разрешения. Наибольший интерес среди последних работ историков, посвященных социальному
развитию Сибири, представляют монографии и статьи Н.В. Куксановой и Н.Ю. Гавриловой',
В 1980-е годы появились первые исследования, посвященные
анализу зарубежной историографии по проблемам индустриального развития Сибири и формирования нефтегазового комплекса8.
С конца 80-х годов историки больше внимания уделяли гуманитарным аспектам освоения Тюменского Севера, человеческому
фактору, негативным чертам в развитии Западно-Сибирского региона. Более критичной стала оценка партийного руководства
созданием и развитием ЗСНГК. Новые явления в развитии нефтегазового комплекса в 1990-е годы, вопросы акционирования и
приватизации в нефтяной и газовой отраслях промышленности,
выживания геологоразведки в условиях кризиса рассматривают
Н.М. Пашков, Н.Ю. Гаврилова, В.П. Карпов, С.М. Панарин9. Тюменские историки, поднимая вопрос о цене промышленного рывка в регионе, называют характерной чертой развития РНПО официальное пренебрежение жизненными условиями рабочих. Уже
первые шаги в организации нефтегазодобывающей промышленности региона заложили основу стратегии освоения: брать нефть
как можно быстрее, дешевле, сконцентрировавшись на основном
звене и отбрасывая все, что не определяло очередной шумный
успех и рекорд. В советской плановой экономике единственным
фактором, реально сдерживающим рост добычи нефти и газа,
были ресурсные ограничения. Все прочие факторы не могли
«противостоять» стремлению экономической системы к экстенсивному саморасширению. Проблема дефицита ресурсов «решалась» путем упрощения производственно-технологической
структуры создаваемых объектов, отказа от развития комплексй-
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рующих производств в РНПО, игнорирования социальных проблем^. возникающих в процессе освоения. К сожалению, и реформаторы 1990-х годов не смогли исправить просчет советских лидеров, сделавших нефть и газ своим главным экспортным товаром в ущерб долгосрочной перспективе развития» и региона, и
страны.
Последующее изучение истории освоения Тюменского Севера
предполагает, на наш взгляд, решение следующих задач:
1. Выявление объективных потребностей создания и развития
ЗСНГК в контексте общероссийских и мировых тенденций экономического роста.
- <
2. Изучение направлений и содержания поисков оптимальных
путей функционирования, ЗСНГК, региональной научнотехнической политики, выявление и оценку альтернативных вариантов, выдвигавшихся в процессе обсуждения. :
3. Изучение основных тенденций и этапов в развитии сферы
производства, направлений реализации экономических и научнотехнических программ. Решение этой задачи предполагает комплексный анализ материальных условйй производства (сырьевая
база, производственные мощности, технологии и др.), а также
функционирования структуры управления.
4. Исследования результатов индустриального развития, их
соответствия первоначальным целям и потребностям государства
и общества в продукции ЗСНГК.
5. Обобщение опыта взаимодействия в системе «материальное
производство - окружающая среда», исследование экологических
последствий промышленного освоения Тюменского Севера, учитывая, что природные условия - не только предпосылка, но и
итог, прямое следствие экономического развития региона.
1
Ним Б.А. Партийное руководство развитием геологоразведочных работ на
нефть и газ в Западной Сибири // Коммунисты Западной Сибири. 1917-1967;
Алексеев В.В., Цашков Н.М. Партийное руководство созданием и развитием
нефтегазового комплекса в Западной Сибири И Вопросы истории КПСС. 1983.
№6; Пашков Н.М. Соц.иалистическое соревнование в коллективах нефтегазовой
промышленности Западной Сибири // Трудовые коллективы Западной Сибирй:
проблемы формирования и развития. - Новосибирск, 1985 и др.
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2

Чемакин А.М. Мулымья - земля расколдованная. - Свердловск, 1965; Киселев Л.Е. От патриархальщины к социализму. - Свердловск, 1974; Веселкина
В.В. Нефтегазовый комплекс и коренные народы Тюменского Севера. - Тюмень, 1984.
V
3
Пашков Н.М. Деятельность партийных организаций Западной Сибири по
созданию и развитию нефтегазового комплекса. 1964-1980 гг. - Томск, 1988.
4
Алексеев В.В., Ламин В.А. Прометеи сибирской нефти. - Свердловск,
1989.
5
Пилипенко Е.И. Формирование кадров газовой промышленности // Социальные аспекты индустриального развития Сибири. - Новосибирск, 1983; Логунов Е.В. Проблемы стабилизации трудовых коллективов в базовых отраслях
ЗСНГК // Исторический опыт освоения Сибири. - Новосибирск, 1986, Вып.2;
Алексеев В.В. Логунов Е.В., Шабанов П.П. Опыт решения кадровых проблем в
нефтегазовом строительстве Сибири. - Свердловск, 1987; и др.
6
Куксанова Н.В. Торговое обслуживание трудящихся в нефтегазодобывающих районах Западной Сибири // Урбанизация Советской Сибири. - Новосибирск, 1987; Логунов Е.В. Развитие социальной инфраструктуры городов северных районов Западно-Сибирского нефтегазодобывающего комплекса (19701985) // там же; Пашков Н.М. Городское строительство в нефтегазодобывающих
районах Западной Сибири // Там же; Штубова Е.В. Региональные особенности
становления культурного обслуживания трудящихся в районах нового промышленного освоения Западной Сибири // Взаимодействия научно-технического и
социального прогресса в условиях НТР. - Свердловск, 1989; и др.
7
Куксанова Н.В. Социально-бытовая инфраструктура Сибири (1956-1980-е
гг.) - Новосибирск, 1993; Гаврилова Н.Ю. Социальное развитие нефтегазодобывающих районов Западной Сибири (1964-1985 гг.) - Тюмень, 2002; Гаврилова
Н.Ю., Карпов В.П. Опыт социального освоения нефтегазодобывающих районов
Западной Сибири (1960-1980-е гг.) // Отечественная история. 2003. №5; Гаврилова Н.Ю. Демографические процессы в Тюменской области в 1960-80-е годы //
Налоги, инвестиции, капитал. 2004. N25-6; и др.
8
Алексеев В.В., Зубков К.И. Проблемы индустриального освоения Сибири в
современной буржуазной историографии // История СССР. 1984. №2; Они же.
Критика современной буржуазной историографии индустриального освоения
Сибири. - Новосибирск, 1985; Веденяпин Я.С. Советская энергетика на современном этапе и ее буржуазные критики // История СССР. 1986. №1; и др.
9
Пашков Н.М. Новый индустриальный центр страны // Очерки истории
Тюменской области. - Тюмень, 1994; Карпов В.П., Панарин С.М. Нефтегазодобывающая промышленность Западной Сибири: исторические корни современных проблем // Ежегодник Тюменского краеведческого музея 2000. - Тюмень,
2001; Карпов В.П. Гаврилова Н.Ю. Либеральные реформы 1990-х годов и
структурная перестройка нефтегазового комплекса // Известия ВУЗов. Нефть и
газ. 2004. №2.; Карпов В.П. Нефтегазовый профиль индустриализации Тюменской области. 1960-80-е годы // Налоги, инвестиции, капитал. 1004. №5-6; Пана-
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рин С.М. Тюменская нефть в геологической перспективе // Там, же; Карпов
В.П., Гаврилова Н.Ю. Очерки истории отечественной нефтяной и газовой промышленности. - Тюмень, 2002; и др.

Л.А. Карякина
Формальные подходы в изучении орнамента
народов Сибири (к историографии вопроса)
В этнографии и смежных с ней научных дисциплинах интерес
•к традиционному орнаменту в немалой степени связан с тем, что
самый древний и наиболее распространенный из всех видов изобразительного искусства.
Орнаменты у различных народов встречаются на изделиях из
меха, бересты, ровдуги, ткани, сукна. Кроме того, встречаются
вязанные и бисерные орнаментированные изделия.
История изучения орнаментального творчества народов Сибири насчитывает трехвековую историю. Несмотря на обилие публикаций, методические приемы анализа традиционного орнаментального искусства пока еще недостаточно разработаны1.
В течение длительного времени изучения орнамента, шел постоянный процесс поиска научных подходов, на основе которых
исследователи стремились, с одной стороны изучить структуру
орнамента, мотивы, их происхождение (формальные подходы), а
с другой выявить семантику разных элементов народного искусства (содержательный анализ).
Постепенно сформировалось два направления, в рамках которых разрабатывалось множество частных методических подходов, исходивших из целей и задач конкретных исследований2.
Стоит остановиться на характеристике тех подходов, которые
приближены к задачам формального этнографического изучения
традиционного орнамента.
До середины XX века история изучения орнаментального искусства обских угров связана с накоплением фактического материала, с классификацией его по категориям предметов, художест-
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венных форм, технологических приемов орнаментации, характера его мотивов и композиционных построений.
Одно из наиболее ранних исследований, связанных с изучением орнамента народов Севера принадлежит С.В. Иванову3. Он
положил начало переходу от эмпирико-описательных приемов к
научным, классификационным методам изучения орнаментального искусства.
С.В .Иванов выделил три метода исследования орнамента (в
рамках формального направления): эволюционный, номинативный и сравнительно-исторический. Основной анализируемой
единицей для Иванова служил мотив как повторяющаяся часть
орнамента.
В основу эволюционного метода входит сопоставление старых
форм мотивов с более новыми его формами, позволяющими восстановить процесс постепенного изменения орнамента.
Другое направление в изучении орнамента, сторонниками которого, главным образом, являются этнографы - номинативный
метод. В основе этого подхода находиться представление о том,
что у разных народов термины, используемые для обозначения
орнамента, должны соответствовать формам мотивов. Поэтому
исследователи стали группировать по названиям и мотивы, пытаясь найти скрытую связь между ними.
Следующий метод - сравнительно - исторический. Путем
сравнительного анализа орнамента отдельных народов исследователи решают вопросы историко-культурных и этногенетических взаимосвязей различных народов. С.В.Ивановым, впервые
был разработан симметрический метод. Автор свел все многообразие орнаментальных мотивов к нескольким видам симметрии
(бордюру, розетке и сетке), имеющие внутри каждой категории
свои композиционные вариации. Исследователь считал, что в
процессе исторического развития народы вырабатывали свои виды симметрических построений орнаментов, что позволило использовать этот прием для освещения культурных и генетических
взаимовлияний на разных этапах истории. Реализация ученым
предложенных им методов на примере орнаментального творчества народов Сибири была столь основательна, что развитие их -
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не претерпевало никаких существенных изменений вплоть до
конца XX века.
Следующим глубоким исследованием обско-угорских орнаментов стала монография О.М. Рындиной4. Автор использовала
симметрический и эволюционный методы анализа орнаментальных материалов, а также разработала свой новый метод - математический. Обращение к математическому методу связано с тем,
что симметрический метод С.В.Иванова оставлял без внимания
важные параметры орнаментальной композиции, например, симметрические закономерности расположения элементов в компоновке самих мотивов.
Метод обработки орнамента с помощью ЭВМ базируется на
понимании мотива как совокупного целого и позволяет на основе
объективного признака при помощи математических расчетов
выявить далеко не всегда очевидную связь между элементами
этого целого. Предложенный метод дал возможность классификации орнамента с учетом элементов и их симметрий. Он отражает внутреннюю структуру мотива и некоторые стороны генезиса
орнамента. Значимость вышеперечисленного метода заключается
еще и в том, что он позволил бы сравнить орнаменты, исполненные в различной стилистической манере: широколосные и контурные, сплошные и состоящие из отдельных фигур.
Современный исследователь традиционного орнамента при
постижении его гармонических свойств обращается к языку геометрических форм и алгебраических формул. А это, по мнению
ряда авторов, самая надежная основа реконструкций глубинных
процессов традиционного народного творчества5.
1
Косменко А.П. Традиционный орнамент финноязычных народов Северо- Западной России. Петрозаводск, 2002. С. 6
2
Там же. С. 6
3
Иванов С.В. Орнамент народов Сибири как исторический источник. М., 1963.
4
Рындина О.М. Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т.З. Томск.
1995.

5

Соколова З.П., Фролов Б.А. Орнамент хантов: новые исследования//
" Этнографическое обозрение. 2004. №2. С. 142.
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ЧАСТЬШ
ЭТНОЛОГИЯ
В.А. Мазин
Социальная неоднородность и модели развития
титульных народов Ханты-Манскийского
автономного округа

Аборигенное (изначальное) население Сибири в составе России никогда самостоятельно не решало своей судьбы. В советской историографии немало работ о результатах деятельности
КПСС и советского правительства на пути социалистических
преобразований в ранее «отсталых» провинциях Российской империи. Нет необходимости приводить внушительные Цифры распространения грамотности, приводить факты победы коммунистической идеологии1. Безусловные успехи в просвещении, медицинском обслуживании нередко достигались в результате болезненной ломки патриархальных традиций, насильственного отторжения юного поколения от традиционных форм хозяйствования, этнической памяти поколений2. Анализируя не слишком успешные мероприятия советского правительства по «внедрению
цивилизации среди коренного населения», педагог-исследователь
Дмитрий Городенко обозначил нелицеприятную для русских
просветителей причину невыполнения задач гармонизации образовательных программ с развитием национальных традиций. Гуманитарные идеи советской практики приобщить «отсталые» этносы Сибири к ценностям европейской цивилизации не дали желаемых результатов потому, что «коренное население этих необъятных просторов было лишь средством для достижения главной цели - освоения (порой грабительского, не щадящего ни
природу, ни человека) богатств недр этого края3».
Только в середине 1980-х годов автохтонам Приобья было;
частично отказано в опекунстве советского государства, которое
70 лет с уверенностью воплощало в жизнь ленинский принцип
«скачка» народов окраинной России, «отсталых в дикости и по-

100,

:

лудикости», от патриархальщины к социализму. Этот «скачок»
обернулся невосполнимыми потерями в самоидентификации хантов, манси, ненцев, селькупов и других малочисленных этносов.
Органы власти Ханты-Мансийского автономного округа в последнее десятилетие XX века неоднократно подчеркивали направленность своей политики к решению гуманитарных проблем
жизнедеятельности титульных народов. Это касалось, прежде
всего, выхода из тупиковой ситуации воспроизводства, расселения на этнической территории, занятой под нефте- и газоразработки. Это касалось и решения насущных задач трудозанятости
коренных жителей, обеспечения их жильём, а также предоставления возможностей развивать национальные языки и самобытные субкультурные формы. Мобильно развивался интерес к особенностям культурных форм коренного населения, что поддерживалось проводимой культурной и образовательной политикой
органов местного самоуправления.
На государственном уровне было признано: самая малая этническая группа вправе свободно выбирать СВОИ (?) путь развития. Но учёные и публицисты, лидеры рождённой в 1991 году
общественной организации «Спасения Югры» ничего нового не
предложили. Альтернатива свелась к выбору одной из моделей,
уже известных и скомпрометированных практикой исторического прошлого:
•
модель следования за цивилизацией,
"
•
модель изоляции от цивилизации.
Выбор пути развития малочисленных народов, проживающих
в многонациональном государстве, всегда был и остаётся трудной проблемой. Можно предположить результаты выбора одной
из моделей. Выбор «европейской модели», готовит полйую утрату этнокультурной специфики, следование за цивилизацией
обернётся добровольной ассимиляцией. Выбор «самобытной модели», т. е. автономного развития этнической специфики приведёт к консервации первобытного примитивизма и хозяйственной
отсталости. И это нельзя принять как цель развития, модель прогресса; Важно заметить, что с развитием средств массовой ком-
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муникации возможности «изолированного движения вперёд» вообще нет4.
Кроме европейской модели развития образа жизни, перспективы полной ассимиляции автохтонным народам ничего не
предлагалось. В этносреде коренных народов Сибири привычка
быть на периферии исторических событий укоренилась и нередко
ныне используется для манипуляции общественным сознанием
россиян, для формирования гетеростереотипов, характеризующих хантов, манси, лесных ненцев как отсталых, ленивых, неспособных к самосохранению, примитивно мыслящих^ потребителей
государственных подачек.
Очевидно, что решение проблемы альтернативности выбора
пути развития титульных народов Ханты - Мансийского автономного округа следует начинать с научного изучения состояния
этнических сообществ, а также изучения пройденного ими пути в
контакте с цивилизацией. Именно контакты автохтонов с христианской, советской цивилизациями сыграли определённую роль в
создании нынешней ситуации. Нет перспективы этнической
изоляции. И никого не может радовать перспектива исчезновения
самобытных культур, составляющих основу неповторимой сущности сибирского суперэтноса.
Необходимо выбрать интегративный путь развития: взять, в
будущее лучшее из прошлого. При этом учесть раскол этнического сообщества автохтонов округа. Этот раскол намечался давно: на этапах кризиса традиционной культуры в периоды христианизации, советизации, но с очевидностью проявил себя в период наступления техногенной цивилизацией на среду обитания
хантов и манси. Стали действовать новые правила физиологической адаптации к окружающей среде, которые противоречили этническим традициям. Техногенная цивилизация как «источник
зла» посягнула на святая святых - на парадигмы веками складываемой природосообразной конфигурации культуры автохтонов,
на мифологические константы этноса, питаемые бессознательной
компонентой менталитета5. Разрушение среды обитая стало причиной социального деления обских угров на две части, которые с
очевидностью имеют разные неэтнические характеристики, хотя
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между этими двумя культурными организмами нет окончательного разрыва6.
Первый социальный организм автохтонов Приобья составляют носители традиционных аутентичных форм. Они восприняли
и предпочитают уклад жизни предков. В условиях активизации
контактов с техногенной цивилизацией невозможно сохранять
природосообразную культуру. Оттого эта часть автохтонов, покидает обжитые места, где ведутся нефтегазовые разработки, перебирается на незатронутые промышленным освоением территории, хотя эти территории могут быть и менее благодатными для
охоты, рыбной ловли, собирательства ягод, орехов, хотя и приходится покидать священные места пращуров, могилы дедов и отцов.
Второй социальный организм, обозначившийся в результате
раскола сообщества обских угров, полностью утратил прежние
навыки общения с природой, традиционные формы быта, но
функционирует на прежней территории, которая подвержена экологической опасности, а порой и совершенно непригодна к естественной (биосферной) жизнедеятельности. Население благоустроенных по цивилизованным меркам так называемых национальных посёлков вблизи городов, автомобильных трасс, нефте, - и
газопроводов деградирует, пьянствует, бродяжничает.
к
Между этими двумя частями автохтонов Приобья функционирует незначительная часть аборигенного населения, которая приняла новые формы жизнедеятельности, приспособилась к цивилизации. Это интеллигенция и совсем небольшое количество рабочих в городах, новых и обновлённых посёлках. Эта буферная
часть социального организма обских угров (учителя, медицинские и клубные работники, служащие торговых предприятий и
органов власти), как правило, не отрицает необходимости эволюционного движения хантов и манси навстречу цивилизации, но
озабочена проблемой сохранения народных традиций, осознавая
"угрозу полной ассимиляции малочисленных автохтонов в много' национальной и многочисленной среде новопоселенцев. Именно
национальная интеллигенция, в том числе, учителя, писатели, художники, музыканты, привносят в полиэтнокультурное простран-
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ство Югры и всей России неповторимый компонент традиционной культуры обских угров. Активная часть прослойки между
носителями традиций и деградирующим коренным населением
Ханты-Мансийского автономного округа вызывает к жизни, к
востребованности в многонациональном государстве синкретические формы древних культур Сибири.
Практика последних лет демонстрирует отстранение титуль-.
ных народов от решения проблем выбора пути. Даже в Комитетах
по работе с малочисленными коренными народами Севера при
районных администрациях нет или почти нет представителей
этих народов. Нет их, например, в Центре национальных культур
при Комитете по культуре и кино Нижневартовского района. Все
это возникает потому, что иноэтническая среда новопоселенцев
более активна, чем этносреда коренных жителей. При этом активное большинство постоянно демонстрирует плохое знание
традиционных культур народов Севера, практически демонстрирует полное равнодушие к будущему автохтонов Приобья, полагая, что техногенная цивилизация, бескорыстно (?) оказывая помощь «отсталым» народам, решает базисные проблемы сохранения представителей аборигенного населения Приобья и другой
формы поддержания жизнеспособности аборигенного населения
нет7.
К сожалению, в этнокультурной политике имеются существенные недостатки, к которым, прежде всего, следует отнести
низкое качество проводимых мероприятий и малую включенность в них представителей автохтонного населения. Следует отдельно говорить о закрепившейся практике решения задач сохранения этнокультурных форм не представителями этноса, но сторонними лицами, нередко непрофессиональной Номенклатурой
от органов образования и культуры. С начала XXI века обозначилось повторение советской тенденции пагубного использования
национальной темы в демонстрации успехов социального развития. Как отмечалось в декабре 2004 года на УШ съезде коренных
малочисленных народов Севера в Ханты - Мансийке, «федеральная программа социально-экономического развития малочисленных народов Севера профинансирована была всего на 2%8».
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Фестивальность и праздничность заменяют трудоемкую повседневность и глубину работы по изучению культуры коренных
народов Севера. Развитию языка, подготовке кадров для формирования: условий востребованности малочисленного автохтонного населения в полиэтническом культурном пространстве При-,
обья уделяется все меньше внимания. Выявляется тенденция.исключения регионального компонента из образовательных учебных планов, замена истинно национальных культурных форм на
клубных сценах поделками под этнические модели, нет корректного отношения к аутентичности, появляются совершенно неоправданные симулакры9 (от французского - ип зши1асге = «подобие», «видимость»), называемые хантыйскими или мансийскимипроизведениями. Суррогатные формы этнических образов на
праздниках, фестивалях с явным или прикрытым примитивизмом
подхода к сложной системе самобытных образов, знаков, символов продолжают советскую практику фантомной мистификации
народной культуры. К сожалению, в этом участвуют и представители коренных этносов Севера, предлагая банальные клише,
ярлыки в виде квазифольклорного антуража.
Трудно понять много раз и в разных формах провозглашаемый
приоритет национальной стратегии освоения земель Западной и
Северной Сибири, если чаяния аборигенов Приобья воплощаются
лишь в элементарной помощи, позволяющей выжить. Активная
часть носителей традиционных форм культуры надеялась в постсоветский период возродить микромир.материальных и духовных
ценностей, безжалостно искоренявшихся радетелями социалистических преобразований. Провозглашаемый приоритет поддержки основных видов деятельности аборигенов никак не согласуется с отчуждением от семей охотников, рыбаков, оленеводов
территорий традиционного природопользования.
Переход от альтернативности к осознанному выбору пути может (и должен) сделать сам народ, каким бы малочисленным он
не был. Для этого он должен быть допущен к решению судьбоносных вопросов своей судьбы. Эта практика, по мнению коренных жителей Приобья, в том числе членов общественной организации «Спасение Югры», должна бьггь подкреплена более актив-
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ными формами этнического самоуправления10. В национальных
районах, посёлках, малочисленные этносы должны иметь возможность безусловного представительства в городских и окружных органах государственной власти.
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Бударин М. Е. Прошлое и настоящее народов Северо-западной Сибири. - Омск, 1952; Народы Сибири на современном этапе. Национальные и региональные особенности развития
/ Отв. ред. В. С. Шмаков. - Новосибирск, 1989; Преобразования в хозяйстве и культуре и
этнические процессы у народов Севера. Сб./ Отв. ред. И.С Гурвич, Б. О. Долгих. - 1970;
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области). - Свердловск, 1964.
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См. подробно: Бахтин Н. Б. Коренное население крайнего Севера Российской Федерации.
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См. подробно: Харамзин Т.Г., Хайруллина Н.Г. Изучение социально-этнической ситуации Ханты-Мансийского автономного округа как этап разработки социологического мониторинга. - Тюмень - Ханты-Мансийск, 1995; Куриков В.М. Социально-экономическое
развитие и общественно-экономическая ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе в 1998 году. - Томск, 1999; Традиционные системы жизнеобеспечения и региональная
национальная политика. Вып. 1-й. Сб. ст. - Новосибирск, 2000; Мархинин В.В., Удалова
И.В. Этнос в ситуации выбора будущего. По материалам социологического исследования
образа жизни хантов, ненцев, манси Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа. - Новосибирск, 1993.
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См. подробно: Мазин В.А. Самоценность природы в культуре обских уг ров: Монография.
— Нижневартовск, 2004. - с. 56 - 92.
6
См. об актуальной проблеме деградации этноса: Миськова Е.В. «Бичевание» как образ
жизни и проблема трансформации жизненного пространства северных аборигенов в XX
веке // Этнография народов Западной Сибири. Сибирский этнографический сборник. Вып.
10.-М.,2000.-С. 247-264.
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'Симулакр - ключевое понятие постмодернизма, обозначающее поверхностность, отсутствие подлинности, показ мнимого стереотипа, псевдовещи, пустые формы. Симулакр
провоцирует вторичные функции культуры, в том числе видимость содержания или хотя
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Э.М. Рянская
Подходы и перспективы изучения языковых
регионализмов
В последнее время особое внимание уделяется исследованиям
межъязыковых контактов, культурных традиций и национальных
стереотипов, нашедших свое отражение в языке. В связи с этим
объектом исследования служат как семантика слова, так и отдельные лексико-грамматические категории, а также фразеологизмы, фольклор и другие источники социокультурной информации. Изучение региональной лексики открывает перспективы исследования не только особенностей языков народов, населяющих
общую территорию, но и реалии определенной социокультурной
действительности.
Исторические особенности воздействия друг на друга этнокультурных сообществ Севера Западной Сибири лучше всего отражается во взаимных изменениях в языках этих народов. Исследователи конца 19 и первой трети 20 века1 указывают на использование ряда русских слов, связанное с появлением в промысловой деятельности аборигенов новых видов орудия или способов
добычи, заимствованных у русских: пистонкат, дробь, пушкан,
самолов, мерка, сито, капкан. Отмечены слова, относящиеся к названиям одежды и обуви разной эпохи, также русского происхождения: кафтан (накидка), сопа'ки (сапоги), пальто (женское
пальто), пурка- (бурки). В описании устройства землянки кроме
остяцких терминов упоминаются пришедшие из русского языка
слова стол, стул (без спинки), скамья, акошка, матка (средняя
балка). Таким образом, ханты и ненцы, перенимая у русских некоторые орудия промысла или предметы быта, использовали у
них и их названия, иногда адаптированные к собственным фонетическим правилам произношения. Другой пример межэтнических отношений - взаимные заимствования. Места, на которых
ведется добыча рыбы, имели два названия: «песок» и «сор». Первое пришло из русского языка и обозначало, что ловля ведется на
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песчаных берегах. Слово «сор» хантыйского происхождения,
служит для обозначения мелкой, богатой травой бухты.2
Отсутствие реалий в культуре коренных народов Западной
Сибири в процессе заимствования некоторых навыков быта или
появления новых традиций в новых социальных условиях привело к использованию таких слов, как пирок/пийрок (пирог), ярмынька (ярмарка), саккар (сахар), сул (соль), куршка (кружка),
шайпут (чайник), леккар/тохтар (врач, доктор).3 О том, что обские угры могли перенимать иную культуру, говорят и другие
примеры, в частности, взятые из фольклора. Так, в начале 30-х
годов, в мансийском учебнике для детей была опубликована заимствованная из русского фольклора детская песенка "Заинька",
а в районе проживания сыгвинских манси записана песня «Белоснежный большой пароход», посвященная появлению в этих краях первого парохода.4 Особенности этого периода нашли свое отражение в характере народной песни коренных народов, которые
не избежали влияния русской песенной традиции: частушки в духе того времени, и песни, содержащие зарисовки проникновения
современности в национальный северный быт.5 Свидетельством
заимствований являются также загадки о предметах или явлениях
новой культуры - о книгах, письмах, культовых знаках,.(например, загадка о двери церкви, о перезвоне церковных колоколов).6
В свою очередь в русский язык давно вошли и воспринимаются исконными такие названия, как морошка (от остяцкого морох),
муксун (название рыбы) и т.д. Из хантыйского пришло название
Сибири (Сабирь), отсюда и встречающееся иногда название русских - "сабир-ку", т.е. сибирский человек. Из русского языка были заимствованы также личные имена. Так, в прошлом манси использовали термины родства, возрастную терминологию или
прозвища. В период христианизации русские имена адаптировались к произносительным особенностям мансийского языка
(Матрена - Матра, Дарья - Тарья, Дмитрий - Митри и т.д.), при
этом к женским именам добавлялся элемент эква, "женщина", а к
мужским - ойка, "мужчина".7
Следует отметить, что не всегда обозначение новых реалий
осуществлялось в языках обских угров за счет заимствований из
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других языков. В связи с этим интересным представляется исследование, которое провела Бригитте Шульце на материале хантыйского языка.8 Автор выяснила, что в ряде многозначных слов
наблюдается "прирост" новых сем, очевидно, под влиянием русского языка, который позволяет обозначить с помощью существующих слов возникшие реалии. Так, слово ясанг, "язык, слово"
обозначает также "обещание, разговор, рассказ"; нэпек, обозначавшее первоначально "исписанная бумага", имеет тенденцию к
развитию абстрактных значений, например, "указ, закон"..
Приведенные примеры свидетельствуют о необходимости исследований сопоставительно-типологического плана в целях развития межнационального взаимопонимания и формирования толерантности к иноязычным культурам.
В исследованиях последних лет заметна тенденция к изучению не только истории народов, их быта, обычаев и традиций, но
и их мировоззрения и мировидения. Среди зарубежных исследований об обских уграх можно назвать исследования немецких,
венгерских, финских, эстонских и японских ученых, которые уже
в 19 веке давали комплексное описание жизни и языковых особенностей коренных народов. В современных работах большое
внимание уделяется истории и духовной культуре манси, ханты и
ненцев, особенно их фольклорному наследию.9 Намечены исследования некоторых составляющих национальной «картины мира», например, пространственных представлений в традиционном
мировоззрении лесных ненцев.10 Интересен опыт описания представлений о временной цикличности в селькупском календаре.11
Большой интерес для этнографов, культурологов и лингвистов
имеют сведения о названиях месяцев в различных диалектах хантыйского языка, отражающих природо-хозяйственные циклы,
своеобразие традиционного образа жизни коренных народов. Каждый из месяцев содержит чаще всего сведения о природных явлениях: сентябрь - «листопад», октябрь - «месяц отлета уток»,
«мало замерзает»; ноябрь - «месяц замерзания Оби», «много замерзает»; январь дает названия, обыгрывающие тему мороза «морозный месяц», «большой морозный месяц»; февраль - «месяц замора Оби»; март - «вороний месяц», «таежный месяц»,

109,

«месяц орла»; апрель - «месяц бурундука», «месяц лебедя»; май «месяц прилета гусей и уток» или «отметавшего икру осетра месяц»; июнь - «месяц цветения ягод», «месяц, когда рыба мечет
икру» и даже «месяц комаров»; июль - «месяц муксуна», «середина лета».12 Названия могут быть связаны с традиционной хозяйственной деятельностью: август - «месяц сбора ягод» или
«месяц больших уловов рыбы», ноябрь буквально обозначает
«осень тайга ездить мужчина» или «месяц осеннего хождения в
лес (на охоту)», «месяц белкования».
Следует согласиться с мнением, что «у каждого языка есть
своя сеть, которую он накладывает на предметы внешнего мира,
так что при переходе из одного языка в другой мы в лучшем случае пользуемся эквивалентами».13 В основе мировидения каждого
народа лежит своя система представлений, социальных стереотипов. Сходные явления или предметы действительности могут вызвать различные ассоциативные представления, что находит свое
отражение в языковой номинации. В связи с этим перспективным
представляется изучение и системное описание региональной
лексики в рамках когнитивного направления. Опора на понятийный уровень позволяет сравнить различные "языковые картины
мира".
Известно, что наиболее репрезентативным слоем национального мировосприятия является лексика цветообозначения. Заметим, что если в русском языке можно выделить обозначен™ ягод
по цвету (голубика, черника) и обратные наименования (малиновый цвет), то в хантыйском языке обозначение цвета чаще связано с оттенками реальных объектов: алый от слова брусника,
красный - от слова кровь, и даже ассоциируется с промокательной бумагой; светло-зеленый - "цвета свежего сена"; темноголубой - "спинка белки"; светло-желтый - "цвет глины" и т.д.
Манси обозначают такие оттенки, как красный, рыжий, оранжевый, бордовый, словом - выгыр или келп (цвета крови).14
Тесная связь мира человека с окружающей средой просматривается во флористической лексике.15 В основе хантыйских названий растений лежат такие признаки, как цвет, место произрастания, характер поверхности, способ применения, по названиям

110,

животных и птиц, которые питаются растением. Эти признаки
придают флористической лексике яркую образность: черника ассоциируется с цветом золы, рожь буквально означает "черной
хлебной муки трава"; клюква - "ягода кочки" или "ягода открытой болотной местности", "журавль, ягода"; голубика означает
буквально "голубая ягода" или (в другом диалекте) "ягода гагары"; подорожник - "трава двора деревни"; малина - "чайное дерево", т.е. для чаепития. В мансийских названиях деревьев и кустарников также зафиксированы образные представления об окружающей природе, свидетельствующие о внимательности и наблюдательности этого народа, о меткости подобранных характеристик.16 Так, некоторые названия образованы по принципу звукоподражания. Слово черемуха (куст) состоит из двух элементов
- 'хрум-хрум' + 'дерево', образ основан на производимых звуках
при поедании ягод. Подобная ассоциация лежит в основе названия ягоды морошки: буквально "глуховато хрустеть". Названия
деревьев могут указывать на особенности их строения (ель "гибкое, легко поддающееся раскачке"), на сходство с животным
(сосна буквально переводится с мансийского как "журавль"), на
особенности древесины (осина - "в лодку превращаемое", т.е. отмечено качество, необходимое для изготовления лодки) и т. д.
Ключевыми словами для национального языкового сознания,
как известно, являются ум, душа или сердце. Рассмотрение особенностей выражаемых этими терминами концептов представляет огромный интерес и может стать предметом специального исследования. Отметим лишь, что в различных языках эти термины
встречаются во фразеологических оборотах, пословицах и поговорках, подчеркивая их национальное своеобразие. Подобный
пример мы находим в ненецком языке: слово сердце, употребленное в смысле "жизненная сила", "мужество", включается в
выражения «сердце крепкое», «сердце тонкое». В случае если человек проголодался, говорят "сердце заболело", "сердца кончик
жевать" означает "перекусить".17
Представленный материал подтверждает известную идею о
том, что свойственный языкам способ концептуализации действительности отчасти универсален, отчасти национально специ-
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фичен. Когнитивный подход к изучению иноязычных культур
через языки позволяет выявить и сравнить культурно значимые
концепты.
Изучение разноструктурных языков всегда связано с определенными трудностями. Во-первых, это специфика структуры
языка, а во-вторых, это обширный культурный пласт, формирующий языковую картину мира. Кроме языковой компетенции
необходимы фоновые (страноведческие, культурологические и
т.д.) знания. Однако работа с разноязычным материалом имеет и
большую познавательную ценность: изучение региональной лексики дает возможность извлечь через язык социокультурную
информацию, увидеть за языковыми знаками историю, традиции,
мировоззрение, самобытность носителей языка, лучше понять их
культуру и восхититься образностью восприятия человеком окружающего мира.
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Г. Д. Черкасова
Традиционные русские народные праздники и обряды
Народные праздники - сильнейший и обильнейший источник
познания народной жизни. В народных праздниках со всеми относящимися к ним суеверными обрядами, хороводами, песнями и
играми, раскрывается душа русского народа. Праздник - не только история, в нем есть красота, поэзия, предания и сказания.
Немного из истории этого вопроса. Кавелин К.Д. - историк и
философ середины XIX века писал: «...Крестьянин, прежде всего
и больше всего - безусловный приверженец обряда, обычая, заведенного порядка, предания. Весь его домашний и хозяйственный обиход предопределен тем, как его завели и обустроили отцы и деды. Быт его меняется, но эти перемены являются в его
глазах результатом деятельности его судьбы и тайных невидимых
сил, которые управляют жизнью...».
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Русская традиционная культура сохранялась, прежде всего, в
сфере русских крестьян, которые составляли в конце XIX - начале XX вв. восемьдесят пять процентов русского населения страны. Традиционная культура русского народа в своей основе славянская. Русский этнос складывался в самом центре Русской равнины, в междуречье Волги и Оки,'Клязьмы и Москвы, на землях
удобных в земледельческом, торговом и военном отношениях.
Предками русских были славянские племена Восточной Европы,
прибывшие сюда в Г/-Х вв. с дунайских земель и междуречья
Вислы и Одера. Русская традиционная культура возникла и развивалась как культура земледельческого народа/ Земледелие как
главный вид хозяйственной деятельности определял образ жизни
людей. Многие праздники и обряды годового цикла носили ярко
выраженный аграрный характер. Земля и ее плоды прославлялись
в песнях, обрядовом фольклоре, легендах, поверьях.
Народный календарь, по которому жили крестьяне, определял
их бытовую и хозяйственную деятельность, чередование будней
и праздников. В его основе лежал церковный календарь - святцы,
в которых каждый день посвящался одному или нескольким святым. Святцы определяли время христианских праздников, постов
и мясоедов. Содержательная же сторона народного календаря,
сопровождающие их обряды, запреты, приметы, поверья были
обусловлены не только христианским вероучением, сколько
представлениями, характерными для славянского язычества.
Христианские праздники служили точками отсчета годового времени. Их названия обычно представляли собой интерпретацию
церковных названий на местный лад, например, день святой Евдокии получил название Авдотьи Плющихи, праздник Рождества
Иоанна Предтечи - Иван Купала и т.д.
Также время отсчитывалось по природным явлениям - прилету
птиц; наступлению заморозков, созреванию урожая; по сезонам
хозяйственной деятельности - началу пахоты, сева, жатвы, по
первому выгону скота, началу охоты и т.д.
Праздничных дней в русском быту было довольно много: около 140-150 в году, в их число входили и воскресенья. В народную
праздничную систему входили как праздники церковного кален-
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даря, так и праздники, не установленные церковью. В России
традиционно отмечались Пасха и двунадесятые праздники, т.е.
двенадцать важнейших после Пасхи праздников, а также пять великих праздников. Среди больших праздников, которые отмечала
вся деревня, наиболее почитались Пасха, Рождество Христово,
Святки, Масленица, Семик-Троица, Петров день, Поков день,
Егорьев день. Одни из них продолжались 3-4 дня, а некоторые
неделю - Пасха и Масленица.
Остановимся на таких праздниках как Рождество Христово,
Святки и Троица, которые ежегодно проводятся в «Музее истории русского быта». Во время проведения праздников всех гостей, приглашенных и участников знакомят с историей этого
праздника, а также с тем, как эти праздники отмечали на Руси.
На Русь праздник Рождества пришел вместе с христианством в
X веке и слился с зимним древнеславянским праздником - Святками, или Колядой. День 25 декабря в календаре наших предков
назывался днем Спиридона - солнцеворота. Считалось, что после
Спиридона солнце поворачивается с зимы на лето, или как бы
рождается вновь. По поверьям славян, в ночь рождения нового
солнца сходили на землю духи предков, которые звались «святыми», или «святками». Святки открывали народный солнечный
год, длились 12 дней с Рождества Христова до Крещения Господня. Святки отмечались по всей России и считались молодежным праздником. Отмечались Святки обычно в вечернее и ночное время, были яркими, веселыми. Двенадцать дней Святок были пограничными между новым солнечным годом и старым. Старый год уходил, а новый только начинался. Граница между миром людей и враждебным ему миром нечистой силы была размыта. «Плохое» время нашло отражение в названии «страшная неделя», «страшные вечера» - это вторая неделя Святок, первая называлась «Святой неделей». Святки всегда были насыщены различного рода обрядами, запретами, гаданиями, например, в сочельник - канун Рождества - выпекали из теста «козульки» - печенье в виде фигурок животных и птиц, надеясь на увеличение
плодовитости скота. В надежде на будущую счастливую жизнь в
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красный угол избы ставили сноп пшеницы, разбрасывали солому
по полу, кормили кутьей птиц.
Особо отмечались гадания, которые приурочивались к Святкам. Гадали все - молодые девушки и парни, гости и приглашенные. В гаданиях использовали украшения, которые носили символическое значение. Например, кольца девушек раскладывали
на некотором расстоянии друг от друга, пускали петуха, чье колечко петушок клюнет, та девушка в этом году замуж выйдет.
Кольцо в данном случае считается символом брака. На Руси в гаданиях использовали предметы домашнего обихода, цветы, растения, ритуальную пищу - хлеб, блины, кутью, кашу. Самые смелые из девушек гадали на зеркалах в бане на полке. Ближе к полуночи два зеркала устанавливали на полке напротив друг друга,
зажигали две свечи и смотрели, когда в отражении зеркал появится суженный. Гадали на Святки и с помощью башмака, который бросали за ворота. Нос упавшего башмака указывал, якобы,
направление той деревни, в которую девушка уйдет жить после
замужества.
;
На седьмой день после Пасхи отмечали Троицу. В основе этого праздника лежит христианская легенда о Сошествии Святого
Духа на апостолов. Это самый главный и любимый праздник на
Руси. Троицу праздновали в воскресенье после языческого
праздника Семика, начинавшегося в четверг. В течение многих
столетий древние обряды семицкой недели переносились на
Троицу. К XIX веку этот процесс полностью завершился, и Троица впитала в себя всю обрядность Семика. Основными составляющими празднеств Семика - Троицы были ритуалы, связанные
с культом растительности, девичьих гуляний, поминания умерших. В эти дни главным объектом поклонения была береза, которая в поверьях русского народа выступала как счастливое дерево,
приносящее добро, оберегающее от зла, нечистой силы, изгоняющее болезни. Традиционно залы и подворье «Музея истории
русского быта» украшаются веточками березы, разноцветными
лентами, травой, цветами.
«Семик на ветвях, а Троица на цветах» - говорили в старину.
Праздник Троицы - это возрождение природы после зимы - ос-
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Прогнозная карта отражает предполагаемое состояние растительных зон и подзон Западной Сибири к 2050г.
В качестве одного из основных для ГП нами принято положение о том, что как бы человечество ни влияло на развитие природы, ее главные изменения в обозримом будущем в основном будут определяться естественным ходом развития самой природы.
Реальное управление такими природными процессами, как тектонический и климатический, в глобальном плане Даже не предполагается и в отдаленном будущем, а на повестке дня стоят лишь
вопросы предсказания хода возможного развития этих явлений.
По нашему мнению ГП должен основываться на палеогеографическом анализе в связи с тем, что все состояния окружающей
среды уже существовали в прошлые геологические периоды.
Среди имевшихся можно обнаружить такие, которые схожи с
нынешним или предполагаемыми состояниями. Такой анализ позволяет установить тенденции развития природы (процесса) в
прошлом и экстраполировать эти тенденции на будущее (рисунок
2).
После эпохи максимального похолодания и постепенной деградации последних валдайских ледников наступило послеледниковое время — голоцен (12 тыс. лет назад). С окончанием последнего оледенения произошла значительная перестройка глобальных процессов циркуляции атмосферы. Начала преобладать
зональная система циркуляции атмосферы, вызывающая увеличение циклонической деятельности и увлажненности климата. На
протяжении голоцена отмечалось чередование теплых и холодных эпох с различной степенью увлажнения климата. В публикациях, посвященных палеоклиматическим реконструкциям четвертичного времени, глубокие потепления обычно называют «оптимумами».
В Западной Сибири первая половина голоцена характеризуется влажным и теплым климатом, во второй половине голоцена
проявляется тенденция к похолоданию и уменьшению увлажненности, что также подтверждается данными по интенсивности
вертикальной скорости торфонакопления. В северной части Западной Сибири изменение температур и осадков имело однона-

ЧАСТЬ IV
ПРИРОДА. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО

И.С. Аитов, Ф.Н. Рянский
Предстоящие изменения ландшафтов Западной Сибири в
связи с глобальным потеплением климата
Сегодня уже с трудом можно найти человека, который ни
слышал бы о проблеме глобального потепления климата. С каждым днем на нашей планете быстро растет число тех, кто не просто интересуется этой проблемой, а уже серьезно обеспокоен ею.
Людей тревожат возможные неблагоприятные последствия или
выгоды от глобального изменения климата. Поэтому составляются разнообразные прогнозы предполагаемых изменений окружающей среды на различные сроки для разных территорий, выдвигаются гипотезы о том, как они будут осуществляться, строятся модели ожидаемых процессов и состояний природы и т.д.
Не остается без внимания и Западная Сибирь. Высказываемые
предположения иногда носят противоречивый характер. Например, одни исследователи предрекают Западной Сибири катастрофу: сначала якобы растает вечная мерзлота, потом Ямал и Югру
затопит океан, а Тюмень станет портовым городом. Исследователи, придерживающиеся противоположных воззрений, утверждают обратное - ничто не указывает на возможность будущей глобальной катастрофы. Наоборот, теплый период сменяется холодным, и грядущие тридцать лет будут холоднее, чем предыдущие.
Серьезное потепление возможно лишь к середине века.
; Некоторые предположения в связи с глобальным изменением
климата возникли и у нас. Нами предпринята попытка составления карт для географического прогноза (ГП) изменения геосистем Западной Сибири при потеплении на основе фрактальной
теории пространственно-временных размерностей, разработанной Ф.Н. Рянским. Одна из таких карт изображена на рисунке 1.
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Прогнозная карта отражает предполагаемое состояние растительных зон и подзон Западной Сибири к 2050г.
В качестве одного из основных для ГП нами принято положение о том, что как бы человечество ни влияло на развитие природы, ее главные изменения в обозримом будущем в основном будут определяться естественным ходом развития самой природы.
Реальное управление такими природными процессами, как тектонический и климатический, в глобальном плане4 даже не предполагается и в отдаленном будущем, а на повестке дня стоят лишь
вопросы предсказания хода возможного развития этих явлений.
По нашему мнению ГП должен основываться на палеогеографическом анализе в связи с тем, что все состояния окружающей
среды уже существовали в прошлые геологические периоды.
Среди имевшихся можно обнаружить такие, которые схожи с
нынешним или предполагаемыми состояниями. Такой анализ позволяет установить тенденции развития природы (процесса) в
прошлом и экстраполировать эти тенденции на будущее (рисунок
2).

После эпохи максимального похолодания и постепенной деградации последних валдайских ледников наступило послеледниковое время — голоцен (12 тыс. лет назад). С окончанием последнего оледенения произошла значительная перестройка глобальных процессов циркуляции атмосферы. Начала преобладать
зональная система циркуляции атмосферы, вызывающая увеличение циклонической деятельности и увлажненности климата. На
протяжении голоцена отмечалось чередование теплых и холодных эпох с различной степенью увлажнения климата. В публикациях, посвященных палеоклиматическим реконструкциям четвертичного времени, глубокие потепления обычно называют «оптимумами».
В Западной Сибири первая половина голоцена характеризуется влажным и теплым климатом, во второй половине голоцена
проявляется тенденция к похолоданию и уменьшению увлажненности, что также подтверждается данными по интенсивности
вертикальной скорости торфонакопления. В северной части Западной Сибири изменение температур и осадков имело однона-
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правленный характер - с ростом температур увеличивалось количество осадков. В полосе между 50°-60° с.ш. в позднеатлантическую и среднесуббореальную фазы голоцена рост температур сопровождался уменьшением количества осадков. Аналогичная
тенденция отмечается и для климата лесостепи.
В период потеплений в центральной части Западной Сибири
широко распространялись кедровые и кедрово-сосновые леса, с
участием широколиственных по долинам рек. Похолодания приводили к обеднению состава древесной растительности, появлению березовых и березово-сосновых редколесий с кустарниковыми березками. Примерно триста лет назад начался современный этап, характеризующийся общим потеплением и аридизацией климата. Исследования Е.Д. Лапшиной показали, что в настоящее время на юге лесной зоны Западной Сибири наблюдается уменьшение водности болот, что выражается в залесении ранее открытых торфяников. По мнению этого автора «развитие
современного болотного покрова в таежной зоне Западной Сибири происходило на фоне динамично изменяющейся климатической обстановки природной среды. Это в значительной мере объясняет гетерогенность их флоры, разнообразие растительных сообществ и ландшафтной структуры, которые сочетают в себе
признаки различных биоклиматических эпох голоцена, а в ряде
случаев были унаследованы от более древних, доголоценовых
этапов развития растительного покрова Западно-Сибирской равнины (таблица 1).
Для грядущего потепления (состояние к 2050г.) большинство
исследователей считают аналогичным климатический оптимум
голоцена — атлантический период (около 5—6 тыс. лет назад). В
северном полушарии в это время среднегодовые температуры
воздуха в умеренных широтах были выше современных на 2—
3°С, а годовые суммы атмосферных осадков превышали современные значения на 75—100 мм (таблица 1). Это было связано с
преобладанием западного переноса воздушных масс из Атлантики, более интенсивного, чем в настоящее время. Все это способствовало максимальному развитию лесных формаций, причем
смещение границы между лесной зоной и тундрой в северном на-
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правлении достигало 400-600 км. Позднее начала отмечаться тенденция к похолоданию климата, причем параллельно с изменением термического режима менялся и режим атмосферных осадков,
который постепенно приближался к современному типу.
В атлантическом периоде по данным В.С. Волковой и Т.П. Левиной климат таежной зоны Западной Сибири во вторую и, особенно в третью фазу был теплее на 3,5-4°С и влажнее современного (таблица 1). Именно с этим временем 'связывают Максимальный расцвет темнохвойных и широколиственных пород, а
также смещение границ ландшафтных зон к северу на 500-600км.
Климат лесостепи в это время был значительно суше, чем современный. Древесная и лесотундровая растительность продвинулась значительно на север Западной Сибири, Например, березовые редколесья достигали широты пос. Тамбей, а в южной половине полуострова Ямал распространились северотаежные виды лиственница и кедр.
Таблица 1
Динамика ландшафтно-климатических условий в центральной части Западной Сибири в голоцене
Климатические колебания (59-60'с.ш.)

Растительность Тип климата

Субатлантический Лес сосновый
Суббореальный Лескедровососновый с березой
Южно-таежные
леса с широкоАтлантический
лиственными
Еловые леса с
кустарничковой
Бореальный
березкой

Бореальный

^та

Бореальный
умеренно
теплый
Субарктический
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Рисунок 1. Современное (а) и прогнозное (б, на 2050г.) состояние растительных зон и подзон физикогеографической страны Западная Сибирь
Пояснения к рисунку 1. Условные обозначения к части а (современное состояние): 1 - границы физикогеографической страны Западная Сибирь; 2 - границы растительных зон и подзон; 3 - северная тундра; 4 - южная тундра; 5 - лесотундра; 6 - северная тайга; 7 - средняя тайга; 8 - южная тайга; 9 - подтайга; 10 - лесостепь;
11 - степь; 12 - реки; 13 - города. Условные обозначения к части б (состояние на 2050г.): 1 - границы физикогеографической страны Западная Сибирь; 2 - границы растительных зон и подзон; 3 - типичная тундра; 4 - лесотундра; 5 - северная тайга; 6 - средняя тайга; 7 - южная тайга; 8 - смешанные леса; 9 - широколиственные леса; 10 - Лесостепь; 11 - степь; 12 - полупустыни; 13 - реки; 14 - города.
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Рисунок 2. Усредненная кривая палеоклиматической и прогнозной температур для территории Западной Сибири.
Предполагается, что при повышении среднеглобальной современной температуры на 1°С северная граница лесной зоны в
Евразии сместится на 300—400 км, а при повышении на 2°С - на
500—600 км к северу; при этом зона тундры практически исчезнет. Соответственно начнет смещаться к северу и подзона широколиственных лесов, которая должна появиться и в Западной Сибири. Однако площадь аридных территорий (степи, полупустыни) будет испытывать менее серьезные изменения.
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Тотальное таяние вечной мерзлоты на территории Западной
Сибири в ближайшие века не предвидится. На эти процессы, по
утверждению В.Н. Мельникова, нужны тысячелетия.

С.Е. Коркин
Изучение интенсивности преобразования
берега реки Глубокий Сабун
Изучение интенсивности преобразования берега реки Глубокий Сабун проводятся, начиная с летнего периода 2002 года по
настоящее время. Район исследования находится на северовостоке Нижневартовского района и расположен в пределах территории природного парка «Сибирские Увалы». Отличительной
особенностью природного парка является, его географическое
положение в зоне северотаежных ландшафтов, а также уникальность формирования долины на субстрате созданного при прямом или косвенном участии четвертичных оледенений. В процессе полевых работ 2002 и 2003 гг. было заложено 6 ключевых участка на берегу реки Глубокий Сабун (см. рис).
Каждый ключевой участок состоит из нескольких створов, а те
в свою очередь состоят из одного или двух реперов, один из которых является контрольным. В 2003 и уже 2005 году проводилась фиксация интенсивности отступания береговой бровки (см.
табл.).
По итогам 2003 года на локальном участке максимальный
размыв в пределах третьего ключа составил 1,2 м/год со средним
значением по участку 0,4 м/год. На втором ключе средний показатель составил 0,12 м/год. Общее среднее значение по двум зафиксированным участкам за год- 0,26 м/год.
По итогам 2004 года максимальный размыв в пределах третьего ключа составил 0,35 м/год со средним значением по участку
0,11 м/год. На втором ключе средний показатель составил 0,13
м/год. Общее среднее значение по двум зафиксированным участкам за год-0,12 м/год.
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Можно сделать вывод, что размыв берега был слабой интенсивности и это можно связать с низкими уровнями воды реки
Глубокий Сабун в 2003 и 2004 годах.

Таблица
Ключевые участки, предназначенные для изучения интенсивности береговых деформаций реки Глубокий Сабун
Время
закладки
створов
и измерения
результатов
09.07.20
02
(заклад-

1. устье реки Журавлиной
Створ I Створ II (2 Створ III
(2 репе- репера)
(2 репера,
контрольАзимутра)
ный второАзимут310°
го створа)
270°
Азимут270°
13,2/15,7
20/20
10/11,8
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ка)
2003
2004

12.07.20
02
(закладка)
13.11.20
03
1.03.200
5

14.07.20
02
(закладка)
13.11.20
03
1,03.200
5

1

1

I

нет промеров

•

2. «Первая
Створ I
(2 репера)
Азимут60°
12,35/9,2
5

-

горка»
Створ II (2
репера)
Азимут-60°

'

13,70/15

13,60(0,10)
12,20(0,1
5)
12,20(0,0 13,35(0,25)
)
3. излучина перед базой «Глубокий Сабун»
Створ IV
Створ I Створ II (1 Створ III
(1 репер)
(1 репер)
(1 репер) репер)
Азимут-45° Азимут-35°
АэимутАзимут140°
130°
9,3
11
8,3
13,5

9,8(1,2)

8,3(0,0)

13,1(0,4)

9,3(0,0)

9,8(0,0)

8,3(0,0)

12,75(0,35)

9,2(0,1)

4. первая излучина пред базой «Брусовой», створы заложены
через 50 м
Створ IV
Ств
Створ I Створ II (2 Створ III
(2 репера) ор
(2 репе- репера)
(2 репера)
(производи- V
ра)
лись проме- (2
ры глубин и реп
скорости)
ера)

\

10.07.20
03

8,3/9,5

6,4/5,35

7,3/9,4
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8,55/8,15

10,7
/7,8

(заклад- .
ка)

11.07.20
03
(закладка)

12.07.20
03
(закладка)

5
5. база «Брусовая» (репера из металлических труб)
Створ I Створ II (1 Створ III
(1 репер) репер),
(1 репер),
74 м
58 м
10
10
10
ы

6. излучина после базы «Брусовая»
Створ I Створ II (2 Створ III
(2 репе- репера)
(2 репера)
ра)

Створ IV
(1 репер)

9,7/9,3

9,2/15,5

9,15/12,7

4,5/11,5

Примечание: в скобках даны результаты измерений по створам (в м/год).

С.Е. Коркин, Ф.Н. Рянский
Геофизические опасные явления
Западно-Сибирского экономического района
По данным геофизической службы СО РАН 27 сентября 2003
года в 11ч 33м 19с (по местному времени 18.33, где разница с
Москвой +3 часа) по Гринвичскому времени в районе п. КошАгач произошло землетрясение с магнитудой М=7,5 (энергетическим классом К=17,5). 1-го октября произошло еще одно достаточно мощное событие из эпицентра с магнитудой 6,9 (энергетическим классом К=16,5) (см. табл.).
В городе Нижневартовске ощущалось землетрясение в высотных 16-ти этажных строениях. Время проявления 27.09 в городе
соответствовало 17.50 (разница с Москвой +2 часа). Около 17
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минут необходимо, для того чтобы колебания Алтайского землетрясения дошли до г. Нижневартовска по системе разломов.
В Алтайском крае пострадали Кош-Агачский, Улаганский,
Шебалинский и Онгудайский районы. Жертв нет. Больше всего
пострадал населенный пункт Бельтир в Кош-Агачском районе,
где полностью были разрушены 99 жилых домов. 161 жилой дом
и ряд административных зданий получили сильные повреждения.
Из поселка в районный центр были эвакуированы 160 детей. Всего в этом районе нарушено жизнеобеспечение 1.8 тыс. человек,
сильные и средние повреждения получили 860 жилых домов.
В Улаганском районе выявлены трещины в стенах и осыпание
штукатурки в 526 жилых домах и школе, нарушена телефонная
связь. В Шебалинском и Онгудайском районах системы обеспечения не пострадали, получили повреждения здания семи школ,
четырех больниц и пяти зданий социально-культурного назначения.
В Бельтире полностью было разрушено 110 домов и школа, в
соседнем Ортолыке - школа и 40 домов. Выведены из строя линии электропередач, котельные, трансформаторные подстанции.
Землетрясения в алтайском регионе не редки. В 1949 году
здесь было катастрофическое землетрясение, внесенное в справочники крупнейших колебаний земли. Оно было сравнимо с ашхабадским землетрясением 1948 года, когда погибли десятки тысяч человек. Но эпицентр алтайского землетрясения приходился
на пустынные районы.
Нами была- проведена дифференциация территории Западной
Сибири по силе землетрясения 27.09.03 и на основании данных
таблицы составлен рисунок.
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Таблица
Дифференциация территории Западной Сибири
по силе землетрясения 2003 года
Земле27.09.03
1.10.03
Примечание

трясения
Республика
Алтай

7,5 балла

6,3
сила в эпицентре
составила
8
баллов

По данным МЧС республики, в
общей сложности в регионе
было зарегистрировано более
тысячи подземных толчков разной силы. При этом самое
сильное землетрясение зафиксировано 27 сентября с.г. - более 8 баллов по шкале Рихтера.
Тогда в результате подземных
толчков было повреждено 1
тыс. 472 жилых дома, в которых проживали 4 тыс. 557 человек, 22 школы, 17 лечебных
учреждений, 7 котельных, 5 учреждений социально-бытового
назначения, нарушено электроснабжение Кош-Агачского и
Улаганского районов.
В Горно-Алтайске зафиксировано 3 толчка: первый толчок
прокатился в 18.34. Второй - в
20.15, третий - 1.54, четвертый в 4 утра. Самый сильный толчок был первым - 6 баллов.

Алтайский
край

1,5-2 балла
(3-4 балла)

3
балла
ощущались в
Барнауле
(2,5)

Корреспонденты
информационных агентств в Сибири утверждают, что сила толчков
была больше - до 4 баллов, поскольку в домах открывались
шкафы, выплескивалась вода из
аквариумов,
раскачивались
люстры, с полок падали книги.
Толчки силой 3-4 балла в Барнауле начались 27 сентября в
18.36 по местному времени.

Кемеровская

1,5-2 балла
(3-4 балла)

2 балла

_
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область
Новосибирская
область

В 18.40.27.09.2003 года на территории Новосибирской области было зафиксировано землетрясение, которое вызвало сотрясение почвы в районе Новосибирска до 5 баллов по 12балльной шкале Меркали. Жители города ощутили только
толчки в 18.50.27.09 и более
слабые толчки в 01.55.28.03.

7,3 балла

1-2 балла

Омская
область
Томская
область

1,5-2 балла

2 балла

1,5-2 балла

1 балла

ХМАО
(г.Нижн
евартовск)

1-2 балла

официал,
данные 0,40,8 балла
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По данным "Газеты.Ки", в Томске сила подземных толчков
составила примерно 3,5 балла
по шкале Рихтера. Они начались в 18:38 по местному времени (15:38 по Москве). Как
сообщили
"Интерфаксу"
в
управлении по ЧС Томской области, у них, а также в Кемеровской области ощущались
толчки силой до 6 баллов. Жители многоэтажных домов в
панике выбегали на улицу.
Авторами предполагается, что в
1966 г. участниками научной
экспедиции
в
• районе
оз.Самотлор было зафиксировано землетрясение, как отголосок прошедшего землетрясения в г.Камень-на-Оби.
Зарегистрирован один случай
землетрясения: в 1987-1988 годах множество слабых толчков,
вызвавших появление трещин в
домах, отмечалось в Нефтеюганске. Некоторые специалисты
связывают его с влиянием человеческой
деятельности
(к11р://ултс. \в1ик. ги).

Рис. Дифференциация территории Западной Сибири по силе
землетрясения 27.09.03.; показана сеть тектонических разломов
фундамента Западно-Сибирской молодой эпипалеозойской плиты
Пояснение к рисунку 1.1- землетрясения 1966 года в районе
города Камень-на-Оби. 2 - район Алтайского землетрясения 2003
года с эпицентром в пределах Курайского хребета. 3 - район
оз.Самотлор и г.Нижневартовска. Данные по положению разломов заимствованы из «Космогеологической карты СССР» мас;;
штаба 1:2 500 ООО - 1982 года издания
На представленном рисунке приводится карта-схема, отражающая связь геологического строения с проявлениями землетрясений по тектоническим разломам фундамента ЗападноСибирской молодой зпйп'алеозойской плиты. Непосредственная
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связь осуществляется по системе разломов, разделяющих основные структурные элементы платформы и Алтайского складчатого
пояса - толстая линия на карта-схеме. По долине Оби проходят
внутрикоровые разломы в пределах основных структурных элементов платформы и складчатого пояса - это тонкие линии на
карта-схеме. Анализируя данный материал можно ответить на
вопрос о причине землетрясений в пределах территории примыкающей к г.Нижневартовску.
Л

Н.Ф. Сабаева
О введении регионально - национального компонента
в содержание исторического образования
Региональный компонент содержания образования стал объектом изучения 1 сравнительно недавно. Термин «региональный
компонент» используется в различных, не противоречащих, а
взаимно дополняющих друг друга смыслах. Региональный компонент - это , часть содержания предметов базисного учебного
плана, включающих материалы о регионе. Применительно к истории, встает проблема создания особого интегративного краеведческого предмета. Например, это могут быть курсы: «История
Сибири», «Ненцы Ямала», «История освоения Севера», «История
Ямала» и др.
Региональная; история является* важным средством формирования исторического мышления учащйхся, их национального самосознания и чувства дружбы народов. Историческое прошлое
нашего края очень самобытно и насчитывает много славных
страниц. На Тюменском Севере сегодня живут люди разных национальностей: русские, украинцы, белорусы, татары, башкиры,
молдаване, кавказские народы. Они добывают из недр нефть и газ
для всей России, развивают и строят города: Надым, Новый
Уренгой, Ноябрьск, Губкинский. Самый молодой город России
находится тоже на Ямале - это Губкинский, у которого ещё юный
возраст - 18 лет (основан 22 апреля 1986 года). Рядом с населён-
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ными пунктами нефтяников и газовиков есть поседения коренных малочисленных народов Севера, которые продолжают заниматься традиционными видами хозяйственной деятельности:
охотой, рыболовством, оленеводством. Ханты, манси, селькупы и
ненцы с древних времён живут на Тюменском Севере. На протяжении веков у них сложился определённый уклад жизни, они
очень тонко приспособились к экстремальным условиям выживания в суровом краю.
Программы курсов истории и обществознания в общеобразовательных учреждениях РФ в соответствии с рекомендациями
Министерства Образования предусматривают выделение 10-15 %
учебного времени на региональный компонент содержания образования. При этом можно применять различные варианты его
планирования:
I. Вариант - равномерно распределить содержание регионального компонента на уроках, что позволит систематически обращаться к местному материалу.
П. Вариант - выделить специальные уроки для изучения регионального компонента (местного материала).
Ш. Вариант - смешанный вариант, предполагающий использовать региональный материал на уроках истории России.
В своей практике я применяю Ш-смешанный вариант планирования изучения регионального компонента, который, по моему
мнению, является наиболее эффективным в преподавании истории.
Цели и задачи изучения региональной истории сводятся к следующему:
1. повышение интереса к истории вообще и истории региона
(Западная Сибирь) в частности;
2. усиление самостоятельности и творческого начала в работе с учащимися;
3. формирование умений свободно формулировать и излагать свои мысли, прежде всего, в виде различных сообщений, рефератов;
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4. создание коллектива единомышленников, имеющих общие интересы; коллектива способного решать серьёзные проблемы, в том числе и научно-исследовательского характера;
5. формирование гражданина не на абстрактных идеалах, а
на примерах из жизни родителей, горожан, на участниках ярких
событий из истории своей малой Родины;
6. воспитание патриотизма, чувства хозяина, бережливого
отношения к природе и памятникам старины;
с-> «
В календарно- тематическое планирование по историй России
в 9 классе включены следующие темы по региональнонациональному компоненту. См.: таблицу.
'
№ п/п

Название темы и урока

Кол
-во
час.
1

22

Наш край в годы Гражданской войны.

31

Политические репрессии в СССР.
Репрессированные в нашем крае.
Наш край в годы Великой Отечественной войны.

1

1 1

48

Образование Тюменской области
(14 августа 1944 года).
Тюменская область и ЯНАО в первые послевоенные годы.
Тюменская область и ЯНАО в 1953-1964 гг.

53

Тюменская область и ЯНАО в 60 - 80-х гг.

1

58

Тюменская область и ЯНАО в 1985-1991 гг.

1

37
38
44

1

1

Методические проблемы изучения региональной истории вытекают из особенностей расположения нашего региона: удалённость г. Губкинский и в целом ЯНАО от центров (Салехарда,
Тюмени, Москвы), поэтому недостаточная база источников, мало
специальной справочной литературы, нет доступа к архивам; нет
в городе объединения сторонников краеведческой работы, а также давно не было курсов по проблемам преподавания регионального компонента при ИУУ ЯНАО; учителя и ученики недостаточно обеспечены комплектами пособий по истории с учётом
региональной истории, создаваемых на основе государственных
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стандартов по предмету; отсутствует современный учебник и пособия по историческому краеведению, в котором нуждаются
школьные учителя и все любители краеведческих изысканий.
Региональная история помогает реализовать концептуальные
положения Закона Российской Федерации об Образовании. В частности, его ключевую идею «О единстве интересов личности,
общества и государства» в деле воспитания'гражданина России.
Ведь для того, чтобы стать гражданином страны надо знать её
прошлое, традиции, жить её заботами. Роль региональной истории трудно переоценить. Каждый молодой человек должен знать
свой край. Поэтому, на уроках истории учеников приобщаю к познанию края, формирую у них образы большой и малой Родины.
Способствую воспитанию любви к родному краю, уважению к
коренным жителям, их истории, обычаям и традициям. А развинтив познавательного интереса и является, с моей точки зрения,
залогом успешного овладения знаниями истории через региональную историю.
В своей работе, руководствуясь принципом толерантности,
стремлюсь к достижению сотрудничества, пониманию культуры
своего собственного народа для интеграции с другими культурами. Региональная история призвана формировать в умах учащихся идеалы многообразия культур, воспитание в духе мира, терпимости.
~
А.К. Карпов, Е.Н. Икингрин, В.В. Маркович
Место и роль ВУЗа в регионе
Нижневартовский государственный педагогический институт занимает
достойное место среди вузов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Сегодня в рейтинге педагогических институтов он первый в России. И
это при том, что еще 10 лет назад на территории Югры не было ни одного вуза. Здесь работают и обучаются талантливые, одаренные люди, ярко проявляющие себя и в науке, и в спорте, и в художественном творчестве победители
и призеры окружных, российских, мировых конкурсов и фестивалей.
Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа-Югра А.В. Филиппенко
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Нижневартовский государственный педагогический институт
- первое высшее учебное заведение в Ханты-Мансийском автономном округе - создан Распоряжением Правительства РФ
№1941-р от 23 октября 1992 года на базе Нижневартовского филиала Тобольского государственного педагогического института
им. Д.И. Менделеева (1988 - 1992 гг.).
В институте на 29 кафедрах работает 266 преподавателей, из
них 36 докторов наук и профессоров, 136 кандидатов наук и доцентов. 35 преподавателей института отмечены почетными званиями и награждены правительственными наградами. В вузе
обучается 3797 студентов, из них 2084 по очной форме обучения
и 1713 по заочной форме. Институт осуществляет образовательную деятельность в сфере высшего профессионального образования по 26 специальностям на 6 факультетах.
Научно-исследовательская деятельность преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов организована в рамках различных научных школ, направлений и комплексных институтских тем.: Научные исследования проводятся по 32 направлениям,
соответствующим приоритетным направлениям развития науки и
техники РФ, из них 16 направлений зарегистрированы в ГРНТИ.
Общеинститутской в 2000-2004 гг. являлась тема "Национальнорегиональный компонент в системе профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа". Наиболее значимыми являются научные школы профессора Солодкина Я.Г.,
профессора Бурханова Р.А., профессора Полищука В.И.
Исследования в институте проводятся по приоритетным фундаментальным и прикладным направлениям развития науки и
технологий. Финансирование научных исследований ведется по
целевым программам, грантам Минобразования РФ, СО РАН, из
государственного и окружного бюджетов, по договорам с муниципальными образованиями и учреждениями.
Ежегодно публикуются десятки учебных пособий и сотни научных статей. За 2000-2004 гг. преподавателями института изда- *
но 68 монографий, 108 учебников и учебных пособий (из них 14 с
грифами УМО и МО РФ); 117 сборников научных трудов, докла-

136,

дов и тезисов докладов научно-практических конференций; 2768
статей, из которых около 10% опубликовано в центральных и реферируемых изданиях.
На базе НГПИ ежегодно проходят различные международные,
всероссийские, " межвузовские
и региональные
научнопрактические конференции. За последние пять лет в институте
организовано и проведено 73 конференции, из них 8 международных, 12 всероссийских, 47 региональных, 6 внутривузовских.
В НГПИ успешно работают 6 научно-исследовательских лаборатории, которые осуществляют реализацию и разработку комплексных институтских и специальных тем.
Международное сотрудничество ведется по различным темам
с университетами Франции, Мексики, Казахстана. Преподаватели
института являются сотрудниками ряда международных организаций: Немецкая служба академических обменов, Бюро образовательных и культурных программ Государственного Департамента
США. Кафедра английского языка и методики его преподавания
получила грант на проведение научно-практического семинара •
"Инновационные технологии в обучении иностранным языкам" с
участием преподавателя английского языка, профессора ТЕЗОЪ,
Э.А. Ланделла.
За последние 5 лет преподавателями НГПИ защищено 13 докторских и 79 кандидатских диссертаций. Аспирантура института
открыта 10 сентября 1993 года и осуществляет подготовку специалистов по 20 специальностям послевузовского профессионального образования по 11 отраслям науки. Только за последний год через аспирантуру НГПИ защищено 22 кандидатские
диссертации. С декабря 1997 года функционирует Диссертационный Совет по защите кандидатских диссертаций по специальности 240001 «Теория и история культуры». С момента открытия в
совете было защищено 36 кандидатских диссертаций.
Институт является крупным центром подготовки педагогических кадров в Ханты-Мансийском автономном округе. Среди 127
аспирантов и 30 соискателей вуза 80 человек - это специалисты
учреждений системы образования и науки округа. Институт является организатором и координатором работы по повышению
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квалификации учителей и руководящих кадров учебных заведений. Только за 2004 г. повышение квалификации прошли более
600 учителе ХМАО. Ведущие преподаватели вуза принимают
участие в аттестационной работе учителей в качестве председателей и членов районных и городских аттестационных комиссий.
Приглашение ведущих специалистов НГПИ к сотрудничеству
с государственными органами и общественными организациями
яркое свидетельство роста авторитета института и его роли в развитии образовательно-воспитательного
комплекса ХантыМансийского автономного округа - Югры.
В настоящее время институт имеет 4 учебных корпуса общей
площадью 20 994,3 кв. м. Для качественной подготовки квалифицированных специалистов институт располагает 1п1гапе1-сервере
7 компьютерными классами, лабораториями электротехники,
безопасности жизнедеятельности, исследования морфологических и функциональных особенностей процессов жизнедеятельности организма в условиях Севера, учебно-полевой базой. Оснащены необходимым оборудованием мастерские художественно
графического факультета. Имеются 7 локальных сетей. На факультетах постоянно пополняется банк программных продуктов
учебного назначения.
Институт ведет постоянную работу по укреплению материально-технической базы, расширению учебных, учебновспомогательных и служебных площадей, их ремонту и реконструкции, оснащению аудиторной, лабораторной мебелью, техническими средствами и оргтехникой. С 2005 года начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, общежития
для иногородних студентов.
Как же оценивают работу НГПИ нижневартовцы? В опросе по
экологии (в июне 2004 г. было опрошено 1500 респондентов в г.
Нижневартовске) в анкету были включены вопросы о значимости
образования для населения и об оценки деятельности Нижневартовского государственного педагогического института. Если
сравнить оценку НГПИ, данную нижневартовцами в этом опросе,
с результами, полученными пять лет назад (май 1999 г.), то можно констатировать следующее: доля респондентов, которые слы-
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шали о НГПИ «отрицательные отзывы и больше отрицательные,
чем положительные» практически не изменилась и по-прежнему
составляет менее 10%. (в 1999 г. - 5%, в 2004 г. - 7%). Несколько
увеличилась только доля «затруднившихся ответить» - с 15% до
23%. Как мы видим, у жителей г. Нижневартовска уже сложилось
положительное мнение о НГПИ, и что очень важно - оно постоянное. При опросе студентов о значимости института для города
мы получили следующие ответы: отметили «значительное» —
54% респондентов, «среднее» — 41% и «незначительное» — 6%.
Студенты заочного отделения оценивают значимость института
для города выше, студенты дневного (см. таблицу 1).
Таблица 1.
Оценка значимости института в зависимости
от формы обучения

дневное
заочное
аспирантура
Сумма
столбца

значительное среднее
48,8
44,6
69,4
27,6

незначительное
6,6
ЗД

Сумма
строки
100
100

100

0

0

100

54

40

6

435

Как мы видим, объективные и субъективные оценки значимости Нижневартовского государственного института для региона
совпадают. Это свидетельствует об огромной работе, которую
проделали руководство и коллектив института, для того чтобы
быть конкурентоспособными на рынке образовательных услуг.
Значимо и то, что институт обладает огромным потенциалом для
дальнейшего развития.
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Е.Н. Икингрин, В.А. Мазин
«Мира не узнаешь, не зная края своего»
24 декабря 2004 года в Центральной библиотеке состоялась
презентация шестого сборника «Западная Сибирь: история и современность». Цель и содержание краеведческих записок - это
познакомить читателей с исследовательскими материалами г по
истории Сибири, культурологи, социологии и экологии. Все
шесть сборников вышли по инициативе муниципального учреждения «Библиотечно-информационная система» и при финансовой поддержке администрации города Нижневартовска.
7
За шесть лет сложился постоянный коллектив авторов, пишущих для сборника. Преподаватели и студенты Нижневартовского
Педагогического института (НГПИ) являются авторами всех
шести сборников «Западная Сибирь: история и современность».
В последнем сборнике из 38 авторов 21, т.е. более половины преподаватели, аспиранты и студенты НГПИ. Традиционно в сборнике участвуют и студенты института. Обычно это студентыисторики, а в последнем сборнике — это студенты естественногеографического факультет (в настоящее время факультет естественных и точных наук). На презентации сборника много добрых
слов было сказано в адрес Я.Г. Солодкин, профессора, доктора
исторических наук заведующего кафедрой истории Россий института, ответственного редактора сборника и одного из организаторов, вдохновителей и научного руководителя всех шести
сборников. Много сделал для того, что сборник вышел в свет и
В.А. Мазин, доцент кафедры культурологии НГПИ, кандидат
культурологии, член Союза писателей России. На презентации
В.А.Мазин прочитал свои стихи, посвященные родному краю.
Ансамбль фольклорной песни «Руны» порадовал собравшихся
своим выступлением.
Краеведческие записки «Западная Сибирь: история и современность» - одно из лучших научно-популярных изданий подобного рода в России. Студенты, преподаватели вузов, учителя школ,
старшеклассники, деятели культуры найдут в шестом выпуске крае-
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ведческих записок «Западная Сибирь: история и современность»
выверенную учеными, профессиональными библиографами информацию для бесед, лекций и внеучебных мероприятий. Статьи
сборника могут быть дополнительными источниками для написания курсовых, краеведческих работ, диссертаций о ХантыМансийском округе, о культуре коренных народов, новопоселенцев, о
многонациональном сообществе городов и поселков Приобья.
Сборник состоит из 8 разделов: история, документы по истории края, социология, этнология, лексикография; природа,
экология; портреты земляков и литературное краеведенье.
Самый большой раздел в сборнике «История», а если к нему
прибавить раздел «Документы по истории края» то окажется, что
они занимают половину сборника, что свидетельствует об интересе к истории края, как научных кругов, так и населения. В презентации сборника участвовал кадетский корпус, ученики школы
№30. Ребята активно отвечали на вопросы викторины, которую
: провели ведущие во время представления первого раздела сборника «История». Получив за правильные ответы в подарок сборник, они собрали множество автографов от его авторов. Хотело
бы верить, что встреча с преподавателями Нижневартовского государственного педагогического института не пройдет для них
бесследно, после окончания школы они придут учиться в НГПИ.
Институту (надеемся в ближайшем будущем университету) нужны пытливые, всесторонне развитые студенты.
Новый для сборника раздел «Лексикография», безусловно, вызовет большой интерес у читателей. Статья доцента кафедры русского языка НГПИ А.М. Кошкаревой «Сибиризмы в говорах северных регионов Тюменской области» посвящена заимствованием
слов из языков коренного населения: ханты, манси, ненцев. Долгое время, проживая на одной территории, разные народы взаимно обогащают язык друг друга.
Злободневной теме «Социально-демографические проблемы
коренного населения бассейна р.Вах» посвящена статья В.Л. Михайловского, Ф.Н. Рянского, Е.А. Овчарова. К сожалению, в январе 2004 г. Ё.А. Овчаров, доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой валеологии и охраны здоровья НГПИ,
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ушел из жизни, но его научное наследие столь велико, чтЬ еще не
одно поколение исследователей будет к нему обращаться.
Статья заведующей кафедрой - культурологии НГПИ
Л.Г.Скульмовской «Человек в пространстве городской культуры»
интересна анализом основных положений социологической теории города. Диссертационная работа Л.Г. Скульмовской на соискание ученой степени доктора социологических наук посвящена
проблемам культура молодых городов Тюменского Севера.;
Во время презентации статьи доцента кафедры философии и
социально-экономических наук Е.Н. Икингрин «Нижневартовское телевидение в начале 90-х годов» были продемонстрированы отрывки из фильма о главном редакторе Нижневартовского
телевидения, члене Союза журналистов СССР, поэте Льве Соловьеве.
Статьи А.Р.Буссе, Н.А.Ивановой, А.Р.Сулеймановой и
М.В.Ларькиной может использовать в своей работе управление
по эксплуатации жилищно-коммунального и городского хозяйства г. Нижневартовска. В этих статьях показана связь здоровья и
условий жизни (воздух, вода), а так же, где и какие деревья и растения нужно сажать, чтобы улучшить воздушную среду г. Нижневартовска. Б.А.Колобова пишет в своей статье о формировании
;
экологической культуры детей.
Нижневартовские краеведы при поддержке городской администрации имеют действительно уникальное издание, каждый выпуск которого становится раритетом. Книги с емким и многообещающим названием «Западная Сибирь: история и современность» знают не только в нашем регионе. В.А. Мазин, занимаясь в
научных залах Российской национальной библиотеки в СанктПетербурге, по компьютерной сети поинтересовался статистикой
востребованности обязательного экземпляра—за год пятый выпуск
книги «Западная Сибирь: история и современность» брали более
10 раз. Очень хороший показатель! Выпуски краеведческих записок представляют книжную культуру нашего города в Венгрии, во
Франции, в США.
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Т.И. Кузякина
Менталитет - как одно из центральных понятий
социокультурного подхода
(на примере обско-угорских народов)
С конца 80-х годов проявляется настойчивый интерес к комплексному подходу в осмыслении прошлого и настоящего. С
введением в научный оборот таких понятий как культура повседневности, образ жизни, культурно-историческая парадигма, социодинамика культуры и т. п., выявился единый предмет социальной И культурной истории - ценносТнО-смысловой континуум
общественного развития. К основным факторам формирования
повседневной культуры можно отнести следующие: - влияние
природно-географических условий; особенности природной среды; отражение природных факторов в различных явлениях обыденного уклада; ментальность как фундаментальное основание
социума, ее исторические модификации воплощаются в повседневной культуре; этническое своеобразие; национальный характер и обыденность. Отражение этических особенностей в бытовом, семейном и хозяйственном укладе; этнические традиции в
фольклоре, обрядах, ритуалах и т.д.; экономическая ситуация в
обществе.
Складывающееся представление об истории как социокультурном процессе приводит к образованию понятий, которые оказывайтся применимы равно как к социально-историческому, так
и к культурно-историческому процессу. Но самым загадочным из
вновь возникших слов стало слово «Ментальность», получившее
широчайшее распространение.
Попробуем рассмотреть, какое содержание, на сегодняшний
день, ученые вкладывают в понятие «Ментальность». Возникновение самого понятия происходит от лат. слова "тепз". Прилагательное теп1аНз родилось в XIV веке в языке средневековой
схоластики. Существительное же теЩаШу возникло только через ЗОО лет в Англии. Оно плод английской философии ХУШ
века. Однако здесь и остается философским термином, в то вре-
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мя, как во Франции (отчасти благодаря Вольтеру, пересадившему
английские идеи на французскую почву) оно проникает в обыденный язык.К началу XX века все еще ощущается понятие менталитета как неологизм, что отразил М. Пруст в своем романе «В
поисках утраченного времени». Текст доносит до нас пренебрежительный оттенок употребления, слова ментальность. Оттенок
некоторой ущербности сохраняется и в науке. В этнологии оно
употребляется для обозначения сознания дикаря (Л. ЛевиБрюль), в психологии - сознания ребенка (А. Валлон). Сегодня
только историки считают научным понятием ментальность - (от
латинского - ум, мышление, образ мыслей, душевный склад).
Историк ментальности, пишет французский социолог Ле
Гофф, должен научиться различать в культуре модели поведения,
конденсирующие в себе определенные представления и выступающие как своего рода духовные полюса. Понять способы присвоения человеком или группой бытующих в обществе представлений и культурных форм - самая: актуальная, по мнению Р.
Шартье, задача для истории ментальностей и для интеллектуальной истории.
К ментальности относят обычно все коллективные представления. Р. Шправдель останавливается на проблеме самоидентификации группы, сообщества, каким-либо образом зафиксировавшие представления о себе - гербом, символом, самоназванием. По мысли оригинального французского историка Филиппа
Арьеса (1914-1984), современный интерес к истории ментальностей, возможно, указывает на желание общества вывести на поверхность сознания чувства и представления, которые скрыты в
глубинах человеческой памяти.
По мнению ряда исследователей, менталитет - то же, что и
традиционное сознание, то есть - система мировоззрения, основанная на этнической картине мира, передающаяся в процессе
социализации и включающая в себя представления о приоритетах, нормах и моделях поведения в конкретных обстоятельствах.
Таким образом, ментальность - это некое свойство традиционного этнического сознания особым образом отражать определенную этническую картину мира.
о.-
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Этническая картина мира, в свою очередь, - это представления
человека о мире, сформировавшиеся на основании определенных
культурно-ценностных доминант. Представления эти отчасти
осознаваемые, отчасти бессознательные.
Ментальность, таким образом, выступает как совокупность
бессознательных комплексов, складывающихся в процессе адаптации человеческого коллектива (этноса) к окружающей природно-социальной среде и выполняющих в этнической культуре роль
основных механизмов, ответственных за психологическую адаптацию этноса в окружающей среде. Эти бессознательные образы
определяют характер действия человека в мире.
Данное понимание проблемы близко классическим взглядам,
выраженным А.Я.Гуревичем, который определял «ментальность»
как психический инструментарий, духовную оснастку, специфическую структуру сознания, осознание людьми самих себя, природного и социального окружения; не сформированные явно, не
вполне осознанные в культуре умственные установки, общие
ориентации и привычки сознания; как расхожую психологию и
миропонимание, способ мировосприятия.
Существуют и другие определения ментальности. Ментальность как коллективно-личностное образование представляет собой устойчивые духовные ценности, глубинные аксиологические
установки, навыки, автоматизмы, латентные привычки, долговременные -стереотипы, рассматриваемые в определенных
прстранственно-врёменных границах, которые являются основой
поведения, образа яшзни и осознанного восприятия тех или иных
явлений действительности. Это особая «психологическая оснастка» (М. Блок), «символические парадигмы» (М. Элиаде), «господствующие метафоры» (П. Рикер), наконец, «архаические остатки» (3. Фрейд) или «архетипы (К. Юнг). В отличие от Фрейда,
Юнг полагает, что не только субъективное, вытесненное за «порог сознания», прежде всего коллективное и безличное психическое содержание включается в область бессознательного.
Изучение форм повседневной жизни является одним из направлений исторической науки.
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Ж. Мишле (французский историк) поставил перед собой задачу - целостно воскрешение прошлого, что предполагало описание не только реалий и событий политической жизни, но и условий существования мирских масс.
Основатели школы «Анналов» Л. Февр и М. Блок предлагали
спуститься в глубины общественной жизни. Для них история повседневной жизни представляла собой способ изучения экономической и социальной истории. Особое место в палитре исторических исследований школы «Анналов» заняла исторйя чувств и
образа мышления эпохи (М. Блок). Именно в истории ментальностей основатели «школы» видели «суть истории», позволяющей
осуществить «всеобщий исторический синтез». Это не означало
отказа от собственно экономической и социальной проблематики,
но предполагало их рассмотрение через призму восприятия этих
явлений людьми и способов их отношения к действительности.
Так возникла историческая антропология, особое внимание обращавшая на «образ человека» в истории и психологическую '
характеристику социальных и культурных институтов в жизни
той или иной страны. Социальные явления объяснялись психологическими условиями, а также «коллективным образов чувств».
Наше современное общество может быть охарактеризовано
как массовое. Растет его автомизация и маргинализация. Если в
XIX веке «средний человек» был, по меткому определению
К.Леонтьева, «существом, исковерканным нервным чувством
собственного достоинства», то в конце XX века общество в огромном своем большинстве состоит из людей «окраины», утративших свои «корни», свою идентичность и самосознание. Ввиду
этого в исторической интерпретации прошлого речь должна идти
не о «закономерностях» исторического развития, а об эволюции
общества, его институтов, традиций, национальной аксиологии,
словом, обо всем, что обеспечивает жизнеспособность данного
организма.
'
Преобладание ценностей повседневной жизни, которые, в общем-то, являются нормальным для человека, объединяет людей,
живущих не только в условиях различных культур, но и в раз-
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личные эпохи. В возвращении к истокам заключен смысл всякой
культурной деятельности.
Последние 30 лет характеризуются возрастающим интересом
к культуре так называемых «примитивных» или отсталых народов. А параллельно этому все отчетливее желание ввести архаические аспекты культуры в общекулыурный пласт.
Ориентация к прошлому - к древнейшим обрядам и ритуалам,
помогающим людям установить гармонию с окружающим миром
или к древнейшим пластам сознания, к совокупности архетипов,
в которых сохранились архаические способы понимания и переживания мира и обращение к которым, их реактивация также
способствует преодолению отчуждения и разорванности современного человека.
< .
На территории ХМАО - Югра проживают три этнокультурных
сообщества - ханты, манси и лесные ненцы. Чтобы выжить народы должны были наладить своеобразный быт, основанный на постоянной связи между человеком и окружающей средой, быт, означающий близость к естеству. Основной ячейкой общества (к
началу железного века) была большая патриархальная семья. Хозяйство обских угров имело натуральный характер.
Народы, продолжающие жить по законам древних предков,
уважают природу, ее растительный и животный мир. Более того,
они сливаются с этой вездесущей природой: их одежда изготовлена из кожи и меха, иногда из растительного материала. Их жилище было покрыто кожей и корой, конической или округлой
формы, оно часто, имитирует небесный свод, связывая их с Вселенной. Употребляют в пшцу естественные продукты природы.
Иногда хлеб заменял «корень белый»- сусак, который они летом
собирают, сушат и едят зимой.
В основу традиций верований обских угров, в полной мере сохранившей к XVII веку, лежал сложный комплекс представлений,
уходящих корнями в глубокую древность. Наряду с промысловой
магией, пережитками фетишизма (поклонения отдельным предметам, якобы обладавшим чудодейственной силой) и тотемизма
(веры в родство с теми или иными животными, рыбами и птицами), особое место занимало в нем почитание сил природы, кото-
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рые , наделялись душой и сверхъестественными свойствами (так
называемый анимизм). С анимизмом были тесно связаны вера в
добрых и злых духов и представления о загробном мире.
Все это сопровождалось соответствующей культовой практикой, которая существовала у коренных жителей Приобья преимущественно в форме идолопоклонства. Отправлением культа
занимались шаманы, обычно называемые в русских источниках
«шайтанщиками». Свои обряды и жертвоприношения они совершали в особых священных местах, где располагались специальные святилища.
Из общеугорских святилищ наибольшей известностью пользовались белогорские. Так, в селении Лонк-пугль находилось капище знаменитого Орт-лонка (Князя-духа), или Орт-ики (Князястарика), с помощью которого жители Нижнего Приобья пытались в 1585 году одолеть ратников Ивана Мансурова. В святилище рядом с его идолом помещалось медное изображение гуся,
выступавшего в качестве покровителя водоплавающих птиц. По
представлениям аборигенов, в Орт-лонке воплощался дух Мирсусне-хума, младшего из семи сыновей верховного бога Торума. :
Под влиянием христианства Мир-сусне хум («Всевидящий человек») стал отождествляться с образом-Николая чудотворца или
Иисуса Христа. Калтащ - богиня-покровительница женщин й новорожденных - могла защитить от болезней. По своей значимости она близка таким древним мифическим образам, как Матерьземля и Матерь-огонь. Поэтому неудивительно, что эти божества
слились воедино в образе Калтащ. Ее называли еще Сорни-ими
(«Золотая женщина»), и под этим именем она стала известна Западной Европе.
У северных остяков были также священные места, связанные с
культом собаки, олицетворявшейся в образе Амп-ими (Собакиженщины). На Нижней Оби особо почиталсиь Сорт-ики (Щука старик), Сос-ики (Горностай-старик), Хотан-ими (Лебедьженщина) и др. Священной являлась лягушка, ассоциировавшаяся с Калташ-ими. Повсеместно были распространены культы лося
и особенно медведя, считавшегося предком остяков и олицетворял весь животный мир.Действие медвежьего праздника строи-
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лось на идее гостевания и общения родственных душ. Существует также национальный праздник обласа (хантыйская лодка).
Наиболее ярко связь людей и природы проявлялась в том, что
обские угры вели происхождение своих : родов от различных
представителей животного мира: лосей, лебедей, белок и т. д.
Среда обитания и охотничье-рыболовческая направленность привели к тому, что у таежного населения сложилась такая система
взглядов, которая давала убедительные и понятные объяснения
любому явлению природы и событию в жизни людей. Важной
особенностью обских угров о мире, было признание того, что не
существует строгого разделения на живую и неживую природу
(скатывающийся ком земли - «живой»).
У таежного населения было мифологическое представление о
возникновении картины мира, например, - представление о «кожистой и шерстистой земле» (миф о ныряющей птице). Горизонтальное устройство мира мыслилось в виде реки.
Достаточно интересно наследие коренных народов Сибири,
своеобразно во многих отношениях. В частности, своеобразна их
музыка с дифоническими горловыми песнями, инструментами кайни или тинрин (гигантская флейта), наркас-юх (угорская цитра). Необычна их скульптура и гравюра на костях небольших животных, слоновой кости, на дереве; своеобразное искусство орнамента для повседневных предметов, для одежды и кухонных
предметов, чтобы украсить бытование.
500-летнее совместное проживание русских и угров привело к
взаимопроникновению и взаимоусвоению духовных и материальных основ их жизни на Севере. В настоящее время в ряде регионов сохранились исторически сложившиеся национальноэтнические особенности - язык, обычаи, быт, культура, которые
не только нельзя утратить, а следует оберегать, изучать для более
целостного воссоздания духовного климата прошлого времени.
ХМАО является самобытным регионом, он располагает богатым
духовным культурным потенциалом, самобытным и неповторимым искусством.
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С.Ю. Распопова
Электронные краеведческие коллекции
Муниципального учреждения «Библиотечноинформациоиная система» г. Нижневартовска
С 1997 года Муниципальное учреждение «Библиотечноинформационная система» "(МУ «БИС») г. Нижневартовска занимается созданием, аккумуляцией и предоставлением пользователям информационных ресурсов культурного и образовательного
характера. Базы данных и программно-аппаратные платформы,
использующиеся в учреждении, создаются по принципу открытых стандартов и поэтому могут легко интегрироваться в информационное пространство как Ханты-Мансийского автономного
округа, так России и СНГ.
Помимо предоставления собственных массивов данных, МУ
«БИС», благодаря своевременному включению в 2000 году в
корпоративную сеть, объединяющую крупнейшие библиотеки
Томской и Тюменской областей, выполняет сегодня роль портала, организующего доступ к широкому спектру информации во
всех областях науки, образования и культуры. Общая оценка информационного содержания корпоративной сети позволяет говорить как минимум о миллионе библиографических записей,
свыше 1800 единицах электронных ресурсов - полнотекстовых
документов, их графических образов и др. общим объемом свыше 30000 страниц.
Но более детально хотелось бы остановиться на краеведческой
составляющей электронных ресурсов МУ «БИС», среди которых
- СБ-КОМ ы «Угория» и «Стратегия поиска работы», а также информация краеведческого характера, размещенная На сайте МУ
«БИС».
В 1999 году МУ «БИС» был подготовлен СБ-КОМ «Угория» первая попытка по созданию электронного издания, аккумулирующего наиболее значительные по содержанию краеведческие
документы, изданные МУ «БИС». Основой для составления компакт-диска послужили библиографические указатели по творче-
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ству известных писателей ХМАО, поэтические сборники, материалы ежегодных краеведческих чтений за 1997-1999 гг. 1
Выбор полнотекстов, вошедших в СБ-КОМ, да и самой формы электронного документа, не случаен. Во-первых, это издания,
которые представляют интерес для читателей, и которые не требовалось сканировать, т.к. все они уже существовали в электронном виде. Во-вторых, работа по созданию СБ-КОМа не требовала особых затрат технического характера, которыми МУ «БИС»
на тот момент не обладала. Это был первый и наиболее доступный шаг для обычной библиотечной системы в начале пути создания собственных электронных краеведческих коллекций.
С 2001 года МУ «БИС» работала по проекту «Профориентация». Один из результатов работы в данном направлении - подготовленный в 2003 году СБ-КОМ «Стратегия поиска работы:
МйрЪвой и региональный опыт».
Источниками информации для СБ-КОМ послужили: журнальные публикации, базы данных, Интернет, опубликованные и
неопубликованные материалы.
Собранный материал затрагивает широкий спектр вопросов,
касающихся таких сторон профориентации как, например, деятельность служб занятости, рейтинг вузов России, рекомендации
по обучению в иностранных вузах, рекомендации по поиску работы и т.д.
Многие представленные на СБ-КОМ материалы посвящены
вопросам профориентации в ХМАО. Это и адреса служб занятости и вузов ХМАО, и информация о самых востребованных профессиях в ХМАО и т.д.
В разделе «Работа библиотек по профориентации» размещены
документы по профориентации, подготовленные непосредственно МУ «БИС», в частности, дайджесты МУ «БИС» по данной тематике, материалы семинаров и практикумов МУ «БИС» по
профориентации, а также тематический выпуск журнала «Моя
библиотека». Помимо специально созданных подразделов, раскрывающих тему «поиск работы и ХМАО», практически в каждом разделе СБ-КОМа можно найти информацию так или иначе
связанную с краеведением.
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Наряду с полнотекстами, СБ-КОМ содержит обширный библиографический материал, касающийся не только отдельных вопросов поиска работы, но и деятельности библиотек России в помощь профориентации.
Многие разделы СО-КОМ содержат ссылки на электронные
ресурсы Интернет, в т.ч. краеведческого характера.
Объем дайджеста - 400 Мгб. Он передан для использования в
библиотеки округа, а также с марта 2003 года размещен на сайте
МУ «БИС».
Новый информационный продукт краеведческого характера
был подготовлен сотрудниками информационного центра «Международная книга» в 2003 году. Это СБ-КОМ «Ыайуе Ьапс1:
Уи§га», собравший ссылки на англоязычные ресурсы Интернет о
коренных народах и в целом Ханты-Мансийского округа. Данный
СБ-КОМ размещен на сайте МУ «БИС».
В 2003 году в сети Интернет появился новый адрес - тиЫз.ги.
Созданный МУ «БИС» сайт не мог не содержать краеведческой
информации, и она весьма широко представлена в его различных
разделах и подразделах. Остановимся на основных.
Прежде всего, это раздел, посвященный непосредственно
краеведческим изданиям под названием «Краеведческие полнотексты». Создание данного раздела является итогом реализации
проекта «Цифровые коллекции Югры», поддержанного Департаментом культуры и искусства ХМАО.
В разделе представлены в электронном виде наиболее ценные
краеведческие издания, касающиеся всего региона Западной Сибири. Среди них книги, не переиздававшиеся повторно (например, издания 18 и 19 веков; пятитомник «История Сибири с древнейших времен до наших дней» 1968 года издания й т.д.). При
отборе изданий учитывалась популярность книги среди читателей, актуальность, информативность. В целом, в разделе представлены полнотексты 88 документов, что составляет более 20
500 страниц.
Все документы в разделе размещены по темам, что весьма
значительно упрощает поиск необходимой информации, напри-
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мер, история Сибири, экология, культура, художественные произведения и т.д. I
У посетителей сайта есть возможность поработать с полнотекстами в форматах РБР и Текстовый РБР. Документ представлен в
двух вариантах - сплошной текст и постраничная разбивка. Постраничная разбивка дает возможность открывать документ на
нужном разделе или странице, т.к. с левой стороны документа
приведено гиперактивное содержание издания.
Помимо полнотекстов раздел содержит более 200 ссылок на
краеведческие ресурсы России, которые также структурированы
тематически. Структура ссылок содержит 22 рубрики, адресующие к финно-угорским ресурсам, ресурсам Западной Сибири в
целом и отдельно по Тюменской области, ХМАО и Нижневартовску. В свою очередь данные ссылки также структурированы
тематически. Следует отметить, что ссылка дается непосредственно на необходимый документ, а не на какой-либо сайг в целом. В системе ссылок не представлены иностранные ресурсы
Интернет. :
Актуальная в настоящее время проблема авторского права
решается следующим образом: показ издания предваряет текст, в
котором выражается готовность немедленно изъять документ, если автор произведения выразит свое несогласие с размещением
его на сайте. Кроме того, копирование полнотекстовых документов этого раздела сайта невозможно.
Необходимо отметить, что раздел «Краеведческие полнотексты» занимает первое место в рейтинге посещений сайта.
, Регулярно фонды МУ «БИС» пополняются новыми документами краеведческого характера. Оперативно познакомиться с новинками данной тематики посетители сайта имеют возможность в
подразделе «Краеведение» раздела «Новые поступления». Помимо библиографического описания и местонахождения документа
приводится его краткая аннотация.
Одной из важных оставляющих краеведческих документов являются издания законодательного и нормативного характера, в
частности, касающиеся библиотечного дела. Такого рода тексты,
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как, например, «Закон ХМАО о библиотечном деле и обязательном экземпляре», размещены в разделе сайта «Это важно».
МУ «БИС» тесно сотрудничает с различными организациями
и учреждениями. Многие из этих учреждений и организаций размещены на территории г. Нижневартовска, Нижневартовского
района и других территорий ХМАО и Тюменской области. Перечень данных организаций и учреждений можно найти в разделе
«Наши друзья и партнеры», где помимо списка, имеются гиперссылки на сайты данных учреждений.
' ~
В разделе сайта «Городская афиша» представлена фактографическая информация краеведческого характера, касающаяся
культурной жизни города Нижневартовска и ХМАО в целом (например, Положения о городских конкурсах).'
Представленные вашему вниманию электронные краеведческие ресурсы МУ «БИС» - лишь малая часть весьма обширного
массива документов, который еще предстоит перевести в электронный формат.
.

Е.К. Компанец

Опыт отдела краеведения Центральной городской
библиотеки по созданию фактографической
электронной базы данных «Город Нижневартовск»
В настоящее время: все библиотеки мира отмечают увеличение
количества фактографических запросов, усложнение их содержания, повышение требований к оперативности выполнения. В связи с этим и, учитывая современные технологические возможности библиотек, появилось новое направление деятельности создание электронных фактографических баз данных.
Наша библиотека всегда шла в ногу со временем. Поэтому, когда
в
муниципальном
учреждении
«Библиотечноинформационная система» поводился конкурс творческих проектов «Читатель - наше все», отдел краеведения Центральной городской библиотеки предложил на суд жюри проектную идею по
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созданию фактографической краеведческой электронной базы
данных «город Нижневартовск».
Необходимость ее создания обусловлена недостатком информации по многим вопросам жизни города и трудоемкостью ее
поиска. Члены жюри сочли нашу идею интересной, и проект занял первое место.
При формировании понятийного аппарата ЭБД, мы опирались
на уже существующую в отделе фактографическую картотеку и
тетрадь учета библиографических справок.
В предметные рубрики была включена информация об администрации города и ее структурных подразделениях, о составе
городской Думы, статистические данные по различным вопросам
жизни Нижневартовска, сведения об основных промышленных
предприятиях и учреждениях культурной, социальной и образовательной; сфер города, материалы о людях, внесших значительный вклад в историю города.
Фактографическая ЭБД «г. Нижневартовск» состоит из предисловия, алфавитно-предметного указателя, текста, алфавитного
списка персоналий. Между этими частями предусмотрены гиперссылки для удобства и оперативности поиска сведений.
В предисловии сформулированы цели и задачи, которые преследовали составители, представлена информация о структуре
базы данных, дана краткая консультация для пользователя.
Алфавитно-предметный указатель представляет собой алфавитный перечень предметных рубрик, подрубрик и персоналий.
Все рубрики являются гиперссылками, через которые можно сразу попасть в искомую рубрику тестовой части или списка персоналий.
В текстовой части так же расположены предметные рубрики,
но более укрупненные, разбитые на мелкие подрубрики, которые
расположены под рубрикой в порядке алфавита. Необходимо это,
чтобы удовлетворить как можно большее число читательских запросов;.;Хочу показать это на примере. Предположим, пользователю
нужен материал об администрации города и ее структуре. Он.находит в АПУ рубрику «Администрация МО г. Нижневартовск», и
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через гиперссылку попадает в текст базы. В ЭБД под рубрикой
«Администрация...» расположены по алфавиту подрубрики:
структурные подразделения администрации - управления, коми• теты.
Другому пользователю нужна информация о деятельности, к
примеру, Управления по информационной политике при админи' - 1 1 страции города. В АПУ он находит по алфавиту данное управле:
ние и через гиперссылку попадает в эту подрубрику, расположенную под более крупной рубрикой «Администрация...».
В досье предметных рубрик есть гиперссылки на ресурсы Интернет, через которые можно сразу попасть на сайт, где находится интересующая пользователя информация.
Предусмотрена также связь между предметными и персональными рубриками.
На данный момент основной своей целью мы ставим накопление материала. А в перспективе все рубрики будут формализованы. На каждую персону мы составим досье, в котором укажем:
-Фамилия, имя, отчество;
-Звание, награды;
-Место работы, должность;
-Год рождения;
-Биографические сведения;
-Направления деятельности;
-Работы (если писатель, художник);
-Библиографический список источников информации;
Досье на предприятия промышленности, организации и учреждения будет формироваться по следующим позициям:
-Наименование предприятия;
~
'
-Награды;
-Год создания;
-Первый и современный руководитель; ^;
-Основные направления деятельности;
-Библиографический список источников информации;
Фактографическая электронная база данных является очень
динамичным и гибким документом, предусматривающим постоянную редакцию и пополнение новыми материалами.
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