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Историческая справка

Село Ларьяк — бывший административный и приходской центр 
обширной Ларьякской волости, старейшее русское поселение на 
реке Вах, известное с XVIII века. В документах ХIХ–ХХ века встре-
чаются различные варианты названия села: Ларьяк, Лариак, 
Ларьят и, соответственно, Ларьякское, Лариакское, Ларьятское.

До недавнего времени здесь сохранялся островок исторической 
застройки, сложившейся к началу ХХ века — район современ-
ных улиц Чумина, Октябрьской, Чкалова (до Кооперативного 
переулка), и участок, прилегающий к клубной площади слева. 
На месте современной клубной площади, с середины(?) ХIХ века 
до 1931 г., находилось сельское кладбище, ограждённое «новым, 
крепким забором и таковыми же воротами» 13. Село со всех сто-
рон было окружено кедровым бором, в котором попадались 
огромные муравейники. Живописное местоположение Ларьяка 
в разные годы отмечали все, кто его посещал 14, но само село, на 
взгляд приезжих, было довольно невзрачным — к началу 80-х 
годов XIX века там насчитывалось лишь «…до 10 домов и амба-
ров, среди которых ютились землянки и кисочные юрты» 6.

Главным украшением села была Знаменская церковь. Два раза в год  
в Ларьяке бывали ярмарки в дни  храмовых праздников — с 22 по 
30 мая (старого стиля) и в середине декабря. В это время населе-
ние Ларьяка увеличивалось в несколько раз, в село съезжались 
остяки 15 для сдачи ясака. К ярмарке приурочивались и обще-
ственные сходы, на которых решались, в том числе, вопросы 
приселения новых жителей. Разрешение на поселение в Ларьяке 
(«приёмные приговоры») местные остяки давали очень нео-
хотно и только тем, кого они  хорошо знали 14. Село «прирастало» 
населением и домами медленно. В 1912 году,  по свидетельству 
Г. М. Дмитриева-Садовникова, в Ларьяке было «…до 30 жилых 
строений, включая сюда училище, инородную управу и обще-
ственный дом для фельдшера». Автор отмечает, что «большин-
ство домов в селе принадлежит русским, которые наравне с остя-
ками пользуются промысловыми угодьями» 7. Добавим ещё, что 
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в Ларьяке к этому времени было четыре торговые лавки и новое 
здание хлебозапасного магазина. В 1912 году в селе насчитыва-
лось 16 дворов и 105 жителей (мужчин — 51, женщин — 54) 24. Рус-
ские жители Ларьяка начала ХХ века,  в основном, были выход-
цами из старых казачьих и священнических родов Сургута. Имея 
в Сургуте дома, в то же время, подолгу жили и служили в Ларьяке  
(писари  инородной управы, вахтёры и караульщики хлебозапас-
ного магазина, полицейский урядник). Некоторые были «дове-
ренными лицами» в торговых лавках у купцов из  Сургута и 
Нарыма, и сами занимались торговлей с остяками. В метриче-
ских книгах и в исповедных росписях Ларьякской Знаменской 
церкви встречаются фамилии Кайдаловых, Куйвышевых, Вергу-
новых, Кушниковых, Балиных, Торопчиновых и др.

В 1901 г. исследователь Тобольского севера А. А. Дунин-Горкавич 
отмечал: «…поселившись в давнее время на инородческих зем-
лях и имея там полную оседлость (дом, постройки и пр.), лица 
эти состоят… на причислении там, где жили их предки» 10, т. е. 
в Сургуте. После 1881 г. несколько семей обзавелось в Ларьяке 
собственными домами, и это выгодно изменило внешний облик 
села.

Ларьякцы не стремились к внешнему украшению своих домов, 
гораздо большее внимание уделялось их «поместительности»  и 
прочности. Современники отмечали добротность и солидность 
вообще свойственную постройкам сибиряков: «Видно что лесу 
не жалеют и выбрать есть из чего. Бревна на подбор, доски широ-
кие, толстые, длинные; на жердь взято целое дерево, на слегу 
целое бревно. Не только ни один дом, но даже ни одна избушка 
не поставлены прямо на землю, а стоят… на толстых пнях, «сту-
льях»… у всех выведены трубы, у всех обширные дворы обнесены 
заборами из досок или тыном из бревен. Некрасиво срублены 
сибирские дома, но зато тепло, сыто и чисто живут в них «умные» 
и работящие сибиряки» 21. Всё это в какой-то мере относится и к 
постройкам ларьякских жителей. Обращает на себя внимание 
однотипность планировки домов, построенных в конце 70-х —
начале 80-х годов ХIХ в. Почти всегда это трёхкамерный дом, 

часто пятистенок с прирубом, с пристроенными бревенчатыми 
сенями, придающими плану строения Т-образную или глаголе-
образную форму. Декор домов построенных в этот период очень 
скромный — украшенные несложной резьбой окна: карнизы и 
низ боковых досок, причелины на фронтонах.

К 2009 году от старого Ларьяка оставалось лишь три дома и три 
хозяйственные постройки последней трети ХIХ — начала ХХ вв. 
Один из уцелевших домов принадлежал П. А. Кайдалову. Внешне 
это типичный образец традиционной сибирской сельской домо-
вой архитектуры конца XIX — начала ХХ вв., сохранившийся 
лучше других исторических построек Ларьяка во многом благо-
даря тому, что в нём долгое время помещались различные госуч-
реждения, и  дом периодически ремонтировался. Он до сих пор 
выделяется своими размерами, стоит особняком на берегу про-
токи, соединяющей р. Вах и р. Сабун, в 25–30 метрах от места 
старого причала. (Современный причал находится примерно в 
100–120 м. от дома вниз по течению). Берег здесь довольно креп-
кий, и это обстоятельство дальновидно учитывалось хозяином 
при выборе места для возведения дома. Более «слабый» берег 
правее дома Кайдалова в течение века подвергся постепенному 

Рис. 1. Генеральный план с. Ларьяк 1988(?) г. (фрагмент). Серым цветом выделены границы 
села к XIX — нач. XX в., темно-серым — район сельского кладбища.



6 7

обрушению. От дома Кайдалова открывается вид на противопо-
ложный берег протоки, на заливной луг (сор), где раньше был 
«кайдаловский» покос.

Прохор Акимович Кайдалов (родился в 1856 году в г. Сургуте, умер 
в 1926г., в с. Ларьяк) — представитель одной из старейших каза-
чьих фамилий, известной в Сургуте с ХVII века. Прохор Кай-
далов упоминается в метрических книгах Ларьякской Знамен-
ской церкви с июля 1876 г. как «казачий сын». В том же году он 
был повёрстан в строевые казаки 4. В 1879 году П. А. Кайдалов 
женился на Ольге Сергеевне Балиной, тоболячке, дочери отстав-
ного унтер-офицера. В Тобольске у Балиных был дом на Покров-
ской набережной. Отец Ольги Сергеевны и три её брата успешно 
занимались извозническим промыслом, её двоюродные бра-
тья(?) И. Д. и Я. Д. Балины тоже обосновались в Ларьяке в конце 
70-х гг. ХIХ в.

В 1881 году, после Высочайшего указа об упразднении Сургутской 
пешей городовой казачьей команды, П. А. Кайдалов был при-
писан к мещанскому обществу. До 1889 г. он продолжал имено-
ваться бывшим «сургутским казаком» и получал, как и другие 
нижние чины, «хлебное жалование» мукой и крупой. 

У Кайдаловых в Ларьяке в конце 70-х гг. ХIХ был свой дом, он стоял 
немного юго-западнее церкви. Этот старый дом просматривается  

на снимках 1912—13 гг. Он вытянут относительно линии берега 
(традиционный шестистенок); у дома высокая крыша и выдви-
нутые вперёд от середины фасада в сторону реки типичные для 
Ларьяка, поперечные сени. На треугольном фронтоне крыши 
сеней видно пропильное полуциркульное световое отверстие. 
В этом большом доме в 1896 г. ещё жили мать Прохора Акимо-
вича, Параскева Селифановна, младший, неженатый тогда, брат 
Прохора, Григорий, и семья сестры Евдокии (она вышла в 1879 г. 
замуж за Балина И. Д.). Наискосок от большого дома, торцом 
к берегу протоки, стоял дом, в котором после женитьбы, посе-
лился Прохор Акимович. Для Сургутского уезда конца ХIХ в. не 
характерны были многопоколенные семьи. Обычно, неподалёку 
от большого дома, или на его ограде, строился ещё один дом, 
часто меньшего размера (по местному — летняя кухня, флигель), 
в который после женитьбы переселялся с семьёй один из сыно-
вей. Такая традиция существовала и в Ларьяке вплоть до конца 
60-х гг. ХХ века (пример — семья Балиных). 

Со слов О. В. Редковской и М. В. Трофимовой известно, что к 1880 
году, когда у Кайдаловых родился первенец (мать информантов), 
они  жили отдельно от родителей в своём доме. Этот дом на сним-
ках 1910–1913 гг. выглядит типично для Ларьяка того времени: 
одноэтажный шестистенок, стены которого сложены из круп-
ных, слегка окантованных брёвен, рубленых «в угол». Высота 
основного сруба составляла 15–17(?) венцов. Длинные фасады 
дома выходят на улицу, ведущую к протоке (соврем. назв. ул. 
Гагарина, в дореволюционное время — ул. Статская), и в ограду; 
южный торцовый фасад с тремя окнами «смотрит» на протоку, а 
противоположный — на церковь. Дом имеет Т-образную плани-
ровку за счёт выпускных сеней, выходящих во двор. В то время 
в Ларьяке было построено несколько домов с подобной плани-
ровкой, но сени в них, чаще всего, были просто прирублены к 
среднему объёму. Для прирубленых сеней использовались более 
тонкие брёвна, чаще всего отёсанные «на брус». 

Сени дома Кайдаловых другого типа: они были образованы выпу-
сками брёвен поперечных стен (длина выпусков до 4 м), делив-

Рис. 2. Вид на Ларьяк с протоки (дом Кайдалова заслонён амбаром). Фото В. М. Балина, 
1960-х гг.
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ших основной сруб в его середине, брёвна в стенах основного 
сруба и сеней были одинаковой толщины. Возможно, раньше 
дом был пятистенком глаголеобразной планировки и  позд-
нее к нему сделан прируб с береговой стороны. У дома Прохора 
Кайдалова была тесовая самцовая крыша на два ската (местное 
название «палаткой», «по-амбарному»). В верхней части фрон-
тона просматривается прямоугольное чердачное отверстие, 
прорубленное в двух соседних брёвнах. Кровля выдвинута над 
боковыми фронтонами и выступающие концы слег «зашиты» 
простыми гладкими досками — причелинами. Между бревнами 
основного сруба и брёвнами фронтона − широкий карниз из тёса 
с довольно крутым скатом. Конёк крыши, обращённый к фасад-
ной стороне дома, имеет криволинейно вырубленное объёмное 
завершение, отдалённо напоминающее голову коня или птицы. 
«Коньки» большинства построек Ларьяка (в т.ч. и амбарные) 
имели подобные завершения. Точно так же устраивались крыши 
и коньки «сенок» и кровли выпускных (слуховых) окошек. Окон 
в доме Кайдаловых было не менее десяти. Многопереплётные 
рамы обычные для Ларьякских домов, построенных в 1870–80-х  
гг., были окрашены белой краской. Ставни окон были филёнча-
тые, двустворчатые. Прямая карнизная доска наличника скупо 
декорирована очень простым накладным рельефом геометриче-
ской формы — длинный ромб, на концах которого выделяются 
прямоугольные плакетки, окрашенные светлой краской. В доме 
было две (или три) печи, одна из которых — русская. На снимках 
1912–1913 гг. просматриваются две трубы, одна из них — с дым-
ником.

О функциональном назначении помещений в этом доме можно 
судить по воспоминаниям одного из старожилов Ларьяка 
Б. А. Балина (прадед Б. А. Балина был женат на младшей сестре 
Кайдалова — Евдокии). Шестистенок Балиных, построенный в 
те же годы, что и дом  Кайдалова, сохранялся до 1969 г. В сред-
ней части  дома находилась кухня, она же выполняла роль при-
хожей. По обе стороны от кухни были жилые комнаты, причём 
одна из них — «зала», по-видимому, считалась парадной. В доме 

было десять окон с такими 
же рамами, как в доме Кай-
даловых. В каждом помеще-
нии было по 1–2 створчатых 
окна, остальные — «глухие». 
На зиму в рамы вставлялись 
дополнительные рамы. Рус-
ская печь стояла справа от 
входа, на небольшом рассто-
янии от стены. Два боковых 
помещения обогревались 
печами-«голанками».

В доме-шестистенке прошли 
самые счастливые годы П. А. 
и О. С. Кайдаловых. Здесь 
родились и выросли их 
дети — семь дочерей и два 
сына. Перед домом, со сто-
роны протоки, был отгорожен 
толстыми слегами неболь-
шой палисадник, в котором 
росли молодые кедринки, 
по числу детей Кайдаловых. 
Относительное благосостояние молодого П. А. Кайдалова, воз-
можно, связано с его торговой деятельностью и службой вах-
тёром хлебозапасного магазина в Ларьяке. В то время одним 
из основных поставщиков муки в хлебозапасный магазин был 
нарымский хлебный торговец В. К. Прянишников. Что представ-
ляли собой в то время эти поставки в Ларьяке, как впрочем, и 
во всем северном крае, достаточно колоритно описывается во 
многих публикациях того времени: «Для продовольствия ино-
родцев устроены хлебные магазины, из которых должна отпу-
скаться мука за деньги, а иногда и  в долг, по дешевой цене. Мера 
эта, по-видимому, и разумная, не достигает цели. Заведующие 
этими магазинами вахтера, большею частью из местных каза-

Рис. 3. П. А. и О. С. Кайдаловы. Фото. 1879 г. 
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ков, делают возмутительные злоупотребления, вступая в стачку 
с частными торговцами мукой.  Они продают им всю казен-
ную муку, записывая ее проданной инородцам, и эти последние 
должны поневоле покупать муку и  соль у местных русских кула-
ков по более дорогой цене» 25. Смысл иных «торговых операций» 
можно свести к одной фразе: «Торговцы предпринимают всевоз-
можные меры к тому, что бы скупить, взять за долг или выме-
нять на товар звериные шкуры возможно дешевле, а свои товары 
продать подороже» 10. 

Справедливости ради надо отметить, что в то время «лёгким» 
хлеб местных торговцев назвать было нельзя. Прохору Акимо-
вичу приходилось бывать в частых разъездах, которые требо-
вали недюжинной выносливости. О непроходимости зимнего 
пути в районе Ваха время от времени докладывали в Тоболь-
ское Губернское правление сургутские окружные исправники 
и врачи, которые должны были посещать эти места, по долгу 
службы. Так, в 1888 году «исполняющий должность» сургутского 
исправника В. Никулин, выехавший в Ларьяк для «обревизиро-
вания» ларьякской инородной управы, не смог туда попасть, т. к. 
«вообще этот оленный путь без станций до Ларьяка очень опа-
сен». [3] Устройство земского тракта до Ларьяка со «станками» 
для перемены лошадей и ночлега было осуществлено лишь к 
1915 г. 

Прохор Акимович свободно говорил по-остяцки, хорошо знал 
местные обычаи, был отличным охотником и рыбаком. Фанта-
стическая трудоспособность, наблюдательность и предприим-
чивость являлись свойством его натуры и характера, которые 
сформировались в специфической сургутской среде. По свиде-
тельству родственников, Прохор Акимович окончил сургутскую  
казачью школу, ценил образованность, сохранял до старости 
бодрость духа и интерес к новому. Он был хорошим плотником, 
любил столярничать, сам изготавливал мебель, резал из дерева 
игрушки, делал оконные рамы и наличники, вырезал жестяные 
дымники для печных труб, умел сбить из глины русскую печку, 
клал и кирпичные печи. П. А. Кайдалов приходился двоюрод-

ным братом лучшему сургутскому столяру — Ивану Фёдоро-
вичу Кайдалову. Ю. Н. Подбельский, находившийся в Сургуте в 
1927–1929 гг. в ссылке, полагал, что И. Ф. Кайдалов «обязан своим 
искусством» ссыльному Льву Иванову 19. Вряд ли это предпо-
ложение справедливо. Лев Иванов прибыл в Сургут в 1876 г. и 
уже в Сургуте, как сообщает сам Подбельский, «из него вырабо-
тался хороший столяр». Дом Кайдаловых в Сургуте находился 
рядом  с домом Г. С. Клепикова, и резьба наличников и ставен 
его окон идентична декору окон ларьякского дома, перестроен-
ного П. А. Кайдаловым в 1917 г. 

На рубеже XIX–XX вв. жизнь в Ларьяке текла размеренно, оживляясь 
лишь зимними и летними ярмарками, и зачастившими на р. Вах 
научно-исследовательскими экспедициями. П. А. Кайдалов ока-
зывал содействие работе многих исследователей, в т. ч. как про-
водник. В 1898 г. с 26 сентября до самого ледостава в Ларьяке жил 
финский учёный Уно Тави Сирелиус и ежедневно бывал в доме 
Кайдаловых. В июне 1899 г. и зимой 1900 г. в Ларьяке останав-
ливался и посещал дом Кайдаловых главный лесничий Тоболь-
ской губернии, известный исследователь Тобольского Севера 
А. А. Дунин-Горкавич. В доме Кайдалова бывали Б. Н. Город-
ков, геоботаник, путешественник и исследователь (экспедиция 
Императорской Академии наук, июль 1913 г.) и Кай Доннер, фин-
ский лингвист и этнограф (зима 1913 г.). Имя Прохора Кайда-
лова встречается в трудах Дунина-Горкавича, У. Т. Сирелиуса и 
Г. М. Дмитриева-Садовникова.

Г. М. Дмитриев-Садовников — заметная фигура даже среди масти-
тых исследователей Тобольского севера начала ХХ века, публи-
цист и общественный деятель. В 1904–1913 гг. Григорий Матвеевич 
служил учителем Ларьякского сельского училища. В 1906 г. дочь 
П. А. Кайдалова, Анна стала его женой. С 1908 г. П. А. Кайдалов 
избирался общим волостным сходом попечителем Ларьякского 
сельского училища, его имя упоминается в списках личного  
состава правительственных, общественных и благотворитель-
ных учреждений 16.

В течение девяти лет, с 1899 г., Прохор Акимович избирался при-
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хожанами Ларьякской церкви церковным старостой. «Старо-
ста — непременный член местного церковноприходского попе-
чительства; он может быть представляем к наградам; может 
носить присвоенную ему форменную одежду. Право носить ее 
старосты не теряют и по оставлении своей должности, если 
прослужили в ней 9 лет, хотя бы и не сряду, с усердием и поль-
зою для церкви» 11. В 1908 г. его сменил на этой должности зять, 
В. П. Трофимов, муж старшей дочери Анастасии. Во время пре-
бывания Прохора Акимовича в должности церковного старосты, 
в 1903–1904 гг. в Знаменской церкви были произведены масштаб-
ные ремонтные работы. Решение о ремонте Ларьякской церкви 
принималось остяками на общем сходе. Инородной Ларьяк-
ской управой 25 мая 1899 г. был составлен приговор за № 5978 о 
том, что после оплаты долгов в частную волостную повинность, 
оставшиеся средства «подлежат употреблению на ремонт церкви 
с. Ларьякского» 5. Ремонт обошёлся в 1435,6 руб. Тысяча рублей 
была внесена ведомством сургутского исправника И. В. Евсе-
ева. Согласно контракту, подрядчиком — тобольским мещани-
ном В. В. Афанасьевым, была разобрана и построена новая коло-
кольня, церковь на всём здании покрыта железом, установлена 
чугунная печь, в главном и переднем храмах перекрасили ико-
ностас, царские решетчатые двери заменили резными; некото-
рые иконы были поновлены, стены внутри церкви были оклеены 
холстом и выкрашены, покрашены также пол и потолок, стены и 
крыша снаружи, исправлена ограда вокруг церкви. Прохор Аки-
мович Кайдалов входил в  состав комиссии, принимавшей уча-
стие в осмотре храма после произведённых ремонтных работ.

Большой семье Кайдаловых в доме было тесно, хотя к моменту 
перестройки старшие дочери Анастасия, Анна и Агния были 
замужем и жили отдельно, а Зоя училась в Ялуторовске. В 1909 
году Прохор Акимович помог зятю В. П. Трофимову постро-
ить большой дом 9. Рамы и наличники окон, ворота и резной 
«дымник» на трубе, филёнчатые двери и столы в доме Трофи-
мовых — работа П. А. Кайдалова. О перестройке собственного 
дома Прохор Акимович задумывался давно, но его торговые дела 

не каждый год шли успешно. Товары из лавки чаще всего прихо-
дилось отпускать в долг. Если год был «неурожайный» на белку, 
как, например, 1912 г.,  получение прибыли и перестройку дома 
приходилось откладывать на неопределённое время. И всё-таки, 
вероятно, П. А. Кайдалов был довольно состоятельным торгов-
цем, чья прибыль достигала не менее 3–3,5 тысяч рублей в год. 
С 1913 г. он входил в число членов уездного раскладочного при-
сутствия по промысловому налогу «взамен избираемых от зем-
ства» 16.

В 1916–1917(?) гг. Прохор Акимович взялся за основательную пере-
стройку дома: перебрал стены, а по обе стороны сеней приру-
бил два сруба. В результате получилась сложная планировка с 
прирубами, перегородками и коридорами, в основе которой — 
шестистенок. Старая часть дома была построена на более высо-
ком месте, а на месте пристройки рельеф немного понижается, 
этот перепад пришлось учесть при перестройке. 

В памяти внучки П. А. Кайдалова, Анфузы Прокопьевны Кошкаро-
вой, сохранились рассказы тётки Физы 1 об обстоятельствах этой 
перестройки. Дед задолго (за три года до стройки) начал «само-
лично», вместе с работником, выбирать лесины и «подсочивать» 
их (т.е. делать длинные затёсы на стволах живых деревьев). Это 
делалось для лучшего осмаливания. Примерно за год до стройки  
весной деревья срубили, и сложили в «клетки», которые так и 
стояли в лесу, потом брёвна «ошкурили» и привезли в конце 
зимы к дому. Ставили прирубы летом, помогали родственники и 
нанятые работники (среди них был хант — Максим Прасин, рус-
ский работник Прокопий Кошкаров), всего человек семь мужчин. 
Подвели новые венцы под весь дом, причём изменилась высота 
дома — его «подняли» на 3–4 венца, поставили прирубы, сбили  
новую печку в кухне, старые печи переложили, вывели новые 
трубы, постелили полы. Крышу сделали «модную» — стропиль-
ную, «круглую». Основные работы по стройке продолжались 
больше недели. Брёвна наверх закатывали по мосткам (балки 
на крыше сделаны из тридцатисантиметровых брёвен). Специ-
ально для угощения выгнали четыре ведра «самосядки» 22. На 
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трубу русской печки Прохор Акимович сделал резной дымник. 
Новые «голланки» были сложены из самодельного кирпича, их 
перед побелкой оклеили холстом, намоченным в глиняной бол-
тушке, и, дополнительно, сверху обмазали белой глиной.

По свидетельству А. П. Кошкаровой, новую русскую печку в кухне 
сбили в середине июля, в один день. Тётка информанта, Анфиза 
Прохоровна рассказывала об этом, как о весёлом событии. Глину 
для печки молодёжь ездила копать накануне «под яр». Перево-
зили глину, около 200 вёдер, на лодках. В битье печки участво-
вали все члены семей Кайдаловых и Трофимовых, родственники. 
Били и прибивали переменами зять Трофимов, Кошкаров, и сам 
Прохор Акимович с сыновьями. Остальная молодёжь все были 
на подхвате: глину замешивали с песком и водой, трамбовали, 
мяли ногами, таскали на носилках в дом. Женщины готовили 
угощение в летней кухне, которая была построена ещё в 1914 г. 
После завершения работы для угощения на улице поставили 
накрытый стол и лавки из досок. Для молодёжи на улице сде-
лали «вечер» с танцами под гармошку. Это печка была, по-види-
мому, последней глинобитной печью в Ларьяке, возведённой по 
традиционным правилам.

Всю столярную работу по дому, короба и обвязки, оконные рамы, 
наличники, двери и некоторую мебель, Прохор Акимович делал 
сам. Окон в новом доме прибавилось — их стало 21, оконные про-
ёмы немного увеличились по длине. Все рамы в окнах хозяин сде-
лал створчатыми, «на три переплёта». Декор наличников услож-
нился: полукруглые очелья украсились глухой высокорельефной 
резьбой с пышными веерообразными завитками, напоминаю-
щими раскрытые крылья. На карнизной доске — изогнутые рас-
тительные побеги. В центре кокошника и карниза, на подокон-
ном карнизе и на концах боковых досок были резные накладки. 
Ставни оформлены плоскорельефной контурной фигурной рам-
кой с выбранным на глубину 0,7–1,0 см. фоном. Наличники, окон-
ные рамы и ставни были окрашены белой масляной краской.

Обновлённый дом, покрытый тесовой шатровой крышей, с окнами в  
резных крашеных наличниках, стал едва ли не самым красивым 

в Ларьяке. В нем было пять комнат для членов семьи, большая 
комната — «зала», столовая и кухня. Главный вход после пере-
стройки дома переместился с ограды на южный фасад, обращён-
ный к реке, и представлял собой тесовый тамбур с полукруглым 
верхом (в прежнем виде не сохранился). «Моду» на такие там-
буры завезли строители, занимавшиеся ремонтом здания учи-
лища в 1908 году. В тамбуре, с левой стороны, была отгорожена 
казёнка (чуланчик). Уличные двери были распашные. Каждая 
створка была оформлена такой же, как на ставнях, трёхчастной 
плоскорельефной вырезной рамкой. В дом из тамбура вела дверь, 

Рис.4. План дома Кайдалова после 1916 г.
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сколоченная из трёх плах и обитая снаружи «потником». 
Вошедший в дом, попадал в коридор и поднимался по двум вну-

тренним ступенькам. С правой стороны коридора находилась 
т.н. «остяцкая», где хозяин принимал приезжавших на зимнюю 
ярмарку остяков. Это была большая комната, в которой почти не 
было мебели, т.к. следуя своим привычкам, остяки угощались и 
спали на шкурах, разостланных прямо на полу. Когда перестраи-
вали дом, в остяцкой прорубили три окна на восточную сторону, 
«в улицу». С левой стороны коридора, при входе, была комната, 
разделённая дощатой перегородкой, из каждой половины был 
отдельный выход в коридор. Дверь в конце коридора вела в про-
сторную столовую, которая занимала центральную часть дома. 
Часть её с правой стороны была отгорожена под жилую комнату.

Из столовой был ход и в «остяцкую», и в жилую комнату справа, 
и в оба коридора. В северо-западном прирубе сделали кухню и 
отгородили коридор, в который выходили двери дальней угло-
вой комнаты, кабинета хозяина и кухни. Все двери, ведущие в 
столовую, были «двустворчатые, филёнчатые, белой краски», 
над ними, как и над окнами висели карнизы с белыми занаве-
сками. Остальные двери были одностворчатые с филёнками, но 
не крашеные. В коридоре, напротив входа в кухню, на стене была 
вешалка для одежды, деревянная, с вырезным «козырьком».  
Коридор оканчивался выходом на передний двор через глухое 
крыльцо — «сенки». Крыльцо сенок было высокое, на столбах, 
«зашитое» до земли тёсом. По воспоминаниям П. А. Кошкаро-
вой, оно было крыто под один скат с крышей дома, т.е. лестница, 
ведущая из сеней, располагалась вдоль стены дома. На плане 
дома, присланном ею, лестница, ведущая из сенок на улицу,  изо-
бражена прямо, а не вдоль стены дома. Такой же прямой ход из 
сеней указан и на плане Трофимовой, что косвенно указывает 
на возможную ошибку информанта относительно конструкции 
крыши сенок. Скорее всего, это была традиционная для Ларьяка 
крыша — двускатная и с треугольным фронтоном. Это тем более 
вероятно, что такая крыша с фронтоном на этом месте выпуск-
ных сеней была и до перестройки дома. По лесенке из сенок 

можно было попасть на «вышку» дома. В сенках за «заборкой» 
была кладовка с маленьким окошком («смотрело» во двор) и пол-
ками по стенам. Кухня была единственным местом в доме, где 
хозяин сохранил черты традиционного старинного сибирского 
жилья. Потолок и стены в кухне были не промазаны глиной и 
не побелены, между брёвнами был виден мох. Справа от входа 
на некотором расстоянии от стены располагалась большая рус-
ская глинобитная печь, челом (в Ларьяке говорили «лицом») к  
дворовым окнам. Со стороны «лица» было специальное отвер-
стие для самоварной трубы, а в толще «спины» печки, по всей 
её поверхности, имелось ровное углубление (до 5 см.) для суше-
ния кедрового ореха. Слева от входной двери и до красного угла, 
вдоль стены была прирублена довольно широкая неподвижная 
лавка. В углу, где она заканчивалась, висели иконы — это было 
место хозяина за столом. Стол был большой, с прямоугольной 
столешницей, вокруг него — табуретки. За этим столом семья 
собиралась по будням. Стол, табуретки и лавка были окрашены 
тёмно-красной краской по грунтовке.

Дважды в год, к Рождеству и Пасхе, стены в кухне и полы во всём 
доме скоблили и натирали до блеска песком до появления медо-
вого оттенка. В других помещениях дома щели тщательно про-
мазывали белой глиной, потом стены гладко затирали и белили 
на два раза заячьими лапками белой глиной. Потолок в столовой 
был оклеен стоповой бумагой и побелен, в остальных помещениях 
просто побелен. Печи тоже обязательно белили. Русскую печь 
на кухне подбеливали еженедельно. В коридорах стены обмазы-
вали и затирали глиной цвета песка. Желтовато-серая глина у 
Ларьяка встречается повсеместно, а за белой глиной приходи-
лось ездить довольно далеко, вверх по Ваху. Её заготавливали в 
подошве яра возле Ромкинских юрт (ныне не существуют). Неко-
торые жители Ларьяка специально летом заготавливали, а потом 
продавали белую глину небольшими колобками. Колобки глины 
перед побелкой просто разводили водой до густоты жидкой сме-
таны, иногда в раствор добавляли немного молока, чтобы стены 
меньше пачкали одежду. Дом Кайдаловых освещался керосино-
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выми лампами: подвесными, настенными и настольными.
 Усадьба дома П. А. Кайдалова к 1916–17 гг., после перестройки дома, 

также претерпела изменения. Двор разделился на две части — 
передний двор и пригон. В 1914 г. на усадьбе появилась «летняя 
кухня», переделанная из старого амбара и амбарчик с погребом. 
Баня, стайки и другие хозяйственные постройки на пригоне 
строились одновременно. Стайки и т. н. «конские загороди» были 
каркасно-столбовой конструкции со стенами из полубрёвен.  
В хозяйстве у Кайдаловых  к началу 1920-х гг. было до 10 лоша-
дей, коровы, овцы и куры. В обновлённом доме в апреле 1918 г. 
сыграли свадьбу младшей дочери Прохора Акимовича Марии и 
бывшего работника Кайдаловых П. А. Кошкарова, вернувшегося 
в конце 1917 г. с фронта.

Весь последующий период для населения Ларьяка и волости был 
очень нелёгким. Главное богатство Ваха — пушнина, обесце-
нилась из-за упавшего внутреннего спроса. В 1920–1921 гг. была 
введена пушная развёрстка и всю добытую пушнину охотники 
были обязаны сдавать в местную кооперацию по твердым ценам, 
не на товар, а на деньги. Свободная торговля запрещалась. В 
марте-июне 1921 г., участвуя в событиях, известных в советских 
источниках, как «западно-сибирское кулацкое восстание», 
погибли четыре зятя П. А. Кайдалова, в т. ч. и Г. М. Дмитриев- 
Садовников, был тяжело ранен сын Кайдалова Иван. В июне 
1921 г. умерла жена Ольга Сергеевна. Дальнейшая судьба семьи и 
дома Кайдаловых и судьба Ларьякской Знаменской церкви очень 
похожи: прихожан из церкви, также как и членов семьи Кайдало-
вых из их дома, новые власти постепенно вытеснили.

В списках членов Ларьякской религиозной общины Сургутского 
уезда за 1921 г. в собственности у Кайдалова П. А. значатся дом 
и амбар 12. В доме, кроме хозяина, в то время проживали сыно-
вья  Иван и Виктор, дочери Анфиса иМария. Дети Марии, Анфуза  
(2 лет) и Катя (1 год), по какой-то причине не были указаны. 
Списки составлялись не ранее августа, т. к. там уже не значится 
О. С. Кайдалова, умершая 15 июля. В 1924 г. Ларьякский сельский 
исполком муниципализировал принадлежавшие П. А. Кай-

далову два склада с тремя отделениями и одну комнату в его 
доме 12. В документе отмечено, что оба склада уже в 1921–1922 гг. 
занимала кооперация. Муниципализированные строения сель-
ский исполком сдавал в аренду по договору Тюменскому отделе-
нию «Хлебопродукта». В доме, в муниципализированной ком-
нате размещался аптечный пункт. В 1922–1924(?) гг. в «остяцкой» 
действовал магазин, в котором торговал Прохор Акимович.

16 февраля 1924 г. состоялась свадьба сына П. А. Кайдалова Вик-
тора. Эта свадьба была последним радостным событием в семье 
Кайдаловых, ради которого в доме собрались родственники, ещё 
остававшиеся в Ларьяке. Прохор Акимович тогда уже был болен. 
В памяти внучек он остался таким, каким был в последние годы 
своей жизни: «…старый, седой, с большой белой бородой, он мед-
ленно ходил, чаще лежал. С нами маленькими играл, делал нам 
игрушки — вырезал из дерева всяких зверюшек, оленей, коро-
вок, лошадок». Прохор Акимович умер зимой 1926 года. Его люби-
мая охотничья лайка Тамарка сильно тосковала и околела на его 
могиле. Со смертью хозяина родовое гнездо Кайдаловых было 
окончательно разорено. В том же году, по воспоминаниям род-
ственников, половину дома Кайдаловых конфисковали. С 1926 
по 1928 год там размещался РОКК (Российское общество крас-
ного креста). В оставшейся половине жили Виктор Прохорович 
с женой и Мария Прохоровна с детьми. Остальные члены семьи 
Кайдаловых, а также семья В. П. Трофимова,  к этому времени 
уже выехали из Ларьяка. В селе ещё оставалась дочь П. А. Кай-
далова Агния с четырьмя детьми и мужем. До 1929 г. оставался 
в Ларьяке и В. П. Трофимов, устроившийся в торгово-заготови-
тельную организацию «Сибторг», магазин которой находился в 
его бывшем собственном, но уже национализированном, доме.

В 1927 г. производя осмотр национализированных и муниципали-
зированных помещений в с. Ларьяк, комиссия нашла, что «Поло-
вина дома, б[ывший] Кайдалова с пристройками в количестве 3 
амбаров, 1 сарая, для эксплуатации пригодные». Два амбара Кай-
далова занимал «Сибторг» под склад, а один сарай и один амбар 
были «не сданы, но заняты: первый — кооперацией и второй — 
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Сибторгом, о чём и постановили записать в настоящий акт и 
предложить требующийся текущий ремонт некоторых помеще-
ний, занятых хозяйственными заготовительными  организаци-
ями, произвести за их счёт» 12.

В 1928 г. Ларьяк сделался районным центром Томского округа. В 
июне были проведены выборы туземных советов и организован 
райисполком. Было принято решение разместить эти учрежде-
ния в здании старой школы, а дом Кайдаловых национализиро-
вать и туда перевести туземную школу-интернат «Верте-кос» на 
двадцать детей 12. Во всех этих событиях принял непосредствен-
ное участие председатель Александровского райисполкома 
И. В. Борщёв, который оставил колоритные воспоминания о ста-
новлении Ларьякского района, написанные им в 1980 г. на основе 
документов, хранившихся в личном архиве 2.

Выселенный из дома Виктор Прохорович Кайдалов уехал с женой 
из Ларьяка к её родственникам в д. Лукашкин Яр, а Марию Про-
хоровну с дочерьми выселили в избу (летнюю кухню) во дворе. 
Детей Марии Прохоровны на праздники иногда приглашали 
в интернат и даже давали подарки на Новый год. Дети  Агнии 
Прохоровны, Нина и Варвара Сондыковы, жили в этом интернате 
зимой 1928 года. По воспоминаниям А. П. Кошкаровой, в то время, 
когда в дедушкином доме был интернат, в одной из небольших 
комнат, справа от парадного входа, жила учительница с мужем и 
сыном. Когда в сентябре 1928 года, в Ларьякский тузрайисполком 
с проверкой от Томского окрисполкома и Комитета Севера был 
командирован Борщёв, заведующим школы был  И. К. Доцник. 
Состояние дел в школе-интернате, где жили и обучались тогда 14 
детей, навело проверяющего на мысль о злоупотреблениях заве-
дующего. В 1930 г. заведующего отдали под суд, и была создана 
комиссия «по учёту ценностей школы-интерната» 12.

Судьба младшей дочери П. А. Кайдалова, Марии, сложилась тра-
гично. Она умерла в марте 1929 года, сразу после рождения сына, 
отцом которого был агент-заготовитель Н. К. Ширяев (впо-
следствии входил в состав правительства Советского Союза). В 
памяти Анфузы Прокопьевны осталась картина этих похорон: 

мать похоронили на сельском погосте в чёрном бархатном пла-
тье и с кружевным шарфом на голове. Детей Марии Прохоровны, 
Анфузу, Катю и Костю, разобрали приехавшие родственники. 
В 1929 г. из Ларьяка в Томск к семье выехал и В. П. Трофимов, а 
следом Ларьяк покинула и Агния Прохоровна с мужем-учите-
лем Уженцевым и детьми. К 1930 г. никого из семьи Кайдаловых 
в Ларьяке не осталось. 

В 1931 году школа из дома Кайдалова была переведена во вновь 
отстроенное типовое здание школы-интерната. Бывший дом 
Кайдалова на пять лет превратился в общежитие для многочис-
ленных ответственных работников и служащих районных орга-
низаций и учреждений 2.

За время нахождения школы-интерната в бывшем доме Кайдалова, 
его помещения приобрели неприглядный вид. Это также нашло 
отражение в воспоминаниях И. В. Борщёва, который в ноябре 
1930 г. был направлен в Ларьяк на работу в качестве ответствен-
ного секретаря райисполкома: «В Ларьяке, недалеко от церкви 
стоял большой дом Кайдаловых. В доме было шесть комнат и 
кухня. Снаружи дом был красив: с вырезными белыми налични-
ками и ставнями, но внутри выглядел неряшливо. Он был нео-
штукатурен, стены промазаны глиной. В этом доме было обилие 
тараканов и клопов. И вот, в этом доме… мне пришлось жить с 
семьёй. За недостатком квартир нас жило в этом доме пять семей, 
занимали по одной комнате… У меня была семья из 6 человек, 
но жить приходилось в одной комнате. Было тесно, хотя комната 
была побольше других — с четырьмя окнами… В 1936 году дом 
был занят райкомом партии и райкомом комсомола…» 2.

С 1936 по 1961 гг. в доме дважды проводились серьёзные ремонтные 
работы. В 1936 году, после дезинфекции от насекомых, ремонт 
начали с замены всех старых печей в доме на новые. С началом 
навигации, водой, в Ларьяк доставили фабричные контрамарки 
(утермарковские печи) в круглых металлических кожухах. Эти 
печи на то время считались самыми экономичными. Контра-
марка не имела поддувала, после того как дрова разгорятся, 
дверцу печи герметично закручивали на специальный винт, и 
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она, раскаляясь постепенно, держала тепло в течение суток. Во 
всём доме стены побелили известью, покрасили полы во всех 
помещениях (до этого пол был некрашеный). В 1952–1953 гг., по 
воспоминаниям старожилов, заменили нижние венцы здания 
и залили  бетонное основание (по свид. Б. А. Балина). Также 
покрыли крышу шифером поверх старой тесовой кровли (восп. 
Г. А. Полкова). В 1954 г., когда в Ларьяке появилось электричество, 
в райкоме сделали электропроводку. Свет тогда давали всего 5–8 
часов в сутки. 

В 1962 г., в связи с переводом районного центра в п. Нижневартовск, 
райком освободил здание и передал его сельскому совету, кото-
рый сдавал дом в аренду различным организациям. Бывший дом 
Кайдалова какое-то время использовался под контору рыбучастка 
(филиал Нижневартовского рыбозавода), с 1963 по 1967(?) гг. в 
доме размещалась контора экспедиции сейсмопартии. В 1967 г.  
северную половину дома приспособили под сельскую библио-
теку. В помещениях будущей библиотеки были проведены плот-
ницкие и столярные работы — в стене, разделявшей, в бытность 
Кайдаловых, коридор и столовую, прорубили широкую арку. 
Объединённые помещения использовались под читальный зал, 
для которого сделали деревянные стеллажи, а стены читаль-
ного зала обшили щитами ДСП и окрасили. Вход в библиотеку 
сделали со стороны ул. Октябрьской, прорубив дверной проём 
на месте окна в бывшем кабинете П. А. Кайдалова. Вторую поло-
вину здания занял «Дом быта» с пошивочным цехом, где он и 

Рис. 5. Вид усадьбы П. А. Кайдалова (на снимке - cлева) со стороны протоки в 1912 г. Фото 
Г. М. Дмитриева-Садовникова (фрагмент).

размещался до начала 80-х гг. ХХ века. Всё последующее время 
дом использовался как семейное общежитие. 

К счастью, дом не подвергался существенной перепланировке и 
перестройке (устанавливались лишь дополнительные перего-
родки), благодаря чему предоставляется возможность обеспечить  
максимальную достоверность памятника при его реставрации. 
В 2000 г., после предварительно проведённых исследований по 
истории семьи и дома Кайдаловых, автор настоящей публика-
ции И. В. Игонина обратилась к главе Нижневартовского района 
и начальнику Комитета по культуре и кинофикации с письмом, 
в котором предложила включить дом П. А. Кайдалова в число 
объектов культурного наследия района для его последующей 
реставрации и музеефикации. В 2004 г. дом был включён в спи-
сок объектов культурного наследия местного значения, а в 2005 г. 
вошёл в число охраняемых памятников ХМАО 26.

В настоящее время ведутся работы по реставрации и музеефика-
ции дома.
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Приложение № 1
Хозяйственные постройки, изгороди и ворота усадьбы 
П. А. Кайдалова

Комплекс хозяйственных построек  
Кайдаловых типичен для старо-
жильческого населения северных 
районов Тобольской губернии того 

времени — амбары, погреб с ледником, помещения для скота, 
завозня, баня, летняя кухня (или «флигель»). На снимке 1912 
года просматриваются три внушительных бревенчатых строе-
ния (вероятнее всего, амбары). Два из них, стоящие на границе 
усадьбы, с западной стороны, имеют очень пологие «самцовые» 
крыши «на два ската». Ближе к старому дому — двухэтажный 
амбар(?) с высокой стропильной крышей. Фронтон значительно 
выдвинут вперёд («повал») за счёт выпусков брёвен в верхней 
части сруба. В середине фронтона пропилен световой проём. 
Три амбара *, принадлежавшие П. А. Кайдалову, стояли ближе 
к берегу, вне границ усадьбы, напротив причала. Самый боль-
шой из них, шестистенок, использовался в качестве склада для 
казённой муки, — в 1882 году Прохору Акимовичу за окортом-
ленный (арендованный) у него амбар было выдано из казён-
ных сумм 10 рублей **. Амбары (кроме амбаров над погребами) 
ставились на «ногах». «Ноги» — брёвнышки-стойки, вкопан-
ные на глубину около 70 см. Над грунтом они выступали до 
метра и выше. Снизу «ноги» затесывали «на конус» на две 
трети высоты. Рубленый «шестистенок» Кайдалова опирался 
на особенно массивные «ноги», высотою более метра, неко-
торые из них вырублены из пней от спиленных на этом месте 
кедров. Столбы были подведены под все углы и капитальные 
стены амбара. По видимому, к 1912 г. строению потребовались 
дополнительные подпорки, — они просматриваются на снимке 
этого года. Все три склада Кайдалова были «глухие» (без свето- 

ПОСТРОЙКИ КАЙДАЛОВА, 
СТОЯВШИЕ ВНЕ УСАДЬБЫ

*  Амбары ларьякцы чаще называли «складами».
**  ГУТО ГА в г. Тобольск. Ф. И.- 152. Оп. 40. Д. 44.Л. 25.
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торцы двух брёвен. Возможно, это балки, к которым подвеши-
вали весовое устройство. Крыши амбаров без потолков обычно 
перекрывали двумя рядами тёса с прослойкой из «береста» *. 
Внутри амбара было шесть отделений для казённой муки, кото-
рая хранилась в мешках.

К концу ХIХ века получили распространение амбары, ориентиро-
ванные «длинным» фасадом к реке. Такие амбары часто были с 
перерубом и двумя входами, но по-прежнему, без световых про-
ёмов. У амбаров этого типа, за счёт выпусков торцовых брёвен, 
значительно выдвинута верхняя часть стены (повал) со стороны 
входов. Перед усадьбой Кайдаловых, на берегу сохранился подоб-
ный амбар с повалом, время постройки которого — не ранее пер-
вой трети ХХ века. Возможно, это один из амбаров Кайдалова, 
построенных не ранее 1917 г. и перенесённых на новое место. До 
1997 г. у амбара ещё сохранялись «ноги».

Амбары на усадьбе Кайдаловых имели разное назначение — в них хра-
нились в мешках запасы муки, круп, кедрового ореха, фуражные 
припасы. Здесь же стояли «ящики» **для «едомой» муки и круп, 

вых проёмов), с самцовыми крышами. Одноэтажные, они отли-
чались по высоте стен и толщине брёвен; крайний амбар сру-
блен из тонкого леса. Входы амбаров были с торца, со стороны 
реки. Дверной проём смещён влево от центра. При входе — 
2–3 дощатые ступеньки на столбиках.

Для больших амбаров лес выбирали и подготавливали так же 
тщательно, как и для дома, при строительстве применялась 
аналогичные плотницкие приёмы — рубка «в угол», укрепле-
ние «шкантами» стен и фронтонов. Брёвна в стенах тщательно 
припазовывались, но не прокладывались мхом. Шестистенок и 
маленький амбар, стоящий рядом с ним, по-видимому, наиболее 
ранней постройки: их отличительная особенность — необров-
ненные концы нижних брёвен, выступающие с торцовой сто-
роны. В таких амбарах обычно не делали потолков. Если учесть 
значительную протяжённость крыши склада — «шестистенка», 
можно предположить, что завершения поперечных стен вну-
три сруба, выведены также как и фронтоны — самцами. В сред-
ней части фронтона на снимке просматриваются выступающие  

Рис. 1. Амбары, принадлежавшие П. А. Кайдалову. Фото станового пристава М. Г. Шестакова 
(фрагмент), с. Ларьяк, 1910 г.

Рис. 2. Амбар -«шестистенок» Кайдалова «на ногах». Фото Г. М. Дмитриева-Садовникова 
(фрагмент), с. Ларьяк, 1912 г.

*  В местном диалекте слово «бересто» − среднего рода.
**  «Ящиками» в Ларьяке называют  мучные лари и сундуки.
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другие продукты и различная утварь, На уровне 3–3,5 м. от основа-
ния в стены были врезаны поперечные слеги, на которые подвеши-
вали мешки с пухом и пером, шкуры и выделанные кожи, зимнюю 
верхнюю меховую одежду и обувь, рыболовные снасти, охотничьи 
приспособления и пр. (воспоминания Кошкаровой А. П.).

По воспоминаниям родственни-
ков, после перестройки дома, изме-
нения коснулись и планировки 
усадьбы. Двор после 1917 года был 
разделён на две части — перед-
ний (чистый) и пригон (задний 

двор). К северной стороне усадьбы примыкал огород. На перед-
ний двор из дома был ход с бокового крыльца. Здесь же, напро-
тив крыльца, располагался небольшой амбар с погребом, к нему 
сбоку был пристроен курятник. Кошкарова А. П.: «Погреб был в 
амбарчике, возле огорода, немного похож на  остяцкие землянки: 
где-то 2,5 × 2,5 м, и глубиной примерно около двух метров, сверху 
насыпь небольшая  и дверка. Спускались туда по лесенке. В этом 
амбарчике складывали  кадки, корыта и др. утварь». Такой амбар 
ставился на «стульях», врытых «заподлицо» с грунтом.

Погреба в Ларьяке были срубные. Срубы вкапывали в грунт почти 

на всю высоту (два и более метра), снаружи оставалось 1–2 венца. 
По способу устройства перекрытия, и положению двери их можно 
разделить на два типа. Первый тип, по-видимому, наиболее ран-
ний, с бревенчатым, односкатным верхом и наклонной дверцей, 
прорубленной в крутом скате; второй тип погреба имел двускат-
ную крышу. В верхней части передней стенки погреба прору-
бался проём. Грунт перед дверцей выбирали «на скат» и устра-
ивали 2–3 ступеньки, стенки по бокам ската зашивали досками. 
Перекрытие сверху погреба делали из  плотно  припазованных 
друг к другу полубрёвен или двух рядов толстых плах, покры-
вали пластами бересты и делали насыпь из хорошо утрамбован-
ной глины. Чаще всего погреб для домашних нужд устраивался 
внутри амбаров. На усадьбе Кайдалова погреб был с ледником, 
ямой в самом погребе, куда весной закладывали вырубленные 
глыбы льда (восп. Офман В. Г.). Лёд сверху закрывали сеном, 
чтобы дольше не таял.

Между чистым двором и пригоном была летняя кухня. Кошка-
рова А. П. (о летней кухне): «Домик на ограде был небольшой 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ПОСТРОЙКИ, 
ИЗГОРОДИ И ВОРОТА 
НА УСАДЬБЕ П. А. КАЙДАЛОВА

Рис.  3. Амбар  «с  повалом»,  перерубом и  двумя  входами  у  дома П. А. Кайдалова.  В  нижней 
части сруба — выпуски торцовых стен из 3 брёвен. В верхних брёвнах этих выпусков выру-
блены пазы,  в которые упираются отесанные на четыре  грани столбики с перехватами 
посередине. Фото Н. А. Катаевой, с. Ларьяк. 1997 г.

Рис. 4. План усадьбы П. А. Кайдалова (1921–1928 гг.)
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(8 × 4,5м.) — в четыре окна, сенки сбоку. Выходил торцом к реке, 
внутри была русская глинобитная печка. Там стоял дедуш-
кин верстак, всякие инструменты. Он там плёл сети, шил нам 
чирочки. Зимой в летней кухне жили в деревянной клетке 
лисята. Когда коровы телились, там жили телята. За печкой у 
дедушки был «топщан», где он отдыхал. Окна в кухне были от 
старого дома».

С чистого двора можно было через три калитки попасть на улицу, 
в огород и на пригон. Пригон был по периметру застроен «стай-
ками», баней и сараем. Кошкарова А. П.: «На пригоне, к лесу,  
были стайки — постройки не высокие из брёвен для коров, ове-
чек и коней, а перед ними заборчик из жердей. Крыши у стаек 
были плоские тоже из жердей… В Ларьяке все русские жители 
держали коров, лошадей, сена много заготавливали. Всё сено 
почему–то было сложено на крышах, а крыши были из брёвны-
шек тонких… Сено привозили всегда после того как станет река. 
Когда сено задавали коровам, жерди на потолке отодвигали и 
сено сбрасывали вниз. В Ларьяке коровы мало молока давали, 
говорили, что сено не способствует… Перед огородом был сарай 
длинный, двухэтажный с сенником на вышке — там у дедушки 
стояли нарточки, телега, сани простые — пошевни с кузовом, и 
выездные — кошовка, ещё были сани, на которых за дровами, за 
сеном ездили.  В сарае был проход на огород сделан».

Между коровником и конскими загородями располагалась баня с 

двускатной крышей. Посередине дощатого фронтона был выпи-
лен прямоугольный проём-лаз на чердак. На «вышке» бани под-
вешивали веники. У Кайдаловых парились только мужчины.

Кошкарова А. П.: «Баня построена была по-белому, внутри печь 
немного похожая на „голанку“ *, почти до потолка выстроена, 
труба выходила на крышу, и дым не попадал в помещение, как 
бывают бани, где печи-каменки… Там дым выходит в дверь и все 
стены в саже. Такие бани я встретила в деревне Беково в Кеме-
ровской обл. …По-моему, в Ларьяке все бани были построены 
по-белому, и у каждой семьи — своя. …Со стороны полка вверху 
печки была дверка, куда лили воду. А уж внутри что было, чтоб 
пар образовывался, я не знаю, может, внутри печки были камни. 
Предбанник был 3 × 1,2 м. окошко маленькое, широкая лавка... 
направо от двери в дальнем углу печка, чуть не до потолка... 

Рис. 5. Ларьякский пороховой погреб. Фото Г . М. Дмитриева-Садовникова, с. Ларьяк, 1912 г.

Рис. 6. План летней кухни.

*  То же, что голландская печь (разг.)
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Слева от двери в самой бане стояли на полу большие кадки и 
бочка с водой — горячей и холодной. Лавка была, где мылись 
и одно окошечко. Направо в углу — полок со ступеньками, где 
парились…Такие же бани были у всех, у тёти Агнии, у Трофимо-
вых и других…»

Офман. В. Г. (дочь Агнии Прохоровны): «Печка у нас в бане по виду напо-
минала «камин» *, только вместо плиты был вмазан большой котёл… 
Топка выходила в предбанник, там же и дрова были в углу. Помню, 

порог высокий был, я маленькая через него с трудом перелезала…»
В Ларьяке для устройства изгородей вплоть до первой трети ХХ 

века применялась, в основном, безгвоздевая техника: части сое-
динялись при помощи сквозных или глухих пазов, переплете-
нием и т. д. Традиционными были горизонтальные изгороди — 
конструкция из столбов со сквозными пазами и 3, 4-х круглых 
жердей или тёса в одном прогоне. Жерди, при надобности, легко 
вынимались из пазов и в некоторых семьях за зиму полностью  
уходили на растопку — оставались одни столбы.

Более престижной оградой такого типа в Ларьяке считались 
заплоты. При устройстве заплота отесанные концы плах или 
тонких брёвен заводились в глухие продольные пазы столбов. 
Брёвна могли быть некрупные или крупные,  круглые или окан-
тованные. В начале ХХ века с севера и запада село было отго-
рожено от леса косой изгородью («городьба с чащей»). Такой же 
изгородью до 1916–1917 гг. был окружён огород Кайдаловых.

Рис. 7. Конские загороди в с. Ларьякском Сургутского уезда, р. Вах. Фото Г. М. Дмитриева- 
Садовникова. с. Ларьяк, 1913 г.

*  Камином в Ларьяке называют печь с плитой.

Рис. 8. План бани.
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Устройство «городьбы с чащей» (описание со слов Трофимовой М. В., 
видевшей  подобную  «городьбу»  в  детстве  —  она  огораживала 
часть села со стороны леса): Делали каркас (городьбу) — парал-
лельные линии опор из парных кольев, связанных вицами * 
в трёх местах. На вицы укладывали по три ряда «жердин» с 
каждой стороны. На заполнение каркаса «городьбы» шли вер-
хушки стволов высотой до двух метров: «чащу» устанавливали 
крестообразно, чтобы вершины были направлены в разные сто-
роны. Такую изгородь устраивали из высокоствольного тонко-
мера, часто с бывших гарей (берёза, осинник). Из нижней и сред-
ней части стволов вырубались колья и слеги, а из вершинника 
делали «чащу». После 1917 г. часть «городьбы», примыкавшая к 
переднему двору, была заменена решётчатой оградой.

Устройство решётчатой ограды (по описанию Полкова Г. А.): Ограду 
делали без применения гвоздей, высота её была от 1,2 до 1,5 м, 
длина одного прогона — около 3 м. Опорные столбы были сде-
ланы из массивных брусьев (25 × 25 см). В боковых гранях столбов, 
снизу и сверху, были прорезаны по два паза, куда вставлялись 
продольные (длиной около 3 м) брусья (15 × 15 см). В обоих гори-
зонтальных брусьях, через каждые 15 см были прорезаны сквоз-
ные пазы под решетины. Решетины — длинные бруски сечением 
5 × 5 см пронизывались в эти пазы, образуя вертикальную решётку 
между опорами. Верхние концы решетин были остро затёсаны 
на 4 грани и покрашены белой масляной краской. Верх ограды 
создавал волнообразную линию из-за разной длины решетин. 
Точно так же была устроена ограда вокруг церкви. Разница была 
только в высоте ограды и наличии декоративно-архитектурных  
элементов, венчающих столбы. Кроме того, нижняя часть цер-
ковной ограды между опорами была забрана плахами на высоту 
около полуметра. Торцы плах вставлялись в вертикальные пазы 
опорных столбов. Сверху подзаборной загородки была горизон-
тальная перемычка-покрышка из неширокой доски, вставленной 

*  Вицы – перетяжки, обвитые «восьмёркой» вокруг кольев опоры, сделанные из 
черёмухового или берёзового прута.

в поперечные пазы столбов. В эту перемычку упирались нижние 
концы решетин ограды. 

Усадьба Кайдалова со стороны протоки до 1917 г. была огорожена 
заплотом из горизонтальных плах, длина которых составляла 
около 3 метров. Первое звено заплота начиналось от угла дома, 
как бы продолжая стену, следующее поворачивало под прямым 
углом и соединялось с воротным столбом. Третий прогон про-
должался с другой стороны ворот. Далее, вдоль линии берега, 
продолжалась горизонтальная изгородь из тёса. После 1917 г. вся 
южная сторона усадьбы была огорожена заплотом, который при-
мыкал с двух сторон к летней кухне, а ворота с калиткой переме-
стились с переднего двора на пригон.

Устройство ворот: ворота двупольные, с калиткой с левой стороны. 
Воротные столбы окантованные, одного уровня, калиточный 
столб короче примерно на 40 см. Над воротами была широкая 
перемычка из простой доски, концы которой также вставлены 
в сквозные пазы, вырубленные в верхней части воротных стол-
бов. Над полотнищами ворот и калитки сделаны односкатные  
козырьки. Опорные столбы были сверху связаны «покрышками» 
с округлым верхом (из боковой части бревна). Ворота запирались 
на засов, состоящий из 4 скоб и двух жердей. Калитка закры-
валась на железную щеколду («заложку» — местн.). Навесные 
петли старых ворот и скобы были привозные, кузнечной работы. 
В 1908 г. в селе появилась сразу две кузницы.

Прежние границы усадьбы Кайдалова претерпели изменения уже 
с 30-х годов ХХ века: на месте бывшего пригона (заднего двора) 
к 1940-м гг. не сохранилось хозяйственных построек. На этом 
месте были выстроены большие тесовые амбары райрыбкоопа. 
Бывший огород превратился в палисадник перед домом (старая 
решетчатая ограда, по воспоминаниям старожилов, сохранялась  
до конца 1960-х гг.). В конце 1970-х гг. разобрали избу во дворе 
(бывшую летнюю кухню), которая использовалась всё это время 
как служебная квартира (там в разные годы жили конюх рай-
кома, техничка, сторож и др.), часть сруба летней кухни приспо-
собили под постройку хозяйственного назначения.
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Рис. 9. «Городьба чащей» огорода Кай-
далова. Фото Г. М. Дмитриева-Садов-
никова (фрагмент), с. Ларьяк, 1912 г.

Рис.  10.  Аналогичная  изгородь  с  север-
ной стороны села. Фото Г. М. Дмитри-
ева-Садовникова (фрагмент). с. Ларьяк, 
1913 г.

Рис.  11.  Дом  П. А. Кайдалова  со  сто-
роны протоки,  справа  (юго-западный 
фасад). Хорошо виден заплот из плах 
и  ворота  с  калиткой  под  прямым 
«козырьком».  Фото  М. А. Шестакова 
(фрагмент), с. Ларьяк, 1910 г.

Рис. 12. Аналогичные ворота с калит-
кой в селе Ларьяк. Фото Г. М. Дмитрие-
ва-Садовникова (фрагмент). с. Ларьяк, 
1913 г.

Рис. 13. Вид усадьбы дома П. А. Кайдалова со стороны протоки (южный фасад ). Перед домом — 
палисад,  огороженный  горизонтальной изгородью из тёса,  заплот с  воротами и  калиткой, 
слева — изгородь из тёса. Перед воротами, ближе к берегу вкопана лавка. Фото Г. М. Дмитри-
ева-Садовникова (фрагмент), с. Ларьяк, 1912 г.

Рис. 14. Вид усадьбы дома П. А. Кайдалова со стороны протоки (южный фасад ). Перед домом — 
палисад,  огороженный  горизонтальной изгородью из тёса,  заплот с  воротами и  калиткой, 
слева — изгородь из тёса. Перед воротами, ближе к берегу вкопана лавка. Фото Г. М. Дмитри-
ева-Садовникова (фрагмент), с. Ларьяк, 1912 г.
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Приложение № 2
Дом П. А. Кайдалова и особенности ларьякских строений

Рис. 1. Вид дома со стороны протоки — юж-
ный фасад с тремя окнами и западный фасад 
с выступающими сенями. Фото М. Г. Шеста-
кова (фрагмент), 1910 г.

Рис.  2.  Южный  (к  протоке)  и  восточный 
(уличный,  боковой)  фасады  дома.  Фото 
Г. М. Дмитриева-Садовникова, 1912 г.

Рис. 3. Вид дома Кайдалова сверху. Фото 2007 г.

Рис. 4. Вид дома со стороны протоки. После перестройки южный фасад стал парадным, — 
cюда переместился главный вход с тамбуром. Фото В. Потиха, 2007 г. 

Рис. 5. Восточный фасад. В 1917 г. на восточном фасаде слева были прорублены три окна. Фото 
В. Потиха, 2007 г. 
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Рис. 7. Северный фасад, обращённый к церкви. В 1968(?) г. на месте среднего окна был сделан  
дверной проём и пристроено крыльцо с навесом и треугольным фронтоном. Слева на снимке - 
старая часть дома. Фото В. Потиха, 2007 г. 

Рис. 6. Видна часть северного фасада и западный фасад дома, где раньше были поперечно вы-
ступающие бревенчатые сени, по обе стороны которых в 1917 г. были сделаны прирубы. Фото 
В. Потиха, 2007 г. 

Рис.  9. Тамбур дома  в  с. Ларьяк  (до  1907  г. торговая лавка  сургутского  купца К. Г. Силина,  с 
1908 г одноклассное сельское училище). Фото Котельникова, 1936 г.

Рис.  8.  Тамбур  дома  В. П. Трофи-
мова  в  с. Ларьяк. Фото Г. М. Дми-
триева-Садовникова, 1912 г.
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Рис. 10. Окна восточного (улично-
го) фасада дома П. А. Кайдалова с 
сохранившимися  ставнями.  Окна 
прорублены в  1917  г. Крайнее окно 
слева —  единственное  окно  дома  
П. А. Кайдалова  с  сохранившимся 
очельем,  ставнями  и  резной  на-
кладкой на подоконной доске. Рез-
ные наличники, ставни и оконные 
рамы были собственноручно изго-
товлены Кайдаловым П. А.

Рис.  11.  Утрачены  накладные  де-
тали,  дополнявшие  глухую  резьбу 
кокошника — возможно, это были 
солярная  розетка  и  трилистник. 
На  ставнях  —  плоскорельефная 
резьба  с  подобранным  фоном  в 
виде фигурной рамки, которая де-
лит  поверхность  ставня  на  три 
части, средняя часть — меньшего 
размера. Глубина рельефа — 5 мм. 
Фон  ровный,  выбран  стамеской 
по  подсеченному  долотом  кон-
туру. Внешние рамки рельефа или 
внутренние плоскости чаще всего 
окрашивали в белый цвет

Рис.  12.  Контур  детали  на  подо-
конном карнизе. Накладная резьба 
на верхнем карнизе и подоконном, 
скорее всего, были идентичными. 

Рис. 13. Окно дома Трофимовых работы 
П. А. Кайдалова.  Фото  Г. М. Дмитрие-
ва-Садовникова  (фрагмент),  с. Ларьяк, 
1912 г.

Рис. 14. Окно дома по ул. Октябрьской 
№ 14 в с. Ларьяк (к. ХIХ в.) с аналогичной 
по контуру плоскорельефной резьбой на 
ставнях. Навершие наличника — «бара-
ньи рога», типичный для Ларьяка приём 
декорирования  оконных ставен резной 
плоскрельефной  трёхчастной  рамкой.
Фото В. Потиха, 2007 г.
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Рис. 16. Декор окон  зимней избы остяка в юртах Панаскиных, недалеко от Ларьяка (дом Ляк-
сина). Окраска внутренних плоскостей рельефа ставен в белый цвет. Фото Г. М. Дмитриева- 
Садовникова (фрагмент), 1913 г. Рис. 18, 19. Ворота дома Трофимовых со стороны двора. Фото Г. М. Дмитриева-Садовникова, 1913 г.

Рис. 17. Дом и усадьба Трофимовых в Ларьяке. Западный фасад дома с примыкающим заплотом и 
парадными двустворчатыми воротами с калиткой. Необычная для Ларьяка начала ХХ в. обшив-
ка ворот «ёлочкой» из профилированной доски по частой обрешётке. Ворота и калитка объеди-
нены сверху карнизом, вытесанным из двух отрубов цельного ствола кедра. Карниз с полуароч-
ными изгибами объединяет ворота и калитку. Сверху карниз был стёсан «на гребень», концы 
его загибаются кверху («бараньи рога»). Над калиткой — полуарочная перемычка. Её нижняя 
зубчатая кромка и верх калитки имеют совмещаемые сквозные пропилы в виде четырёх сердец. 
Фото Г. М. Дмитриева-Садовникова. 1913 г.

Рис.  15.  Окно  инород-
ной  управы  в  Ларьяке. 
Рама  окна  и  ставни  по 
внешнему  контуру  пло-
скорельефной  резьбы 
были  окрашены  красной 
краской. Фото Г. М. Дми-
триева-Садовникова 
(фрагмент), 1913 г.
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Рис. 20. Фотопортрет П. А. Кайдалова и О. С. Кайдаловой (Балиной), 1915 г.
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