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В 2012 г. в фонд Нижневартовского краеведческого музея поступило 
38 писем времен Великой Отечественной войны. Письма были переданы 
в дар музею Бронниковым Иваном Семеновичем, они рассказывают о его 
родных дядях Кашириных Викторе и Николае.

Семья Кашириных во время войны была эвакуирована из г. Ленин-
града в Ивангород (Кингиссепский муниципальнай район Ленинградской 
области), затем семья переехала на станцию Калачинская. Отца семейства 
перебросили на станцию Богодинская Омской области (сейчас Тюменская 
область) на лесоучасток лесозаготовителем. На плечи жены Каширина легла 
забота о пятерых детях и пожилом отце.

Весной 1943 г. Каширин Виктор Андреевич (1925–1944 гг.), в возрасте 
18 лет, ушел на фронт. Он погиб 18 июля 1944 г. За этот небольшой проме-
жуток времени Виктор написал отцу и матери, младшим братьям и сестрам 
33 письма.

Письма короткие по содержанию, написаны ровным, «поставлен-
ным» почерком. Большую часть каждого письма занимает приветствие 
или сообщение о том, что солдат просто жив и здоров: «Привет с фронта. 
С Гвардейским приветом к вам ваш сын Витя. Здравствуйте дорогие родные 
Мама, Женя, Карлуша, Люся, и маленький Лёвочка. В первых строках моего 
письма, я хочу вам сообщить, что я жив и здоров чего и вам желаю в вашей 
жизни» (ОФ-6208/2). Стандартна и концовка каждого письма: «Но больше 
писать нечего, что мог то все написал. Передай привет всем-всем. Целую вас 
крепко-крепко. Остаюсь ваш сын Виктор» (ОФ-6208/6). Письма написаны 
в очень торжественной, степенной, основательной форме, сформировав-
шейся в начале ХХ в.

Необходимо отметить, что письма носили лаконичный характер, в них 
не было ничего лишнего. Предвидя официальную военную цензуру, солдат 
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не был особо откровенным. Цензура бдительно следила за содержанием 
написанного, что можно увидеть в некоторых фрагментах писем. В письмах 
назывались наименования населённых пунктов, из которых они писались. 
Названия тщательно затушёваны. Затушеваны и наименования населенных 
пунктов, где проходили бои, так как по номерам полевой почты на конвертах 
и названиям населённых пунктов можно было определить местонахождения 
боевой части, госпиталя и прочих секретных объектов. В письме, где пишется 
обо всём правильно и идеологически верно (о гитлеровских захватчиках, об 
освобожденных советских городах) никаких зачёркиваний и стираний нет. 
Так в письме от 8 ноября 1943 г. написано: «Мама в настоящее время я пишу 
вам из части. Мама мы находимся не доезжая Курска. Проезжали город Тула 
и Орел, которые были в руках у немецких варваров. Но в настоящее время 
эти города в наших руках» (ОФ-6208/16). Или в письме от 11 ноября Виктор 
пишет: «Мама проезжали мы город Орел и от Орла мы находимся км 80». 
Две читаемые цифры 80 цензурой зачеркнуты, и исправлены на 1803. Оста-
лась нетронутой и такая цифра, символизирующая силу советской армии: 
в письме от 18 октября 1943 г. Виктор пишет: «Мама много конечно писать 
нечего не скучай и не плачь, потому что я не один еду, а нас 3500 едет».

Об экстремальности ситуации написания письма в военных усло-
виях говорит то, что письма короткие, небольшие. Ситуация усугублялась 
и бумажным дефицитом — просьба присылать бумагу звучит в письмах 
Виктора Каширина, причем даже в конце войны. В письме от 11 сентября 
1943 г. он пишет: «Мама я тебе еще рас хочу напомнить будите писать то 

Музейные коллекции

кладите в каждое письмо листок бумаги, потому что тетрадей, которых вы 
высылали по почте я еще не получал» (ОФ-6208/11). «Мама теперь еще 
у меня к тебе есть просьба будите писать письмо то хоть в каждый кла-
дите по одному листку, ото у меня нет ни листочка» (18 сентября 1943 г. 
ОФ-6208/10. В письме от 27 декабря 1943 г. Виктор благодарит за выслан-
ный лист бумаги: «Бумагу я получил один большой лист, которая была в 
письме» (ОФ-6208/18).

Для музея представляет интерес сам носитель информации — предмет, 
а именно бумага. Большинство писем написано на более или менее ровных 
клочках бумаги, различных клочках типографских бланках и даже на обрыв-
ках серой плотной оберточной бумаги. Но есть письма, их единицы, которые 
написаны на почтовых бланках. Так письма от 16 января и 21 февраля 1944 г. 
написаны карандашом от руки с двух сторон типографского разлинованного 
листа с надписями по краям листа, выполненными в типографии: «Смерть 
немецким оккупантам!» (ОФ-6208/27, 21). Нужно сказать, что этот почто-
вый бланк, сложенный пополам, тогда стоил 8 копеек. В 1944 г. исчезли 
письма-треугольники и надписи «Воинское» и «Бесплатно» и появились 
письма прямоугольной формы.

Стоит отметить и душевное состояние Каширина Виктора, его лич-
ностное становление как солдата, гражданина, мужчины. В первых письмах 
мальчик, никуда не выезжавший из под родительского «крыла» и опеки, 
вечно голодный, в каждом письме просит мать выслать продуктов, либо при-
ехать к нему. Так в письме от 15 июля 1943 г. Виктор пишет: «…мама теперь 
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Письмо Каширина В. А. матери Кашириной Е. К. от 4 августа 1943 года.
Оборотная сторона. МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», ОФ-6208/7
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у меня есть к тебе просьба если можешь выслать посылку, то вышли, а если не 
принимают то может быть выхлопатаешь себе пропуск и сама приедешь, ото 
сюда многие родители приезжают к своим сынкам и привозят им кое что…
из продуктов если не добьешься никак то сходи к Боготскому может он тебе 
поможет, а если он ничего не поможет, то сходи к Бурепки и попроси у него 
командировку». На оборотной стороне этого же письма написано: «если 
будешь сюда ехать, то привези и мне табак и кое-что из продуктов как можно 
больше. Мама и еще просит Ванюшка Соловьев что бы та сходила к ним 
и скажи что бы она тоже кое что послала из продуктов прошу не отказать. 
Из Калачинска до сюда 10 часов езды».

В письме от 20 июля 1943 г. Виктор пишет: «Мама если сможешь при-
ехать ко мне то приезжай к первым числам августа и если сможешь, то при-
вези мне кое что из продуктов ото у нас доложено положение изменится. 
Мама я уже здесь похудел, потому что кормят не важно». Далее в письме от 
22 июля 1943 г.: «Мама я хочу тебе сообщить, что я тебе писал, что бы ты 
постаралась привести кое-что из продуктов. Конечно, теперь не стоит при-
возить, потому что весь наш батальон отправляют». В письме от 4 августа: 
«Деньги мама у меня давно кончились, теперь живу я без денег, а без денег 
сама знаешь какая жисть» (ОФ-6208/7).

Ситуация меняется сразу же после отправки Виктора на фронт. Он не 
только ничего не просит, но и сам высылает деньги матери, понимая, что 
она одна тянет всю семью. Так в письме от 27 декабря 1943 г.: «Мама теперь 
тебя интересует, почему я вам послал 31 руб. Я послал потому, что здесь 
нечего делать с деньгами». Вместе с тем Виктор отмечает, что кормят его 
хорошо. В письме от 11 ноября 1943 г.: «Мама на праздник давали нам по 
200 гр. вина. Хлеба дают нам по 800 гр. 600 гр. чернова и по 200 гр. белово». 
В письме от 2 января 1944 г. он переживает о своих родных: «Живу также 
ничего. Новый год думаю встретить также хорошо, но только тем плохо, что 
ни с вами приходится встречать Новый год. Ну ладно ничего не поделаешь 
раз судьба такая. Все конечно это из за проклятого гитлера. Но ладно мама 
я также желаю встретить вам Новый год хорошо и только не скучайте обо 
мне, живите также, как и со мной жили, не сидите без питания».

В письмах Виктора Каширина чувствуется твердое понимание Родины 
не как отвлеченного понятия, а как родного своего дома, оставшегося за 
его спиной. Дом, семья, родные, как связующее звено с прошлой жизнью, с 
его делами и помыслами до войны, как светлый символ его прежней жизни 
на самом деле является главной темой писем Виктора. Виктор хочет знать 
о доме, о своих родных все и конечно переживает за всех своих близких. 
Он интересуется, что происходит с огородом, начали ли копать картошку, 
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Письмо Каширина В. А. отцу Каширину А. П. от 2 мая 1944 года.
МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», ОФ-6208/28



8 9

что с голубями, курами, домашней живностью: «Еще жаль, что украли 
2 курей и 3 голубей» (6 сентября 1943 г. ОФ-6208/9); «Мама вы пишите, 
что продали 2 старых и 2 молодых голубей, что конечно хорошо, потому что 
лук дорогой и так же керосин» (21 сентября 1943 г. ОФ-6208/11); «Мама 
и еще пишешь, что продали всех голубей это конечно лучше для вас» (27 
декабря 1943 г. ОФ-6208/18). Переживания за нелегкую долю, выпавшую 
матери читаются в каждом письме: «Мама я очень вас жалею, что вам при-
ходится на себе дрова заготавливать на зиму, но помочь никак не могу, был 
бы дома, то конечно такого не было бы» (6 сентября 1943 г. ОФ-6208/9).

Письма Виктора несут в себе информацию о глубокой боли за родите-
лей, которых «раскидала» война. Так, 7 декабря 1943 г. он пишет в письме 
отцу: «Папа ты только не забывай про нашу семью чем только можешь 
помочь тем и помогай, ото ты сам пишешь, что Мама хворает…», в следую-
щем письме: «Папа ты пишешь, что опять заезжал домой. Мене сделалось так 
грустно, что нам не пришлось видится до моего отъезда в армию с тобой». 
В мае Виктор пишет отцу: «Дорогой папа и еще я забыл написать, что ты как 
будто хочешь забрать Маму к себе, если там конечно можно лучше прожить, 
что мой совет конечно таков. Забрать их к себе и так же помочь им проехать. 
Как только переедут, то ты сразу мне сообщи» (15.05.1944/3). Когда семья 
воссоединилась, и мать Елизавета Карловна с детьми и стареньким отцом 
(Карлуша) переехала к отцу Андрею Петровичу на станцию Багадинская, 
Виктор в письме от 22 мая 1944 г. написал: «Дорогие Мама и Папа мене хоть 
сейчас немного легче стало, а почему? Потому что сейчас находитесь вы хоть 
все вместе, как никак, хоть веселее вам будет» (ОФ-6208/30).

В письмах Виктора прослеживается очень глубокое чувство уважения 
к родителям. Даже слова «Мама» и «Папа» он пишет с большой буквы 
и обращается к родителям на «Вы». Очень интересен и тот факт, что эше-
лон, следующий на фронт, должен был следовать мимо станции Калачинской, 
мимо родительского дома. Вот что пишет по этому поводу Виктор: «Едем на 
запад. Мама я думал, если наш эшелон остановится в Калачинске, то я хотел 
забежать домой, но так как поезд не остановился, я решил написать в этом 
письме. Калачинск мы проехали ночью. Мама мне так жалко, что не при-
шлось забежать домой, но ладно ничего не поделаешь» (18 октября 1943 г. 
ОФ-6208/15).

Виктор Каширин переживает за старшего брата Николая, пропавшего 
без вести: «Папа теперь и у меня есть к тебе просьба хоть я уже тебе и писал, 
но еще хочу напомнить: подай на Колю розыск не может быть, что нам его не 
найти» (7 декабря 1943 г. ОФ-6208/20). В письме отцу от 26 июня 1944 г. 
Виктор обращается: «Папа Вы пишите, что получили ответ, поданный вами 
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Письмо Каширина В. А. матери Кашириной Е. К. от 22 февраля 1944 года.
МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», ОФ-6208/2
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Климова Татьяна Александровна, 
Решетова Наталия Владимировна

ПРЕДМЕТЫ ВОРОНЕЖСКОГО 

ЖЕНСКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА 

В КОЛЛЕКЦИИ ЭТНОГРАФИИ РУССКИХ 

НИЖНЕВАРТОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

В числе предметов, поступивших в фонд Нижневартовского краеведче-
ского музея в 2012 г., обращает на себя внимание почти полный комплект 
праздничного женского народного костюма, бытовавшего в Воронежско-
Белгородском регионе (бывшая Воронежская губерния, современная Бел-
городская область, Алексеевский или Красногвардейский районы 1). Костюм 
включает в себя понёву, рубаху («станушку»2), передник («завеску») 
и суконную верхнюю одежду «кохту».

РУБАХА (ОФ-6168). Представляет собой верхнюю часть (стан, ста-
нушка) рубахи туникообразного покроя со швами, проходящими по бокам, 
спинке и центру груди, прямыми поликами, пришитыми по утку, неболь-
шим воротником-стойкой с отворотом, и с рукавами, сшитыми из полутора 
полотнищ ткани (Рис. 1). Малая длина рубахи типична для костюма цен-
трально-чернозёмных губерний, поскольку здесь был распространён обы-
чай шить рубахи из двух видов ткани — верхней («стан», «станушка») из 
тонкой покупной или домотканой хлопчатобумажной, и нижней (подстава) 
из более грубого конопляного («замашного») холста.3 Столь же характерен 
для этих мест и довольно широкий, присборенный у запястья рукав.4

Размеры. Длина — 56 см, ширина в нижней части — 75,5 см, длина 
рукава — 46 см, ширина ворота — 4 см. Размеры поликов — 17 × 37 см. 
Материал — хлопчатобумажная ткань домашнего изготовления. Ширина 
ткани 37 см. Ластовицы ромбовидные, 7 × 7,5 см, из фабричной ткани крас-
ного цвета с узором из белых точек.

Отделка (Рис. 2). Ворот и разрез на груди обработаны ручным обмё-
точным швом, изнутри по верхнему шву ворот украшен узкой полосой счёт-
ной вышивки. Соединительный шов между воротом и станом также отделан 
вышивкой. По обеим сторонам воротника прорезные петли для завязок 
(«мочки») обработаны обмёточным швом.

розыск на Колю но ответ пришел опять такой, как нам проходило еще в Кала-
чинск. Но я не знаю, что можно и думать. Неужели не добьемся его адреса» 
(ОФ-6208/32). Первое письмо от Николая Виктор читал. Оно было напи-
сано 19 апреля 1941 г.: «…объездили мы очень много, сперва нас повезли 
на Украину т.е. за Киев на 140 км. а после этого нас пригнали в Польшу и 
находимся сейчас на станции Дубно куда дальше повезут мы знаем… Народу 
нас едет очень много так что нам не скучно, едет нас около 3 тыс. человек» 
(НВФ-4905). Второе и последнее сохранившееся письмо от Николая при-
шло из Воркуты 23 ноября 1945 г., уже после гибели Виктора Каширина. 
Николай пишет: «…плохо, что мы не все вместе, что бы поделить наше горе 
и радость вместе. Дорогие родители я рад было-бы все описать за все годы, 
которые прошли в разлуке с вами, но это на бумаге не описать, для этого надо 
очень много время что бы описать все то что я видел и все то, что мне при-
шлось пережить…» (НВФ-4906). Николай так и не вернулся домой из Вор-
куты.

Нужно отметить еще немаловажный факт, характерный для всех сол-
датских писем времен Великой Отечественной войны. Это неиссякаемая 
вера в Победу и вместе с тем  присутствие мысли о возможной гибели. 
Это можно прочесть и в письмах Виктора Каширина: «В этем месяцу мы 
должны обязательно вступить в бой. Разобьем немецких собак и вернемся 
с победой домой, то конечно опять заживем по старому, как до войны жили» 
(7 декабря 1943 г. ОФ-6208/20); «…скоро кончится вся эта канитель и, 
может, встретимся еще» (22 июня 1944 г. ОФ-6208/30), «…разобьем всю 
немецкую гадину, и, если со мной ничего не случится, то конечно увидимся 
еще и с победой вернемся домой» (25 июня 1944 г. ОФ-6208/31).

Виктор Каширин навсегда останется для нас, хранящих память о нем, 
19-летним парнем. Он заботливый, воспитанный сын, тоскующий по дому, 
по родным. В его письмах отражается повседневный ратный труд, из них мы 
узнаем о войне как обычной повседневной работе, ставшей привычным каж-
додневным делом, приучившей к мысли о возможной гибели.

Письма Виктора — это не просто факт из жизни одного человека: они 
отражают историю войны, раскрывают отношение рядового солдата к ней. 
Письма говорят о душевном состоянии, переживании человека, находяще-
гося в экстремальной ситуации, угрожающей его жизни. Судьба братьев 
Кашириных — это судьба тысячи других советских солдат, павших в боях за 
Родину в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Катаева Н. А.
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Рис. 2. Вышивка рубахи: а – отделка ворота; б – вышивка на шве, 
соединяющем ворот и стан; в – декоративный шов, соединяющий полик и стан; 

г – отделка разреза ворота; д – вышивка оплечья; е – коклюшечное кружево.

тесьма надставлена х/б тканью красного цвета с набивным узором из кругов 
и точек белого и чёрного цвета. 4 ряд — сутаж из толстых нитей чёрного 
цвета. Нижний ряд — полоса х/б ткани бордового цвета.

ПОНЁВА  (ОФ-6166). «Глухая» понёва с прошвой, сшита из тёх полот-
нищ полушерстяной понёвной ткани тёмно-синего цвета и одного (перед-
него) полотнища (прошвы) из домотканой шерстяной ткани чёрного цвета 
(Рис. 4). Между полотнищами с внутренней стороны вставлены узкие 
полосы шерстяной ткани, цвет которой определить не удалось, поскольку 
она полностью закрыта нитями вышивки. В кулиску понёвы продёрнут кру-
чёный шнурок из серых шерстяных нитей домашнего изготовления.

Размеры. Длина изделия — 81 см, ширина по подолу — 100 см.
Орнаментация и отделка. Прошва орнаментирована по подолу вышив-

кой из красных шерстяных нитей, представляющий собой стилизованный 
цветочный орнамент из ромбов и точек (Рис. 4, а). 

Основные полотнища (Рис. 4, б) сотканы из шерстяных нитей тёмно-
синего, красного и зелёного цвета и белых хлопчатобумажных нитей. Плот-
ность переплетения около 10–11 нитей на 1 см. Каждое полотнище по 
вертикали разделено на три равные части. Центральная часть — клетка, 
образованная переплетением красных, белых и зелёных нитей на тёмно-
синем фоне, размер клетки 5,5 × 5,5 см. Раппорт: 2 белые нити, 1 чёрная, 

Полики украшены счётной вышивкой, выполненной чёрной шерстя-
ной нитью (шленкой), проходящей по соединительным швам и широкими 
полосами обрамляющими вошвы («верботы»5) из коклюшечного кружева 
с геометрическим орнаментом в виде сдвоенных ромбов. Общая компози-
ция вышивки двухчастная, так называемая «в две гребёнки».6

Рукава у запястья присборены и обшиты узкой полосой ткани красного 
цвета, по которой идёт зигзагообразная вышивка, ручной обмёточный шов 
из нитей чёрного цвета; и тесьма «змейка» из пряденой металлизированной 
нити на жёлтой основе.

Низ «станушки» подрублен швом через край нитью белого цвета.
ПЕРЕДНИК  (ОФ-6164). Прямоугольной формы, сшит из двух полот-

нищ домотканой хлопчатобумажной ткани, аналогичной ткани рубахи 
(Рис. 3). Верх фартука присборен, обшит узкой полосой ткани красного 
цвета с набивным цветочным узором черного цвета. Концы обшивки пере-
ходят в петли длинной 10,5 и 8 см. Подобные передники характерны для 
понёвного комплекса, бытовавшего в Воронежско-Белгородском регионе.7

Размеры. Длина — 67 см, ширина по подолу — 79 см.
Отделка. Полотнища по центру соединены декоративным швом и счёт-

ной вышивкой, выполненной чёрной шленкой. По боковым краям передник 
отделан декоративным обмёточным швом. По низу полотнищ идёт вышивка: 
стилизованный цветочный орнамент, выполненный в технике строчки.

По подолу передника пришиты полосы отделки, соединённые деко-
ративным швом нитками чёрного цвета. Первый и третий ряд — тесьма 
фабричного производства из х/б нитей оранжевого цвета и медной канители. 
2 ряд — тесьма домашнего изготовления из оранжевых, красных, голубых и 
зелёных х/б нитей, с геометрическим орнаментом (ромбом); по краям эта 
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1 белая, 2 красные, 1 зелёная нить. Края отделаны горизонтальными поло-
сами красного и светло-зелёного цвета шириной в 10 нитей, выработанными 
в закладной технике, расположенными между полосами основного орна-
мента и разделёнными между собой двумя нитями фона. Порядок чередо-
вания: красная линия, зелёная, красная, основной узор, три красные линии, 
основной узор. На концах, обращённых к центру полотнища, полосы разде-
ляются на три узкие полоски шириной в 2 нити каждая. С лицевой стороны 
соединительные швы закрыты прямоугольниками, созданными в технике 
ковровой вышивки из смесовых (шерсть и синтетическое волокно) нитей 
красного, синего и зелёного цветов. С обеих сторон ковровой вышивки 
находятся горизонтальные полосы счётной вышивки из нитей красного 
цвета, расположенные на орнаментальных краях основных полотнищ, 
и зигзагообразный узор из нитей белого цвета. Расположение отделки не 
только функционально (укрепление и маскировка соединительных швов), 
но и несёт большую смысловую, обережную нагрузку. Вышивка располага-
ется вдоль бёдер, почти полностью покрывая заднее полотнище, что должно 
было, во-первых, придать дополнительную силу ногам, а во-вторых, защи-
тить от недоброго взгляда в спину. При этом переднее полотнище (прошва) 
практически не орнаментировано, за исключением узкой полосы простей-
шей вышивки по самому подолу. Это объясняется тем обстоятельством, что 
перед понёвы обязательно закрывался фартуком («завеской»).

Подол украшен полосами ковровой вышивки (красный, синий и жёл-
тый), между которыми находится геометрический орнамент в виде ромбов, 
выполненных швом «набор» (Рис. 4, в). По низу подола прикреплена тесьма 
из красных шерстяных нитей, сплетённая на 4 дощечках. Тесьма соединена 
с подолом декоративным швом (нити красного, синего, зелёного, жёлтого 
цветов расположенного в шахматном порядке).

КОХТА  (ОФ-6169). Верхняя распашная однобортная одежда из сукна 
фабричного производства чёрного цвета на подкладке из грубого небелё-
ного домотканого холста. Вырез прямоугольной формы, без воротника. 
Спинка — цельнокроеная без клиньев, от пояса до низа тремя пучками 
заложены мелкие складки, расширяющиеся книзу. Складки создают эффект 
веера. Рукава втачные, узкие. Застёгивается на две однотипные пуговицы 
(пришиты на вороте и поясе), чёрного цвета с четырьмя отверстиями, одна 
изготовлена из пластмассы, а другая металлическая (железная). Подобная 
одежда, получившая названия «кохта», «разлетайка», «холодайка», была 
широко распространена в Воронежской и смежных с ней губерниях и не 
имела локальных особенностей.

Размеры. Длина изделия — 47 см, полуокружность талии — 39 см, 

длина рукава — 55 см.
Отделка. Рукава внизу подшиты и украшены декоративной строчкой и 

нашивными полосками красного, синего, зелёного и белого цветов (в виде 
ложных манжет). Пояс украшен узкими полосками ткани красного и синего 
цвета, пришитыми одна поверх другой, правая полочка украшена декоратив-
ной зигзагообразной и прямой строчкой (машинный шов), а также нашив-
ными полосками красного, синего, белого (жёлтого) и зелёного цветов 
(ширина декора 7 см), подол украшен декоративными зигзагообразными и 
прямыми строчками жёлтого, белого и красного цветов, низ спинки у линии 
талии украшен ручной вышивкой красного и жёлтого цвета на пришитой 
вставке в виде широкой скобки.

Д АТИРОВКА ПРЕДМЕТОВ.  Легче всего датировать кохту, поскольку 
подобные предметы одежды вышли из употребления ещё в 1930-е гг.8 В то же 
время отделка кохты машинным швом ограничивает время её создания нача-
лом ХХ века, скорее даже периодом после окончания Гражданской войны, 
поскольку именно тогда для крестьян чернозёмных областей стали более 
доступными швейные машины.9 Таким образом, кохту можно датировать 
1910–1930 гг., наиболее вероятное время её создания — 1920-е гг.

Столь же точно можно определить и время создания понёвы, поскольку 
смесовые полушерстяные нити с примесью синтетических волокон стали 
широко использоваться в быту лишь в послевоенное время, а в 1970-е гг. 
подобную одежду уже почти не использовали. Вполне допустимо опреде-
лить и время изготовления понёвной ткани промежутком между 1950-ми 
и 1970-ми гг., так как традиции домашнего ткачества в это время ещё сохра-
нялись.10 С другой стороны нельзя исключать того, что ткань, из которой 
сшита понёва, могла быть изготовлена ещё в начале прошлого века. В целом 
понёва датируется узким периодом с 1950-х по 1970-е гг., вероятнее всего 
это кон. 1950-х — нач. 1960-х гг., т. е. время, когда народные обычаи и тра-
диции изготовления (в редких случаях) и использования (достаточно часто) 
обрядовой одежды в центрально-чернозёмных областях ещё сохранялись 11, 
но уже появились современные синтетические материалы. Следовательно, 
понёва представляет собой яркий пример сочетания традиционных и новых 
тенденций.

Сложнее всего датировать рубаху и передник, поскольку они несут на 
себе явные признаки долгого использования: потёртости, осыпания нитей 
(особенно металлизированных). Праздничная, тем более обрядовая одежда, 
могла храниться долгое время и использоваться несколькими поколениями 
родственников.12 В этом случае нижняя временная планка создания данных 
предметов одежды может опускаться до 1900-х гг. Однако не исключена веро-
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ятность того, что рубаха и передник были изготовлены уже в послевоенное 
время. Однако использование в отделке металлизированных нитей (трунцал, 
канитель), а не люрексовых, позволяют отнести время создания обоих пред-
метов к довоенному периоду и датировать примерно 1900–1930-ми гг.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ.  Рубаха, передник и понёва вхо-
дили в комплекс праздничной, вероятнее всего свадебной одежды. На это 
указывают яркие цвета, обилие и богатство вышивок, наличие золотной 
нити в отделке. В народной традиции золотой цвет (нити, вышивка, тесьма) 
символизировал Солнце и плодородие, и был характерен именно для одежды 
молодых женщин 13. На то, что понёва использовалась именно в свадебной 
обрядности, а не в качестве концертного костюма, указывают и поврежде-
ния на ткани — прожженная и закрытая впоследствии заплатой из той же 
ткани прошва, оплавленные нити вышивки на подоле. В свадебной тради-
ции русских есть обряды, относящиеся к разжиганию огня 14, и именно ими, 
вероятнее всего, объясняются повреждения понёвы. Следует учитывать, что 
в деревнях центрально-чернозёмных областей достаточно долго сохранялись 
народные свадебные традиции, исчезновение их относится уже к 1980-м гг. 
и связано в основном с развалом деревенского быта в перестроечное и пост-
перестроечное время. Таким образом, использование данных предметов 
одежды (понёвы, рубахи и передника) по прямому назначению в свадебной 
обрядности не является исключительным примером.

Однако это утверждение не относится к четвёртому предмету — кохте, 
поскольку она, хотя и являлась праздничной одеждой, не была обрядовой. 
Вероятнее всего, кохта использовалась достаточно непродолжительное 
время (об этом свидетельствует довольно хорошая сохранность одежды), 
а в дальнейшем надевалась лишь изредка, как дополнение к народному 
костюму или же в качестве святочного, маскарадного костюма.15

Хранящиеся в Нижневартовском краеведческом музее предметы народ-
ного костюма, происходящие из восточных районов Белгородской области 
(бывшая Воронежская губерния), составляют основу женского свадебного 
наряда, выявляют его наиболее яркие, характерные особенности — яркость 
и самобытность полихромной ковровой вышивки понёвы, сочетающуюся со 
спокойной, суховатой чёрно-белой гаммой рубахи и передника. Кохта сое-
диняет в себе тёмную, глубокую гамму основной поверхности ткани, подчёр-
кнутую узкими полосами тесьмы, как бы перекликающейся с ткаными поло-
сами понёвы, и тонкую, графичную строчку, повторяющую диагональные 
линии вышивки рубахи. Созданные на протяжении значительного периода 
времени — с нач. ХХ века вплоть до 1960-х г., сочетающие в себе как тради-
ционные текстиль и отделку домашнего изготовления, так и разнообразные 

фабричные ткани и даже синтетическую нить, эти предметы показывают 
преемственность традиций в обрядовой сфере населения Воронежско-Бел-
городского региона, сохранявшуюся вплоть до недавнего прошлого.

 1  К сожалению, более точно определить место изготовления предметов не представля-
ется возможным

 2  Чижикова, Л. Н. Русско-украинское пограничье: история и судьбы традиционно-
бытовой культуры. — М., 1988. — С. 160–161.

 3 Там же. С. 137.
 4  Жиров, М. С. Традиционный народный костюм Белгородчины: история и современ-

ность / М. С. Жиров, О. Я. Жирова, Т. А. Митрягина. — Белгород, 2005. — С. 149.
 5  Там же. С. 219.
 6  Там же. С.115, 261.
 7  Чижикова, Л. Н. Русско-украинское пограничье: история и судьбы традиционно-
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 10  Одна из авторов данной статьи неоднократно слышала от жителей деревень на 

границе между Курской и Белгородской областями, что на станах ткали вплоть до 
1980-х, а то и 1990-х гг. В деревенском быту до сих пор широко используются домот-
каные полотенца, покрывала и т. п., изготовленные не более двадцати-тридцати лет 
назад.

 11  Чижикова, Л. Н. Русско-украинское пограничье: история и судьбы традиционно-
бытовой культуры. — М., 1988. — С. 233.

 12  Жиров, М. С. Традиционный народный костюм Белгородчины: история и современ-
ность / М. С. Жиров, О. Я. Жирова, Т. А. Митрягина. — Белгород, 2005. — С. 84.

 13  Там же. С. 65.
 14  Макашина, Т. С. Свадебный обряд // Русские. — М., 2005. — С. 491.
 15  По воспоминаниям Н. Езиковой, в деревнях Курской и Белгородской областей ещё 

в 1970 гг. сохранялась традиция наряжаться на святки в народную одежду.

Музейные коллекцииКлимова Т. А., Решетова Н. В.
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При изучении фонда произведений изобразительного искусства Ниж-
невартовского краеведческого музея была выявлена коллекция отечествен-
ной печатной графики 70-х гг. ХХ в. Это серии цветных эстампов, выпол-
ненные ленинградскими графиками на основе материалов, собранных 
в творческих поездках в Нижневартовск в начале 1970-х гг. В период, к кото-
рому относятся работы, тема индустриализации Сибири была одной из веду-
щих в советском искусстве. Творческие группы художников и литераторов 
посещали крупнейшие стройки Сибири, создавая на основе собранных 
материалов новые произведения. Главная тема графических листов из фонда 

Ковалева Людмила Евгеньевна

ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА 

ЛЕНИНГРАДСКИХ ХУДОЖНИКОВ 1970-Х ГГ. 

В ФОНД АХ НИЖНЕВАРТОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

НКМ — освоение нефтяного месторождения на озере Самотлор и строи-
тельство молодого города нефтяников.

Авторы всех произведений из фонда НКМ в разное время окончили 
Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии 
художеств в Ленинграде. Поэтому можно утверждать, что они представляют 
ленинградскую школу графики третьей четверти ХХ в. Гравюры отпечатаны 
на Комбинате графического искусства Ленинградского отделения Художе-
ственного фонда СССР, существовавшего с 1944 по 1993 гг.

В коллекции музея — три работы ленинградского графика, члена 
Союза художников СССР Леонида Алексеевича Оскорбина (1920–1977 
гг.)1, выполненные в технике цветной линогравюры: «Река Обь в районе 
Нижневартовска» (ОФ-6252/1), «Гостиница «Самотлор» (ОФ-6252/2), 
«Нижневартовск строится» (ОФ-6252/3). Все работы были выпущены 
в 1974 году отдельными эстампами размером 36 × 27 см, в металлических 
рамках под стеклом, тиражом 500 экз. На обратной стороне первых двух 
эстампов сохранились типографские этикетки с указанием автора, названия 
работы, техники, места изготовления гравюры, ценой и прочими выходными 
данными. На обратной стороне последней работы этикетка не сохранилась, 
поэтому название работы дано условно. Авторство Л. А. Оскорбина в дан-
ном случае подтверждает его подпись, которая находится на лицевой сто-

Оскорбин Л. Река Обь в районе Нижневартовска. 1974 г. 
МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», ОФ-6252/1

Данилов А. Самотлор, — пейзаж (Самотлорский пейзаж). 1975 г. 
МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», ОФ-6253/14

Музейные коллекции
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роне работы. Предположительно художник побывал в Нижневартовске в 
1972 — 1973 гг.

В книге поступлений основного фонда имеется запись 1977 г. о приеме 
всех трех работ в фонд музея. В настоящее время трудно установить более 
точные сведения о том, кем именно эстампы были переданы в музей.

Особый интерес представляет альбом «Самотлор», изданный в 1975 г.: 
он состоит из пятнадцати отдельных автолитографий и линогравюр, объеди-
ненных общей обложкой. Тираж альбома — 500 экз. В фонды Нижневартов-
ского краеведческого музея альбом был передан в 1997 г. В. Д. Салминым, 
видным партийным деятелем советского периода Нижневартовска. На обо-
ротной стороне обложки, в правом верхнем углу — надпись, сделанная 
шариковой ручкой: «Партком треста “Нижневартовскдорстрой” поздрав-
ляет Вас, Сергей Дмитриевич, с 40-летием. Успехов Вам во всем. 27 января 
1978 г. И. Е. Тимофеев». Альбом хранился в семье Салминых. Очевидно, 
что это издание использовалось в качестве ценного подарка в организациях 
Нижневартовска. В альбом вошли работы А. В. Данилова, Р. А. Фридмана 
и В. Ю. Филипенко, находившихся в Нижневартовске в 1974 г. в творческой 
командировке. «В графических листах каждого художника, — отмечала кри-
тика тех лет, — ясно читается индивидуальное видение, личное отношение 
жизни и труду нефтяников».2

В содержании альбома под номерами 1, 4–7 обозначены работы члена 
Союза художников СССР Анатолия Васильевича Данилова (1944 — 2005 гг.), 
уроженца села Санское Рязанской области. В 1963 г. он закончил среднюю 
художественную школу, с 1968 по 1972 гг. учился в Академии художеств в 
Ленинграде, с 1996 г. преподавал там же. Участвовал во многих всероссий-
ских и международных выставках. Его произведения находятся в музеях 
и частных собраниях в России и за рубежом.3 Пять работ А. В. Данилова 
в альбоме «Самотлор» выполнены в технике цветной автолитографии: 
«Самотлор — пейзаж» (Самотлорский пейзаж) (ОФ-6253/14), «Нижне-
вартовск. Спортивный праздник» (ОФ-6253/11), «Нижневартовск. Про-
спект Ленина» (ОФ-6253/10), «Самотлор. Белые ночи (Дороги Самот-
лора)» (ОФ-6253/9), «Самотлор. Вечер» (ОФ-6253/8).

Листы под номерами 2, 3, 9, 10, 14, представляющие творчество Рината 
Аркадьевича Фридмана (1931–2010 гг.), выполнены в технике цветной 
линогравюры: «Нижневартовск. Воздушные ворота города (Воздушные 
ворота)» (ОФ-6253/13), «Нижневартовск. Речные ворота города (Реч-
ные ворота)» (ОФ-6253/12), «Нижневартовск строится» (ОФ-6253/6), 
«Нижневартовск. Новые силуэты города (Новые силуэты)», (ОФ-6253/5), 
«Самотлор. Весна на буровой (Весна)» (ОФ-6253/1).

Р. А. Фридман родился 24 января 1931 г. на Украине. Рисовал с раннего 

Фридман Р. Нижневартовск. Новые силуэты города (Новые силуэты). 1975 г. 
МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», ОФ-6253/5

Филипенко В. Бетонное кольцо Самотлора. 1975 г. 
МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», ОФ-6253/15
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детства. Закончив в 1952 г. Киевскую художественную школу, поступил и 
с отличием закончил в Ленинградском институте живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И. Е. Репина мастерскую станковой графики профессора 
А. Ф. Пахомова. «Становление художника пришлось на период формиро-
вания в искусстве направления, получившего название „суровый стиль“. 
Художники „сурового стиля“ пристально вглядывались в окружающий их 
мир и обладали тонким ощущением натуры. Именно натура дарила им осо-
бое восприятие жизни, была отправной точкой для создания обобщенного 
образа…»4. В течение своей творческой карьеры художник проявил себя не 
только в графике, но и в живописи. Преподавал в Российском государствен-
ном педагогическом университете им. А. И. Герцена.

Номерами 8, 12, 13, 15 в содержании альбома отмечены работы Влади-
мира Юрьевича Филиппенко (1945 г. р.), уроженца Казани. В 1972 г. закон-
чил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И. Е. Репина. Член Санкт-Петербургского Союза художников России, 
Королевского общества художников-графиков (Великобритания). Участник 
выставок в Санкт-Петербурге, Москве, Бельгии, Великобритании, Венгрии, 
Германии, Египте, Италии, Китае, Франции, Мексике и др. странах.5 Работы 
художника находятся в музеях России: в Государственном Русском музее, 
Музее истории Санкт-Петербурга, Калининградской государственной худо-
жественной галерее, Псковском государственном историко-архитектурном 
и художественном музее-заповеднике, в фондах Министерства культуры Рос-
сии; музеях Италии, Венгрии, США, Великобритании, Мексики, Бельгии, а 
так же в частных собраниях России и за границей. В настоящее время он пре-
подает на кафедре дизайна факультета искусств Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. Работы из альбома «Самотлор», относящиеся 
к раннему периоду творчества, выполнены художником в разных техни-
ках: лист «Ночной Самотлор» (ОФ-6253/4), обозначенный в содержании 
под № 11 — цветная линогравюра. Остальные четыре работы — «Первая 
скважина. Нижневартовск» (ОФ-6253/7), «Бетонное кольцо Самотлора» 
(ОФ-6253/15), «Самотлор. ДНС-2 (ДНС-2)» (ОФ-6253/3), «Ритмы 
Самотлора» (ОФ-6253/2) — цветные автолитографии.

В содержании альбома названия некоторых работ отличаются от 
названий, указанных авторами на лицевой стороне листа, поэтому в дан-
ной статье в скобках приводится авторское название работы. В содержании 
альбома также не обозначены авторы. Авторство каждой работы было уста-
новлено на основании личной подписи на лицевой стороне эстампа. Кроме 
того, внимательное рассмотрение эстампов позволяет говорить о том, что 
некоторые работы передают не столько реальный образ Нижневартовска, 

сколько романическое представление о нем, так как изображенный пейзаж 
не вполне соответствует облику города того времени. Это листы А. В. Дани-
лова «Нижневартовск. Проспект Ленина», «Нижневартовск. Спортивный 
праздник»; В. Ю. Филиппенко «Самотлор. Первая скважина»; Р. А. Фрид-
мана «Нижневартовск. Новые силуэты» в которых не стоит искать фото-
графической точности. Произведения ленинградских графиков запечатлели 
в художественной форме картины жизни молодого города нефтяников. Они 
отражают характерные черты художественного стиля середины 70-х годов 
ХХ века. Небольшой тираж эстампов позволяет говорить о том, что в фондах 
Нижневартовского музея хранятся произведения, ставшие редкостью.

 1  Оскорбин Леонид Алексеевич // Факультет графики, выпуск 1955 года: юбилей-
ный справочник выпускников Санкт-Петербург. Гос. акад. ин-та живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. И. Е. Репина Рос. Акад. художеств. 1915–2005 / авт.-сост.  
С. Б. Алексеева. — СПб., 2007. — С. 385, 761.

 2  Пилипенко, В. Альбом о Самотлоре // Книжное обозрение. — 1975. — 1 мая.
 3  Связь времен: (заметки к выставке Рината Фридмана): [on-line] метод доступа // 

ami-moy.narod.ru/A272/A272-051.htm.
 4   Петербургская пастель в Петергофе: [on-line] метод доступа // spbpastel-peterhof.

narod.ru/dan.html.
 5   Владимир Филиппенко: [on-line] метод доступа // addesign.ru/publications/artists/

filipenko.htm.
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Алексеева Любовь Васильевна

ЛАРЬЯКСКИЙ РАЙОН В 1930-Х ГГ.: 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТОВ СОВЕТСКОЙ ВНУ ТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ В ВАЖНЕЙШИХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Важнейшая задача, стоявшая перед органами власти в начале 1930-х гг. — 
это советизация отдаленных районов Севера. К концу 1928 г. в Ларьякском 
туземном районе функционировали следующие туземные советы: Нату-
скинский, Сегильетовский, Прасинский, Корликовский. 10 декабря 1930 г. 
был создан Остяко-Вогульский национальный округ. В момент создания 
территория района входила в состав Томского округа Запсибкрая. Затем 
была передана Уральской области. В 1932 г. состоялись выборы в советы рай-
она, а в 1934 г. произошло изменение их названий (сельские национальные 
советы), район был отнесен к Обско-Иртышской области, просуществовав-
шей один год. Ведущей деятельностью советов  являлась не политическая, 
а хозяйственная. Главные вопросы, которые ими решались, касались разви-
тия рыбного хозяйства, пушного промысла и заготовок.1

Советизация в районе вызвала волнения остяков Толькинской тундры, 
которые возникли в качестве ответной меры туземцев на арест их князя — 
Ефима Ивановича Кунина, расстрелянного в Остяко-Вогульске по приго-
вору «тройки»2.

В начале 1930-х гг. местное население района не превышало 1,5 тыс. 
человек.

С проведением новой территориально-административной реформы 
в 1935 г. Остяко-Вогульский округ вошел в состав Омской области.3 В числе 
6 районов ХМНО значился и Ларьякский, административным центром рай-
она оставался Ларьяк. Ответственным секретарем Ларьякского райииспол-
кома в предвоенное десятилетие являлся И. В. Борщов. Партийная органи-
зация Ларьякского района находилась в стадии становления и была крайне 
малочисленной. В 1929 г. в ней насчитывалось лишь 5 коммунистов, в 1933 г. 
на учете уже состояло 34 человека.4 Она занималась вопросами, связан-
ными с проведением в жизнь решений вышестоящих партийных комитетов.

Название совета Населенные пункты, находившиеся 
на территории совета

Численность 
населения

Нижневартовский
Д. Соснина, д. Былина, с. Нижневартовское, 

д. Ермаково, п. Мега, д. Мега, 
юрты Усть-Чехломей, д. Лекрысово

323

Вампугольский Юрты Кабино, д. Пасол, д. Вартовск, 
юрты Вампугольск, юрты Мегион. 89

Большетарховский Юрты Савкино, юрты М. Тархово, юрты 
Соромино, юрты Пимено, юрты Кирилкино. 114

Охтеурский
Юрты Усть-Колек-Еган, юрты Оськино, юрты 

Епифанкино, юрты Охтеурье, юрты Никулкино, 
юрты Б. Лабазъеган, юрты Чевкино.

154

Ларьякский
Юрты: Люк-Пай, Быстрая Протока, Пух-Юг, 

Оленьи, олений бор, М. Чехломей, Б. Чехломей, 
Панас, Ларьяк, Растошово, Котыг-Еган

392

Больше-Ларьякский Юрты: Больше-Ларьякские, Эмтор, Бор-Юрты, 
Макпак-Еган, Б. Ромкино. 61

Корликовский

Юрты: Усть-Кулун-Игол, Вахото-Пугол, 
Ясом-Пугол, Корлики, М. Корлики, Урье-Пугол, 

Урий –Пугол, Сарт-Муры, Локос Еган, 
Локонто-Пугол, Локональские, 

Ванть-Эмтор, Полько-Пугол

130

Колек Еганский Юрты: Ай Колек Еган, Аган, Вар Эмтор, Кул 
Еган, Лунг Еган, Молка-Игол 36

Толькинский 103

9 советов 1 412 

Таблица 1
Население района по советам (1933 г.)5

Краеведение
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В. С. Кузнецов — секретарь Ларьякского райкома ВКП (б) в 1934–1937 гг.
Население района выросло и составило по итогам переписи 1936 г. 

4114 человек. Одним из факторов его увеличения стала крестьянская ссылка 
начала 1930-х гг. В 1938 г. в районе действовало 9 советов депутатов трудя-
щихся.6 В 1940 г. в районе было учтено 5050 человек, коренное население 
составляло 1365 человек.7

Главным событием экономической жизни предвоенного десятиле-
тия стала коллективизация. В 1931 г. по Ваху было коллективизировано 
13 % хозяйств.8 Главная задача, которая ставилась колхозам — создать соб-
ственное производство. Важнейшим направлением деятельности наряду 
с рыбодобычей (в 1930-х гг. ежегодные уловы рыбы по району составляли 
5 тыс. ц.9), пушным промыслом, лесозаготовками должно было стать сель-
ское хозяйство. Динамика коллективизации в районе: 1930 г. — 2 колхоза, 
1931 г. — 2 колхоза и 3 артели 10, 1932 г. — 10, 1939 г. — 32. Колхозы объ-
единяли накануне войны 1680 индивидуальных хозяйств. Всего к колхозам 
района было приписано 1714 человек. Сельским хозяйством занимались 
7 колхозов. В 1938 г. ими было засеяно 4 га ржи, 8 га пшеницы, 9 га овса, 
10 га ячменя и 15 га картофеля. Урожайность не являлась устойчивой и коле-
балась по отдельным годам, не превышая 7–8 ц. с га.11 Таким образом, нака-
нуне войны, треть населения района была объединена в колхозы. Остальное 
население было представлено спецпереселенцами (по некоторым данным в 
район было сослано не менее 2 тысяч человек) и незначительной группой 
единоличников. Накануне войны колхозный сектор утвердился. Поголовье 
скота в районе в 1940 г. составляло: лошадей — 1190, КРС — 2731, сви-
ней — 191, овец — 1214. Посевы составляли 137,4 га.12 В 1930-х гг. насе-
ление района платило многочисленные налоги и сборы; общее количество 
платежей доходило до 20. В их числе — самообложение населения — еже-
годный налог, собиравшийся для культурного и хозяйственного строитель-
ства. Собирал налог сельский совет, который зачислялся в бюджет совета 
и хранились в сберкассе.13 Размер налога для разных категорий хозяйств 
варьировался от 3 до 12 рублей в начале 1930-х гг.14, и существенно воз-
рос в середине и второй половине 1930-х гг. — от 5 руб. для колхозников 
и 30 руб. для единоличников.15 Мобилизация средств населения — важней-
шее фискальное мероприятие советского государства, которое проводилась 
ежеквартально. Ее обеспечивали райфинотдел, сельские советы и налоговые 
агенты. В период 1930-х гг. ежегодно сдавали 70-80 тыс. руб. На 1940 г. план 
мобилизации средств по району был утвержден в сумме 113,6 тыс. руб., в том 
числе: по обязательным платежам — 35,3 тыс. руб., по добровольным видам 
платежей — 78,3 тыс. руб.16

Заготовки — важнейшее экономическое мероприятие советской вла-
сти. Район являлся поставщиком пушнины. В письме неизвестного автора 
секретарю Александровского райкома ВКП (б) Перепелицину от 16 апреля 
1930 г. говорилось: «Заготовки пушнины понемногу двигаются вперед. 
Туземцы в Ларьяк с вершины Ваха и Колун-Егана не поехали. Доехали до 
Корликов. Набрали запасы ржаной муки и вернулись обратно, услышав 
о том, что в Ларьяке отпускают товар по норме, а не сколько хочешь».17 
Таким образом, одним из сдерживающих факторов в пушнозаготовках оста-
валась нехватка необходимых товаров, ограничение по их приобретению. 
В 1939 г. начал работать Нижневартовский маслозавод, который осущест-
влял переработку молока, поступавшего от хозяйств населения в форме обя-
зательной сдачи. Заготовки шерсти также относились к числу обязательных 
поставок государству.

Снабжение населения. В отдаленных юртах района распределением 
товаров всецело занимался Госторг и это не случайно, поскольку он владел 
большинством факторий на Обь-Иртышском Севере. В секретном письме 
секретаря Александровского райкома партии Перепелицина в Томский 
окружком ВКП (б) от 27 января 1930 г. сообщались факты безобразий, 
которые творили в Ларьякской фактории Госторга ее сотрудники — Куш-
ников и Пестерников. Остяки о нем говорили, что это «лавка не Госторга, 
а Кушникова». Опись имущества Кушникова показала, что он в течение трех 
лет нажил хозяйство более трех тысяч рублей, что никоим образом не соот-
ветствовало его зарплате.18 Наряду с Госторгом торговлей и снабжением 
в начале 1930-х гг. занималась Интегральная кооперация19, отделения кото-
рой были распространены повсеместно. И. В. Борщов так отзывался о ее 
работе в районе: «Интегральная кооперация не справлялась с этой рабо-
той, не завозились в район овощи и продукты питания. Мяса не было порой 
в зимний период, недоставало даже и рыбной продукции».20 На 1934/35 год 
по округу были установлены нормы снабжения продовольственными това-
рами отдельных категорий населения — по карточкам (см. табл. 2).

Существовало и целевое снабжение. За сданную продукцию колхозы, 
ППО, колхозники получали муку, крупу, сахар, чай. Так, в районе на 1 рубль 
сданной продукции (рыба) полагалось 500 г. муки, 50 г. крупы, 25 г. сахара, 
3,5 г. чая.21 С 1 января 1935 г. были отменены карточки на хлеб, а с 1 октя-
бря — на остальные продукты питания 22, снабжение населения несколько 
улучшилось.

Важнейшей сферой деятельности советской власти являлась организа-
ция просвещения населения. Сложности с привлечением к обучению детей 
народов Севера заставили обратиться к такой форме как интернат. В 1929 г.  
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 Таблица 2
Нормы снабжения продовольственными товарами отдельных 

категорий населения Остяко-Вогульского округа на 1934/35 г.23

Категория Мука Крупа Сахар Чай Жиры

Первая (строительные рабочие, 
плавсостав, работники красных 
чумов, специалисты, партактив, 

учителя, медработники)

18 кг 1,5 кг 1 кг 50 г 800 г

Вторая «А» (все остальные 
рабочие и служащие, инвалиды 

и пенсионеры)
16 кг 1 кг 700 г 50 г 400 г

Третья (иждивенцы) 9 кг 500 г 500 г 50 г

открыли интернат в Ларьяке 24, а весной 1930 г. — в Охтеурье.25 Проблемой 
обоих интернатов была вербовка детей.26 Опыт первых лет работы школ-
интернатов выявил неутешительную картину. Интернатская форма обу-
чения была неприемлема для аборигенов. Сводка по всеобучу на 1 июня 
1932 г. по Остяко-Вогульскому округу сообщала, что в районе охвачено обу-
чением 69 детей, планировалось же 155.27 В 1940 г. в районе насчитывалось 
15 школ 28, это было меньше, чем в других районах округа. В школах обуча-
лось 937 детей, из них 225 — из числа ханты. Работало 40 учителей.29 Зар-
плата учителей в зависимости от разряда (их было четыре) варьировалась. 
В начальной школе от 75 до 115 руб., в средней школе от 106 до 164 руб.30 
Важную роль в просвещении народов Севера, по мнению органов советской 
власти, призваны были сыграть красные чумы. В районе в 1933 г. организо-
вали Толькинский красный чум по решению окружкома ВКП (б). Районом 
обслуживания являлась Толькинская тундра, расстояние от Ларьяка состав-
ляло 1000 км.31 Чум располагал домом, баней, библиотечкой из 500 книг, 
кинопередвижкой, 9 оленями. Толькинский красный чум был единственным 
учреждением культуры в данной местности. Планировалось создание и куль-
турной базы в Ларьяке для обслуживания коренного населения, где должны 
были открыть школу-интернат на 50 мест, больницу на 15 коек, ветпункт 
с манежем, зоотехнический пункт, помещение для тузРИКа.32 Однако куль-
тбаза в Ларьяке не была создана. Ликвидация неграмотности — важнейшее 
и трудное направление работы в районе. В 1931 г. планировалось открыть 
пункты ликвидации неграмотности в Корликах, Большетархове и Охтеурье.33 

Решить проблему всеобуча и ликвидации неграмотности в предвоенное деся-
тилетие не удалось.

Медицинское обслуживание в районе оставалось весьма проблемным 
участком советской работы. Первый фельдшерский пункт на территории 
района появился в 1926 г. — в с. Нижневартовском. Его возглавил Нико-
лай Игнатьевич Потемкин, из политссыльных. В 1930-х гг. возник первый 
врачебный участок, его возглавила Валентина Михайловна Соколова, про-
работавшая в Ларьяке до 1938 г.34 По данным на январь 1935 г., в районе 
имелся 1 врач и 2 фельдшерских пункта без сотрудников. На I съезде Сове-
тов Омской области отмечалось, что в районе не ведется никакой профилак-
тической работы, сильное влияние на население оказывали шаманы. В числе 
главных заболеваний назывались: туберкулез, ревматизм, трахома.35 Меди-
цинские учреждения в районе по данным на 1 января 1939 г. были пред-
ставлены в следующем виде и количестве: больницы — 3, амбулатории — 3, 
фельдшерские пункты — 4, акушерские пункты — 2.

Итак, в предвоенное десятилетие в районе завершилась советизация, 
произошла коллективизация индивидуальных хозяйств, было создано обще-
ственное производство; начались мероприятия по ликвидации неграмот-
ности, просвещению населения, к сожалению, не удалось решить проблему 
всеобуча детей. По своему значению район оставался периферийным, взаи-
моотношения с центром строились по схеме поставок продуктов и сырья, 
среди которых главным для государства являлось пушмехсырье. Важнейшим 
фактором развития общественного производства в районе стала крестьян-
ская ссылка. Таким образом, район оказался втянутым в модернизационные 
процессы, осуществляемые советской властью в СССР.
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Кубанов Константин Геннадиевич

К 50 -Л ЕТИ Ю П ЕРЕВОД А РА ЙОН НОГО Ц ЕНТРА 

ИЗ СЕ Л А Л А РЬЯ К В СЕ ЛО Н И Ж Н ЕВА РТОВСКОЕ. 

П ЕРСОН А Л И И И ДОК У М ЕНТЫ

Районный центр Ларьяк, расположенный в непосредственной близости 
к национальным населенным пунктам, «сыграл огромную роль по внедре-
нию культуры, мобилизации населения на решение задач социо-культурного 
строительства и развития экономики района, сселения и оседания местного 
населения».1 Однако, как отмечал первый секретарь районного комитета 
КПСС в 1957–1963 гг. Н. Т. Вокуев, существовала назревшая необходимость 
перевода районного центра в село Нижневартовское.2 Во-первых, этого тре-
бовало «усиление разведки нефти в Среднем Приобье, во-вторых, на Оби 
развивались крупные колхозы, которые нуждались в конкретном повседнев-
ном руководстве и контроле».3

В кон. 1950 — нач. 1960-х гг. в Ларьякском районе существовали 
13 колхозов, 4 из них были расположены на реке Оби: Нижневартовский, 
Мегионский, Былинский, Соснинский. По замечанию В. Г. Полякова, зани-
мавшего должность секретаря Ларьякского, а затем и Нижневартовского 
районного комитета ВЛКСМ с 1958 г. по 1964 г., колхозы имели многоот-
раслевой характер хозяйственной деятельности 4. Ведущими видами хозяй-
ствования населения были рыболовство, звероловство и охота, животновод-
ство. Район полностью обеспечивал себя картофелем. Среднегодовой вылов 
составлял 25–30 тыс. центнеров рыбы. Работало 6 рыболовецких участков, 
был организован облов глубинных участков. Высоких уловов добивались 
колхозы Больше-Ларьякский, Чехломейский, Охтеурский, Корликовский, 
Комсомольский. Обские колхозы давали около 10 % из общего окружного 
объема вылова. Почти в каждом колхозе функционировали зверофермы 
серебристо-черных лис, песцов. Ларьякский район был самым отдаленным 
районом от окружного центра и от крупных промышленных предприятий. 
В связи с этим, в Ларьякском районе сказывался недостаток продукции 
машиностроительной и иных отраслей тяжелой промышленности: в рыбо-

заготовительной отрасли пищевой промышленности не хватало мотоботов 
и плашкоутов, морозильных камер, судов рефрижераторного флота; в заго-
товке пушнины использовались архаичные подволоки и оленьи упряжки, 
в животноводстве практически отсутствовала в необходимом объеме убо-
рочная и иная техника.5

Новым этапом хозяйственного освоения территории района стала 
развернувшаяся в нач. 1960-х гг. в Западной Сибири разведка нефтяных 
и газовых месторождений. В марте 1961 г. на протоке Баграс, вблизи города 
Мегион, буровым мастером Г. И. Норкиным была пробурена скважина глу-
биной более двух тысяч метров. Впервые в окрестностях села Нижневартов-
ского был получен фонтан нефти дебитом свыше двухсот тонн в сутки. Это 
послужило отправной точкой зарождения нового нефтегазоносного района 
с высоким потенциалом наличия крупных скоплений нефти в его недрах. 
Открытием нового продуктивного месторождения была доказана нефте-
носность Западно-Сибирской низменности, что расширило перспективные 
возможности открытия крупных месторождений нефти в северной части 
Тюменской области.6

В связи с радикальной структурной перестройкой хозяйственного ком-
плекса района последовала реорганизация устоявшегося порядка работы 
руководителей на местном уровне, «сотрудники партийного и советского 
аппарата района большую часть времени стали находиться в Нижневар-
товске и Мегионе. Большую часть их времени занимали текущие, зачастую 
„пожарные“ вопросы. Вопросы стратегии развития нефтяной промышлен-
ности, геологоразведочных работ, градостроительства иногда решались 
неквалифицированно из-за отсутствия в районном звене людей специаль-
ного профиля».7

Проблема необходимости перевода административного центра в село 
Нижневартовское неоднократно поднималась в материалах периодической 
печати, в материалах выступлений руководящих и партийных работников на 
конференциях, пленумах и совещаниях всех уровней. Особое внимание дан-
ному вопросу, по словам очевидцев, уделял Б. Е. Щербина, первый секретарь 
Тюменского областного комитета КПСС, который сыграл решающую роль 
в переводе районного центра.8

Неоднократные обращения представителей исполнительного коми-
тета района в Президиум Верховного Совета РСФСР с просьбой о переводе 
центра Ларьякского района в Нижневартовск высшее руководство страны 
отклоняло, мотивируя свои отказы отсутствием денежных средств, необхо-
димых для дорогостоящих мероприятий по перемещению административ-
ного аппарата и объектов социальной сферы.
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Решением исполнительного комитета районного сельского совета «все 
средства, выделяемые округом на капитальный и текущий ремонт, были 
направлены на строительство школ, больниц, детского сада, административ-
ного здания райисполкома, библиотеки, почтового отделения, здания мили-
ции. Не прошло и года, а запланированные объекты уже были готовы.9

Так, в частности, «по линии районного комитета КПСС было постро-
ено 2 одно-квартирных и два 4-х квартирных дома, 8-ми квартирный дом. 
Построили поселковый Совет, где на первых порах размещались райком 
КПСС и райисполком. Начали строить административное здание, постро-
или больницу на 35 коек. После перехода все работники принимали непо-
средственное участие в обустройстве райцентра, так как заверили, что 
райцентр создадим своими силами, без средств госбюджета: сами штука-
турили административное здание, субботниками начали расширять Дом 
культуры».10 При последующем обращении в Москву вопрос о денежной 
дотации на осуществление переезда, в том числе и о выплате подъемных, 
не возникал.

Таким образом, в феврале 1962 г. указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР о перенесении центра и переименовании Ларьякского рай-
она Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области было 
официально подтверждено разрешение о переводе райцентра из села Ларьяк 
в село Нижневартовское и о соответствующем переименовании админи-
стративной единицы.11 Нижневартовский районный исполнительный коми-
тет в 1962 г. возглавил Н. И. Михальченко.12

Через два года после перемещения центра хозяйственной деятельности 
района в Нижневартовск прибыли первые нефтяники-эксплуатационники, 
занявшиеся промышленным освоением новых месторождений и организа-
цией работы нефтепромыслов: Г. С. Арнопольский, И. И. Рынковой и дру-
гие.13 Уже летом 1964 г. на Омский нефтеперерабатывающий завод по реке 
Оби отправилась первая нефтеналивная баржа с нефтесодержащим сырьем 
из вновь созданного районного центра — крупнейшего объекта нефтегазо-
добывающей промышленности Среднего Приобья.14 Началось складывание 
мощного нефтегазового сектора экономики в Нижневартовском районе.

 1  Воспоминания Н. Т. Вокуева, первого секретаря Ларьякского райкома партии 1957–
1963 гг.  1974 г.  Б. н.  С. 1-2.

 2  Вокуев Н. Т.: фотопортрет. — НВФ 735/1.
 3  Воспоминания Н. Т. Вокуева, первого секретаря Ларьякского райкома партии 1957–

1963 гг.  1974 г.  Б. н.  С. 2.
 4  Педагогический коллектив средней школы № 2. Директор — Поляков В. Г.: фотогра-

фия. 1967 г.  ОФ 5899/2.
 5  Поляков, В. Г. До того, как пришла сюда нефть // Местное время. — 2008. — 21 окт. — 

С. 7.
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скому, социальному и культурному развитию Югорской земли. — Екатеринбург: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 2003. — С. 6.

 10  Разведка нефтяных месторождений в Нижневартовском районе: сб. воспоминаний 
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Цысь Валерий Валентинович

ШКОЛЫ ЮГРЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XVIII — НАЧАЛЕ XIX ВВ.

Школьное образование на территории Югры проделало долгий путь, 
насчитывающий уже два с половиной века. Несомненный интерес представ-
ляет обращение к его истокам, к первым пока еще робким попыткам создать 
образовательные учреждения, в которых усилиями Русской Православной 
церкви стремились посеять семена «разумного, доброго, вечного» в души 
молодых северян.

Большое внимание духовному образованию стало уделяться со времен 
Петра I. Великий реформатор 9 января 1701 г. издал указ, которым повелевал 
архиереям заводить училища «для поповских, диаконских и церковниковых 
детей — робяток учить грамоте, а потом словенской грамматике и прочим 
на словенском языке книгами и катехизису православной веры».

В указе 1708 г. говорилось, что «Поповым и дьяконовым детям учиться 
в школах греческих и латинских; а которые в тех школах учиться не похотят, 
и их в попы и во дьяконы на отцовы места никуда не посвящать, и в подья-
чие и в иные ни в какие чины, кроме служилого чина, принимать не велено. 
И о том во все приказы послать памяти»1.

В написанном Феофаном Прокоповичем и утвержденном в 1721 г. 
«Духовном регламенте» было определено открывать школы во всех епар-
хиях. Их следовало содержать как за счет архиерейских сумм, так и различ-
ных сборов — 30-й доли хлебного дохода с церквей и 20-й с монастырей. Для 
привлечения детей в школу высшее духовное начальство стало требовать, 
чтобы на церковные должности назначались только обучавшиеся в школе.

Еще в 1703 г. стараниями Филофея Лещинского в Тобольске учрежда-
ется архиерейская славяно-русская школа. Однако ее создание не решило 
проблемы подготовки кадров духовенства. Количество обучающихся было 
незначительным, сама же школа испытывала немалые материальные трудности.

На Тобольском севере исполнение данных указов связано с деятельно-

стью митрополита Павла (Конюскевича) (1758–1768 гг.). Его, как выпуск-
ника Киевской академии, по прибытию в Сибирь поразил низкий уровень 
образованности местного духовенства. Он решил устранить этот недоста-
ток с помощью организации системы начального образования, предназна-
ченной для детей священно-церковнослужителей. 

22 декабря 1760 г. и 9 января 1761 г. преосвященный Павел приказал 
учредить во всех заказах (благочиниях) Тобольской и Сибирской епархии 
славяно-русские и латинские школы. Составляется проект или «начерта-
ние». Предполагалось, что славяно-русские должны готовить учеников 
в возрасте от 5 до 10 лет для латинских школ. В них преподавались следую-
щие предметы: русское и славянское чтение, письмо, нотное пение, катехи-
зис. Латинские школы предназначались для детей от 10 до 15 лет и состояли 
из 4-х классов: фары, инфимы, грамматики, синтаксисмы. Согласно состав-
ленной по распоряжению митрополита Павла инструкции в фаре учились 
читать и писать по латински, в инфиме преподавались начальные правила 
грамматики, в грамматике изучалась этимология и часть синтаксиса, в син-
таксисме — весь синтаксис и повторялась грамматика 2. Учебником в фаре 
был «элементарь», а в остальных классах — латинская грамматика порту-
гальского иезуита, учителя грамматики в первой коллегии Игнатия Лойолы 
в Лиссабоне Эммануила Альвара (1526–1582 гг.), называемая в обиходе 
«Великий Альвар» (в трех томах). Этот учебник не печатался в России, 
поэтому приходилось пользоваться, скорее всего, его польскими изданиями. 
В 1763 г. в латинских школах ввели обучение простому нотному ирмолог-
ному 3 пению. Сроки обучения не устанавливались. В одном классе ученик 
мог сидеть много лет.

Учителя и ученики содержались за счет средств, собираемых с духовен-
ства заказа (за исключением питания и одежды). Жалованье учителям назна-
чается в размере 10 руб. в год. На заказчиков (благочинных) возлагалась обя-
занность побуждать духовенство к отдаче детей в школы, а с отказывавшихся 
взимать штрафы.

Указ о создании латинской школы в селе Самарово был получен 25 фев-
раля 1761 года. Открытие школы состоялось, скорее всего, в марте. Учите-
лем определяется священник самаровской Покровской церкви Петр Про-
топопов. Школа помещалась в домах местных обывателей за плату 50 коп. 
в месяц. Обучатся в ней должны были дети священно- церковнослужителей 
Самаровского, Березовского, Сургутского и Демьянского заказов 4. В начале 
1760-х гг. самаровский заказчик доносил в Тобольскую духовную консисто-
рию, что «по недостатку альваров и элементарей в учении имеется оста-
новка» и просил прислать эти учебники. Но книг тогда не выслали, за неиме-
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нием их при семинарии 5. В последствии для обеспечения учебного процесса 
в Самарово выслали пять «Великих Альваров»6.

Латинские школы должны были готовить детей к поступлению в «пии-
тический» класс семинарии. Однако они не справлялись с возложенными на 
них обязанностями в полном объеме. Лишь незначительная часть учеников 
могла продолжать обучение в Тобольской духовной семинарии. В том числе, 
не поступило туда ни одного ученика из Самаровской латинской школы. Петр 
Протопопов много времени проводил в разъездах и не уделял достаточного 
внимания педагогической деятельности. Для совершения церковных треб 
он посещал селения, находившиеся от села на расстоянии до 200 верст. В это 
время дети оставались без обучения. Кроме того, сам священник не отли-
чался особым рвением в исполнении обязанностей учителя. Самаровский 
заказчик протоиерей Петр Нагибин доносил 13 апреля 1766 г. митрополиту 
Павлу, что Петр Протопопов «от невоздержания хмельного питья, в учении 
учеников имеет нерачение, и ученики по большей части находятся в празд-
ности»7. Вероятно по этой причине во второй половине 1766 г. или первой 
половине 1767 г. школа переводится из Самарово в Кондинский монастырь.

Сложности с обеспечением, недостаточная эффективность работы 
латинских школ привели к их закрытию. 18 июня 1767 г. митрополиту Павлу 
духовной консисторией было представлено определение следующего содер-
жания: «1) в заказах латинские школы оставить и находящихся в них учени-
ков выслать с учителями теми, кои недействительно в церковнослужении 
числятся, в Тобольск к преосвященному на рассмотрение… 2) Вместо тех 
латинских школ русские школы в каждом заказе учредить на содержании 
священно-церковнослужителей и велеть закащикам у всех священно-цер-
ковнослужителей детей от 5 до 10 лет взять в те школы; к ним, по рассмо-
трению закащиков, определить искусных учителей, чтобы они могли в оные 
лета детей обучать славяно-российской грамоте читать, петь по ноте, писать 
и знанию катехизиса в твердость непременно…; а в том за ними всеприлеж-
ное смирение им, закащикам, крайне стараться (иметь), под неупуститель-
ным штрафом за необучение, по силе прежде разосланных из консистории 
во все заказы указов…»8.

Причина закрытия, возможно, виделась не только в названных выше 
трудностях, но и в том, что обучение, ориентированное на освоение в пер-
вую очередь латинского языка, с одной стороны являлось слишком сложным 
для детей сельского духовенства, с другой — было оторванным от повсед-
невных практических нужд. Имелся ли смысл отправлять сыновей далеко от 
родного дома, нести большие расходы на их содержание для овладения мало-
понятной латинской наукой, которая не была напрямую связана с отправ-

Альвар — одно из изданий учебника латинского языка, 
использовавшегося в латинских школах Западной Сибири в 60-е гг. XVIII в.
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лением богослужения и приходских обязанностей? Поэтому священники 
очень часто любыми способами старались удержать детей при себе, даже под 
угрозой штрафа.

По определению консистории от 15 мая 1769 г., утвержденной новым 
епархиальным архиереем Варлаамом I-ым (Петровым) (1768–1802 гг.) окон-
чательно упраздняются оставшиеся латинские и русские школы. Однако их 
ликвидация не сняла проблемы. По-прежнему существовала необходимость 
подготовки детей духовенства к замещению священно-церковнослужитель-
ских мест. Домашнего обучения было недостаточно для овладения грамотой 
на надлежащем уровне. Даже в 1780-е гг. в Березовском заказе священно- 
церковнослужителей умеющих исправно читать, «петь по ноте» и писать 
не было, а имелись только «неисправно умеющие». В Сургутском заказе не 
находилось ни одного духовного лица, знающего арифметику.9 По определе-
нию преосвященного Варлаама, указами духовной консистории от 30 марта, 
21 октября, 14 ноября 1779 г. предписывалось учредить славяно-русские 
школы при монастырях и в заказах.10 В этих школах изучались азбука, часос-
лов, псалтирь, нотное пение, катехизис, 1-я часть арифметики. Кроме того, 
в июле 1786 г. принимается решение об обучении в свободное время состав-
лению церковных росписей, ведению метрик и к извлечению из них крат-
ких табелей. В школы набирали детей от 7 лет и старше. Они, как и раньше, 
содержались на средства местного духовенства.

На основании указа 1779 г. создаются школы в Березове и при Кондин-
ском монастыре. В Березовском заказе местное духовное правление делало 
раскладку по приходам в соответствии с материальными возможностями свя-
щенно-церковнослужителей. Духовенству разрешалось избирать из своей 
среды человека для сбора и расхода денег. Правлению следовало отчиты-
ваться перед консисторией о приходе и расходе поступивших средств. Учи-
теля получали за преподавание азбуки — 30 коп., часослова — 50 коп., псал-
тири, письма и арифметики по 1 руб., нотного пения — 2 руб.11

В 1783 г. часть церквей Кондинского заказа перешла в введение Бере-
зовского. Поэтому Березовское духовное правление просило преосвящен-
ного Варлаама перевести из Кондинской в Березовскую школы детей тех 
священно-церковнослужителей, которые переподчинены их заказу. В про-
шении также было указано, что в Кондинском монастыре нет учителей, 
искусных в нотном пении и письме, а в Березове дети могли бы обучаться у 
более квалифицированных педагогов. Духовенство, приезжая в город по слу-
жебным делам могло бы доставлять детям все необходимое для их содержа-
ния.12 Просьба удовлетворяется преосвященным. Кондинская школа закры-
вается. В Березовскую школу должны были отправлять своих детей не только 

Книга О должностях пресвитеров приходских. М., 1789 г. 
Использовалась в качестве учебного пособия в русских духовных школах нач. XIX в.
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кондинские, но и Самаровские священно-церковнослужители. Между тем, 
заявления духовного правления о более качественном обучении в Березове 
имели под собой мало оснований. В мае 1791 г. правление доносило в конси-
сторию, что «так как в березовском заказе не было священно-церковнослу-
жителей, умеющих исправно читать, петь по ноте, писать и знающих первую 
часть арифметики, то и учителя в школе порядочного нет».13

Обязанности педагога исполнял дьячок (затем — дьякон) Воскресен-
ской церкви Василий Скосырев. Он приходил в школу редко, раз в три-
четыре дня. Ученики, будучи без всякого надзора, шалили, портили школь-
ное имущество, сломали печку и оконные рамы. В августе 1791 г. товарищ 
заказчика отремонтировал школу, но ученики вновь сломали печку, а рамы 
сожгли. Предписания духовного правления, обращенные к В. Скосыреву, 
оставлялись им без внимания, «совсем от учения ослушанием своим и по 
упрямству отозвался, да и приказа не принял».14 По просьбе правления 
пришлось вмешаться преосвященному Варлааму, который 16 апреля 1792 г. 
велел В. Скосыреву заняться обучением детей. Присматривать за работой 
школы поручается священнику Федору Булатникову. Несмотря на то, что 
занятия возобновляются в июне того же года, успехи учеников оказались 
очень скромными. В марте 1801 г. епархиальный архиерей сделал следую-
щий отзыв: «В гор. Березове русская школа состоит в несоответственной 
исправности: ибо многие дети распущены по домам и в обучении малый 
успех показывают».15 По этой причине архиепископ Варлаам решил вновь 
учредить школу при Кондинском монастыре. Настоятелю игумену Ювена-
лию он поручил выбрать из монастырской братии педагога, который смог бы 
обучать детей «с надлежащим рачением». Березовскому духовному прав-
лению предписывается всех детей священно-церковнослужителей от 7 лет 
и старше выслать в Кондинскую школу. Учителем назначается проживавший 
при монастыре отставной унтер-офицер Стефан Горюшин. В мае 1801 г. 
в школе состояло 8 учеников. В связи с тем, что Кондинское далеко отсто-
яло от многих приходов края, преосвященный в сентябре 1801 г. разрешил 
вновь учредить школу в Березове, велев заказчику протоиерею Тимофею 
Родюкову «рачительное непременно иметь смотрение как за учителем, так 
и за учениками. И учеников в домы не отпущать, чтобы время малолетние, 
способное к учению, в праздности не тратили; и ежели впредь он, закащик, 
будет нерадеть о сем нужном и полезном деле для церкви Божией, то лишен 
будет своей должности»16. Учителем стал все тот же В. Скосырев. Помощни-
ком ему назначается соборный дьячок Яков Кокоулин. Однако отношение 
В. Скосырева к исполнению своих обязанностей не изменилось. Поэтому в 
апреле 1802 г. он был уволен, а вместо него учителем определяется Я. Кокоу-

лин, а его помощником соборный пономарь Назарий Вологодский. Оба педа-
гога были мало способны к обучению, а Н. Вологодский вместе в учениками 
«натверживался в школе». Березовское духовное правление попросило 
преосвященного Варлаама перевести в Березов из Кондинского монастыря 
учителя С. Горюшина. Между тем 30 апреля 1802 г. духовенство г. Березова 
с общего согласия выбрало учителем дьячка Воскресенской церкви Василия 
Бешкильцева. 5 июня 1802 г. преосвященный утвердил это постановление. 
Русская (славяно-русская) школа при Березовском духовном правлении 
существовала, по крайней мере, до начала второго десятилетия XIX века. В 
1810 г. в ней состояло 11 учеников.

Кроме того, с 1786 г. действовала какое-то время русская школа в Сур-
гуте17. Ее учителем являлся дьячок соборной церкви Евстафий Кондаков.18

В 1803 г. вместо славяно-русских школ решением Св. Синода от 18 марта 
были учреждены новые русские духовные школы. В начале 1803 г. митропо-
лит Новгородский и Санкт-Петербургский Амвросий (Подобедов) предста-
вил в Св. Синод рапорт с просьбой дозволить ему организовать при некото-
рых монастырях епархии русские школы для детей духовенства. К рапорту 
он приложил «начертание», т. е. проект примерной программы обучения. 
Св. Синод одобрил намерение митрополита, а копии «начертания» разо-
слал епархиальным архиереям. По проекту обучение в русских духовных 
школах продолжалось 5 лет — год в 1-м классе и по два года во 2-м и 3-м. Курс 
состоял из чтения славянской и гражданской печати, чистописания, россий-
ской грамматики, пения по нотам (1-й класс); краткой священной и всеоб-
щей истории, краткой истории и географии всеобщей и российской, краткой 
арифметики и пасхалии (2-й класс); краткой логики и риторики российской, 
«о должности человека и гражданина», пространного катехизиса, «о долж-
ностях пресвитеров приходских», руководства к чтению священного писа-
ния, устава церковного с практикой в церкви (3-й класс).

19 июня 1803 г. Тобольская духовная консистория предписала мона-
стырям епархии, в том числе и Кондинскому, завести русские духовные 
школы на основе «начертания», присланного из Св. Синода. Дети в этих 
школах должны были содержаться за счет родителей. Предписывалось ока-
зывать помощь сиротам и бедным «сколько достаток и усердие настоятеля 
с братиею тому споспешествовать будут»19. Учителей следовало назначать 
из числа монахов или же по найму со стороны. Преосвященный Антоний 
(Знаменский) (1803–1806 гг.) распорядился представить детей духовенства 
Березовского и Сургутского края в возрасте от 8 до 18 лет в Кондинскую 
русскую духовную школу к 1 сентября 1803 г. Однако за дальностью расстоя-
ния лишь к 20 числам ноября в школу прибыло 4 ученика. Обучение началось 
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в конце месяца. В 1805 г. для школы были приобретены учебные пособия 
на 22 руб. 02 коп. из сумм, пожертвованных игуменом Туруханского мона-
стыря Феофилактом.20 Судя по косвенным данным, в 1805 г. в школе обуча-
лось уже около 20 детей.21 Однако просуществовала это учебное заведение 
недолго. Большинство школ закрывается при новом преосвященном Амвро-
сии (Келембете) (1806–1822 гг.). Точная дата их ликвидации не известна.

В целом же следует признать попытки создания школьного образова-
ния не очень удачными. Можно выделить следующие проблемы, которые 
мешали его развитию.

1. Нехватка образованных, а то и просто грамотных людей, имею-
щих возможность и желание заниматься педагогической деятельностью. В 
1791 г. и 1802 г. Березовское правление доносило консистории, что в среде 
священно-церковнослужителей «способных к учительской должности не 
имеется… так как в заказе не было умеющих исправно читать, петь по ноте 
и знающих первую часть арифметики, то и учителя порядочного нет».22 
Профессия учителя была многотрудной, малооплачиваемой, сопряженной с 
выполнением множества различных обязанностей, она не воспринималась 
в качестве оптимального выбора жизненного пути. Поэтому учителя часто 
менялись, стараясь перейти на более спокойную канцелярскую чиновничью 
работу.

2. Недостаток учебной литературы, книг в целом.
3. Бедность сибирского духовенства. Разбросанность и удаленность 

селений прихода, немногочисленность паствы создавали материальные 
затруднения у причта. Содержать же начальные школы предполагалось, пре-
жде всего, за счет самого духовенства и прихода. Не обладали значительными 
средствами и епархиальные власти. Поэтому учителя и ученики вынуждены 
были терпеть большую нужду. Даже на одну тобольскую школу, открытую 
стараниями святителя Феодора (Филофея Лещинского) деньги набирались 
с немалым трудом. Что уж говорить про обычную сельскую школу, обладав-
шую несравненно меньшими возможностями.

4. Разбросанность приходов на огромной территории, в связи с чем 
духовенству приходилось тратить основное время на разъезды для окорм-
ления верующих, исполнения религиозных обрядов. Не было времени для 
самообразования, в том числе и передачи знаний собственным детям.

5. Недостатки системы образования, низкий уровень педагогической 
науки, точнее говоря, не использование ее новейших достижений в прак-
тической деятельности. Отношения между учителями и учениками строи-
лись исключительно на официальных началах. Поступая в школу, ребенок 
автоматически включался в государственную систему, в своего рода бюро-Митрополит Павел (Конюскевич)
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кратическую иерархию в качестве ее низшего служителя. Добросердечных 
отношений между учителем и учеником из таких принципов редко можно 
было достичь. Ученик смотрел на наставника как солдат на строгого коман-
дира, как на полицейскую власть, которая наблюдала за его поступками 
и при случае подвергала строгому взысканию. Широко применялись в шко-
лах различные телесные наказания — сечение лозой, плетьми и батогами, 
стояние на коленях, таскание за уши и т. п. Методика обучения также была 
далека от совершенства. По словам А. И. Сулоцкого «ученье их шло при 
приемах тяжелых: учили их… по книгам, непонятным для них, без всякого 
толкования, объяснения, словом сказать, учили механически — только меха-
низму чтения и пения»23. Хотя эти слова известного историка православия 
относятся к Тобольской архиерейской школе, вряд ли на Севере Западной 
Сибири ситуация могла существенно отличаться в лучшую сторону.

Таким образом, в течение рассматриваемого периода предпринима-
ются попытки создания на Севере Западной Сибири системы начального 
школьного образования, предназначенного для детей духовенства. Методом 
проб и ошибок велся поиск оптимальных организационных форм, в рамках 
которых можно было бы наладить подготовку кадров священнослужителей. 
По ряду причин эти попытки не увенчались успехом. Лишь с конца 1810-х гг., 
с проведением образовательной реформы Александра I, учреждения Бере-
зовского уездного училища школы стали функционировать на более стабиль-
ной, регулярной основе. Но понадобилось еще более чем полвека, чтобы раз-
витию образовательных учреждений был придан дополнительный импульс, 
в результате чего система начальных школ густой сетью покрыла далекую 
сибирскую окраину.24
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Игонина Ирина Владимировна

ЛАРЬЯКСКОЕ ОДНОКЛАССНОЕ СЕЛЬСКОЕ УЧИЛИЩЕ. 

МАТЕРИАЛЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Выявление и подготовка к публикации Игониной И. В. Публикация под-
готовлена в соответствии с правилами издания исторических документов. 
Топонимы приведены в подлинном виде, в соответствии с их написанием в 
конкретном документе. Орфографические особенности по-возможности 
сохранены.

Пояснения, список аббревиатур и их пояснение в текстовом приложе-
нии. В качестве приложений использовались копии архивных документов из 
фондов ГУТО ГА в г. Тобольске.1

№ 1–15 18 декабря 1903 г. — 11 ноября 1911 г.

Документы о строительстве, приобретении оборудования, учебных 
книг и школьной мебели сельского одноклассного училища в с. Ларьяк 
Ларьякской волости Сургутского уезда Тобольской губернии — переписка 
сургутского уездного исправника, инспектора народных училищ, учителя 
сельской школы.

№ 1 Приговор 2. 1911 г. № 46

1903 года Декабря 18 дня мы, нижеподписавшиеся ясачныя инородцы, 
Тобольской Губернии, Сургутскаго Уезда, Ларьякской Инородной Управы, 
составляющее всё наше общество из 415 душ годных работников, быв сего 
числа на общем сходе более 2/3 общества, слушали личное предложение 
Господина Сургутскаго Уезднаго Исправника о необходимости открытия в 
нашем селе Ларьякском училища или школы, где бы могли обучаться наши 
дети русской грамоте и некоторым ремёслам и мастерству, пригодному для 
нашей местности и устройстве для сего помещения, так как в настоящее 
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время нигде в районе нашей управы, разбросанной на пространстве более 
Тысячи 3 вёрст /1000/, до пределов Енисейской губернии никакого училища 
не существует.4

Обсудив это дело и соглашаясь с разъясненной нам пользой обучения 
детей грамоте вообще, мы все единогласно ПРИГОВОРИЛИ: изъявить 
согласие на (Л. 48 об.) вышеозначенное предложение Уездного Исправ-
ника, об устройстве в селе Ларьякском училища и получении разрешения на 
открытие упомянутого училища выстроить на свои средства новое здание 
для такового приблизительной стоимостью в 700 или 800 руб., в сколько 
будет причитаться по смете, но сверх этой необходимой суммы единовре-
менно будет для нас обременительным. Поэтому мы порешили сделать так: 
приговора, подобного составленному в 27 декабря 1902 года о покупке для 
нас первой необходимости, как то: чаю, табаку, мережи и проч[его] на име-
ющия быть приторгованными от беличьих шкур деньги, взыскиваемые с нас 
в настоящее время за порох и дробь, нам не поставлять, так как на покупку 
товаров для нас будет достаточно капитала, приторгованного от означен-
ных шкур в предшествующие года, который теперь достигает суммы 1200 
рублей. А имеющие быть приторгованными от представляемых за порох и 
дробь, начиная с сего декабрьского сбора шкур деньги употреблять вместо 
покупки товаров на постройку предполагаемого нового здания для училища 
впредь до пополнения всей определённой по смете суммы.

Приговор этот представляем право нашему Старшине Николаю Сиги-
льэтову представить 5 на утверждение Высшего Начальства. В этом и подпи-
суемся, а по безграмотству своему прилагаем тамги.

Инородцы
 
Иван Сигильэтов (тамга) 6 Иван Прасин (тамга)
Пётр Сигильэтов (тамга) Алексей Прасин (тамга)
Тимофей Сигильэтов (тамга) Илья Прасин (тамга)
Василий Сигильэтов (тамга) Семён Прасин (тамга)
Михаил Кохлянкин (тамга) Илья Прасин (тамга)
Василий Сигильэтов (тамга) Александр Прасин (тамга)
Михаил Сигильэтов (тамга) Семён Прасин (тамга)
Пётр Сигильэтов (тамга) Пётр Прасин (тамга)
Василий Сигильэтов (тамга) Иван Прасин (тамга)
Иван Кыкин (тамга) Пётр Прасин (тамга)
Филип Кыкин (тамга) Алексей Прасин (тамга)
Семён Кыкин (тамга) Степан Прасин (тамга)

Яков Кыкин (тамга) Иван Прасин (тамга)
Алексей Кыкин (тамга) Влас Прасин (тамга)
Андрей Натускин (тамга) Егор Прасин (тамга)
Игнатий Натускин (тамга) Григорий Прасин (тамга)
Иван Натускин (тамга) Иван Прасин (тамга)
Исай Натускин (тамга) Павел Прасин (тамга)
Пётр Натускин (тамга) Ефим Прасин (тамга)
Яков Натускин (тамга) Пётр Прасин (тамга)
Алексей Камин (тамга) Иван Прасин (тамга)
Иван Натускин (тамга) Иван Прасин (тамга)
Семён Сигильэтов (тамга) Павел Прасин (тамга)
Егор Сигильэтов (тамга) Василий Прасин (тамга)
Антон Сигильэтов (тамга) Пётр Прасин (тамга)
Павел Сигильэтов (тамга) Михаил Прасин (тамга)
Иван Сигильэтов (тамга) Дмитрий Чумин (тамга)
Андрей Сигильэтов (тамга) Яков Чумин (тамга)
Андрей Сигильэтов (тамга) Семён Прасин (тамга)
Михаил Сигильэтов (тамга) Васовий Прасин (тамга)
Семён Сигильэтов (тамга) Ермила Прасин (тамга)
Кирил Сигильэтов (тамга)  Семён Прасин (тамга)
Иван Прасин (тамга) Степан Прасин (тамга)
Кирила Чумин (тамга) Николай Прасин (тамга)
Дмитрий Прасин (тамга) Николай Прасин (тамга)
Иван Натускин (тамга) Андрей Прасин (тамга)
Семён Натускин (тамга) Степан Прасин (тамга)
Василий Натускин (тамга) Николай Прасин (тамга)
Егор Натускин (тамга) Яков Прасин (тамга)
Ефим Сигильэтов (тамга) Ефим Прасин (тамга)
Иван Сигильэтов (тамга) Никита Прасин (тамга)
Иван Сигильэтов (тамга) Пётр Прасин (тамга)
Егор Сигильэтов (тамга) Василий Прасин (тамга)
Ефим Сигильэтов (тамга) Никифор Прасин (тамга)
Иван Сигильэтов (тамга) Иван Прасин (тамга)
Иван Сигильэтов (тамга) Василий Прасин (тамга)
Егор Сигильэтов (тамга) Никифор Сигильэтов (тамга)
Павел Сигильэтов (тамга) Пётр Натускин (тамга)
Иван Прасин (тамга) Василий Сигильэтов (тамга)
Михаил Прасин (тамга) Илья Прасин (тамга)
Павел Прасин (тамга) Семён Прасин (тамга)
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Ефрем Прасин (тамга) Максим Прасин (тамга)
Прохор Прасин (тамга) Никифор Прасин (тамга)
Андрей Панков (тамга) Иван Прасин (тамга)
Харлампий Панков (тамга) Николай Прасин (тамга)
Карп Прасин (тамга) Фёдор Прасин (тамга)
Антон Прасин (тамга) Павел Прасин (тамга)
Степан Прасин (тамга) Василий Прасин (тамга)
Пётр Прасин (тамга) Иван Прасин (тамга)
Савелий Прасин (тамга) Пётр Прасин (тамга)
Василий Прасин (тамга) Филипп Прасин (тамга)
Семён Чумин (тамга) Пётр Прасин (тамга)
Кирила Чумин (тамга) Иуда Прасин (тамга)
Елисей Чумин (тамга) Андрей Нартымов(тамга)
Иван Прасин (тамга) Николай Нартымов(тамга)
Семён Прасин (тамга) Фёдор Нартымов(тамга)
Трифон Прасин (тамга) Трифон Прасин(тамга)
Михаил Прасин (тамга) Алексей Мукольчин(тамга)
Лаврентий Прасин (тамга) Пётр Мукольчин (тамга)
Андрей Прасин (тамга) Александр Камин (тамга)
Николай Камин (тамга) Николай Прасин (тамга)
Николай Камин (тамга) Пётр Прасин (тамга)
Дмитрий Камин (тамга) Никита Прасин (тамга)
Николай Камин (тамга) Никита Прасин (тамга)
Кирило Камин (тамга) Тимофей Ляксин (тамга)
Конон Камин (тамга) Алексей Ляксин (тамга)
Прокопий Камин (тамга) Иван Катхалев (тамга)
Андрей Камин (тамга) Андрей Ляксин (тамга)
Семён Камин (тамга) Фёдор Ляксин (тамга)
Филипп Камин (тамга) Иван Ляксин (тамга)
Максим Камин (тамга) Григорий Ляксин (подпись)
Иван Камин (тамга) Пётр Рыстымов (тамга)
Николай Камин (тамга) Семён Рыстымов (тамга)
Иван Камин (тамга) Никита Рыстымов (тамга)
Прокопий Камин (тамга) Иван Камин (тамга)
Степан Камин (тамга) Андрей Ляксин (тамга)
Иван Камин (тамга) Егор Кохлянкин (тамга)
Николай Камин (тамга) Сергей Кохлянкин (тамга) 
Михаил Камин (тамга) Илья Камин (тамга)
Илья Камин (тамга) Павел Камин (тамга)
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Ефимий Камин (тамга) Семён Камин (тамга)
Павел Камин (тамга) Фома Чумин (тамга)
Алексей Катхалев (тамга) Роман Камин (тамга)
Михаил Катхалев (тамга) Алексей Камин (тамга)
Николай Катхалев (тамга) Андрей Камин (тамга)
Алексей Кунин (тамга) Михаил Камин (тамга)
Михаил Кунин (тамга) Иван Панков (тамга)
Роман Панкин (тамга) Тимофей Камин (тамга)
Андрей Камин (тамга) Павел Камин (тамга)
Егор Прасин (тамга) Иван Камин (тамга)
Осип Чумин (тамга) Семён Камин (тамга)
Пётр Прасин (тамга) Михаил Камин (тамга)
Степан Прасин (тамга) Никита Рыстымов (тамга)
Денис Прасин (тамга) Кузьма Панин (тамга)
Иван Прасин (тамга) Михаил Камин (тамга)
Пётр Камин (тамга) Егор Катхалев (тамга)
Антон Камин (тамга) Карп Кыприн (тамга)
Алексей Катхалев (тамга) Василий Кунин (тамга)
Василий Катхалев (тамга) Игнатий Кунин (тамга)
Николай Катхалев (тамга) Данила Кунин (тамга)
Алексей Катхалев (тамга) 

Настоящий приговор в Ларьякской инородной управе явлен и в книгу 
подлинников в ст[атью] под № 4 записан и что приговор сей постановлен-
ный в присутствии старшины правильно и рукоприкладство к оному сде-
лано неподложно в том и удостоверяется подписом с приложением казённой 
печати. Декабря 18 дня 1903 года.

Старшина Николай Сигильэтов (подпись),
И[сполняющий] д[ела] писаря (подпись) В. Прянишников 7

Настоящий приговор составлен правильно.
ГУТО ГА в г. Тобольске, Ф. 483. Д. 122. Л. 48–50 об.

№ 2 10 июля 1908 г. № 277

Покорнейше прошу Его Высокоблагородие Г[осподина] 8 Сургутского 
Уездного Исправника не отказать уведомить меня насем же, в каком поло-
жении находится вопрос о приобретении здания для Ларьякского сельского 
училища. Если предполагаемое к покупке здание соответствует своему 
назначению, то не будет ли признано возможным приобретение его к началу 

предстоящего учебного года (к 1 му сентября).
Инспектор народных училищ (подпись) Е[вгений] Соколов.
Июня 29 дня 1908 г.
№ 634 
г. Тобольск.
ГУТО ГА в г. Тобольске, Ф. 483. Д. 122. Л. 2

№ 3 Получено 23 августа 1908 г. № 424

С возвращением сей переписки уведомляю Господина инспектора 
Народных Училищ, что вопрос о приобретении здания для Ларьякскаго 
сельскаго училища в настоящее время останавливается за недостаточно-
стью средств, так как на лицо имеется 1150 руб[лей]. 6 коп[еек] 9 и 118 руб. 
/в лесном материале/, а владелец продающегося в селе Лариакском дома — 
Трофимов 10 менее как за сумму 1500 руб. таковой не отдаст да кроме того, 
при покупке этого дома необходимо на ремонт и приспособления не менее 
500 руб., причём вопрос о разрешении покупки означенного дома вырешен 
ещё Тобольским Уездным Училищным Советом, куда план на таковой был 
передан Г. Начальникам Губернии ещё в 1906 году, по которому Училищным 
Советом 12 Июня 1906 года за № 98 требовались от меня дополнительные 
сведения и каковые доставлены мною 27 того же Июня.

К сему присовокупляю, что план и смета на постройку Ларьякского учи-
лища мною представлены были Г. Тобольскому Губернатору ещё в 1904 году 
и Его Превосходительством переданы тогда же на рассмотрение в Тоболь-
ский Уездный Училищный Совет вместе с приговором инородцев Вартов-
ских юрт об открытии у них училища и что хотя Губернским Инженерном 
Генделем составлена была смета на постройку Ларьякскаго училища в 2500 
руб., но ассигновано всего лишь только 300 руб. /в 1904 году/.

Августа 22 дня 1908 года
Сургутский
Уездный исправник (подпись) Г[ригорий] 11 Пирожников.
ГУТО ГА в г. Тобольске, Ф. 483. Д. 122. Л. 2 об.-Л. 3 об.

№ 4 Сентября 7 дня 1908 г. № 973

Г. уездный исправник от 22 сего августа за № 977 уведомил меня, что 
на постройку здания для Ларьякскаго сел[ьского] Училища в распоряжении 
имеется 1154 руб. (300 руб. от суммы из земского сбора и 850 руб. 6 коп. от 
инородцев)
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С тем и лесных материалов на 118 руб. Между тем для покупки дома у 
[торговца] Трофимова и [на] ремонт и приспособление помещения потре-
буется до 2000 руб., и поэтому необходимо ещё пособие на эту потребность.

Вследствие сего принимая во внимание, что в распоряжении Вашего 
Высокопревосходительства имеется 260 руб. из кредита по § 8 ст. 2 а зем-
ского совета 1906 г., имею честь лично покорнейше просить В. В. не отказать 
ассигновать означенные деньги в распоряжение г. Сургутского Исправника 
ко приобретению дома Трофимова для Ларьякского сел[ьского] Училища.

Инспектор народных Училищ (подпись) Соколов
ГУТО ГА в г. Тобольске, Ф. 483. Д. 122. Л. 4–4 об.

№ 5 1908 года 28 го декабря. № 15

Доношу г. Инспектору, что под училище приобретено здание за 1500 
руб. и на ремонтировку его инородцами отпущено 500 руб., которые и будут 
собраны, по составленному уже приговору, весною 1909 года.

Учитель (подпись) Григорий Дмитриев 12

ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 483. Д. 122. Л. 5

№ 6 25-го июня 1908 года. № 22 

В 1904 году Инородцами Ларьякской инородной Управы отпущено 
около 1000 руб. на приобретение училищного здания, которые были пере-
даны в распоряжение Г. Сургутского Исправника.

В 1905 году был заготовлен лес для здания, но к постройке не было при-
ступлено, потому что Г. исправник решил приобрести для этой цели прода-
ющийся в селе дом.

В 1907 году половина леса была истрачена на постройку казённого 
амбара [2], оставшийся оказывается едва ли пригодным для какой-либо 
постройки, о покупке же здания исправник повёл такие продолжительные 
переговоры, которые не могут закончиться и по настоящее время, несмотря 
на то, что на приобретение здания им было получено ещё от Училищного 
Совета 300 руб.

Здание нам необходимо в настоящем году, так как при училище откры-
вается ремесленное отделение, для которого уже закуплен инструмент. Поэ-
тому прошу Г. Инспектора войти в сношение с Г. Исправником о приобре-
тении того здания, о котором ведутся столь продолжительные переговоры.

Учитель Григорий Дмитриев.
ГУТО ГА в г. Тобольске, Ф. 483. Д. 122. Л. 7

№ 7 1910 года 26 июня марта. № 35 

Полученные от Вас четыре парты, изделия «Дома трудолюбия», мною 
были отправлены через контору «Плотников и С[ыновь]я»; стоимость про-
воза обещался уплатить в селе.

Парты привезли и просят за провоз по 8 руб. со штуки = 32 руб. за 
четыре.

Телеги, более громоздкие вещи, пароходчики сюда доставляют по 1 р., 
по 2, тут же за парты… по 8 руб.

Расписался в получении парт, но деньги за провоз не уплачиваю, (Л. 10. об.) 
потому что трудно поверить подобной стоимости провоза.

Учитель Григорий Дмитриев.
ГУТО ГА в г. Тобольске, Ф. 483. Д. 122. Л. 10

№ 8 Ноября 15 дня 1908 г. № 1295

Вследствие ходатайства Вашего Высокоблагородия, имею честь уведо-
мить следующее:

1) Тундринское, Кушниковское и Ларьякское земские училища вве-
ренного Вам уезда с 1-го сего ноября преобразованы в сельские однокласс-
ные М. Н. Пр. училища, на содержание которых ассигнованы средства от 
казны — на каждое по 600 руб., а именно на жалование о[тцу] законоучи-
телю 100 руб., учителю 360 руб., на книги, учебные пособия и частию хозяй-
ственные нужды 140 руб. Деньги эти находятся в распоряжении инспекции 
и будут отпускаться учащим по мере надобности.

2) На постройку или приобретение здания для Ларьякского училища 
смотря по тому, что будет признано Вашим Высокоблагородием выгодным и 
надлежащим, — ассигновано 500 руб., которые будут мною переведены Вам 
со следующею почтою.

3) Что касается открытия Вартовского сельского училища; то таковое 
отложено до 1-го сентября будущего года, так как открывать школу в сере-
дине учебного года не имеет смысла.

4) Тундринский учитель Иванов уволен от занимаемой должности с 
1-го сего ноября, за неприбытием в срок к месту служения, после двухмесяч-
ного отпуска. Если в распоряжении Вашего Высокоблагородия имеется кан-
дидат [или кандидатка] на учительскую должность, то покорнейше прошу 
Вас допустить его к и[сполнению] д[ел] учителя Тундринского сельского 
одноклассного М. Н. Пр. училища и об этом уведомить меня с приложением 
документов. В противном случае, учитель будет послан из г[орода] Тобольска. 
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Инспектор (подпись) Е. Соколов.
ГУТО ГА в г. Тобольске, Ф. 483. Д. 122. Л. 12

К ассигновке № 1351.
Министерства Народнаго Просвъщения
Смета 1908 года § 9 ст[атья]. I лит[ера]. Б:

СЧЕТ

В израсходовании аванса, полученного на постройку Ларьякского сель-
ского училища от Инспектора народных училищ I-го района Тобольской 
губернии при переводе от 28 Ноября 1908 года за № 1352.

Получено 498 руб. 75 Коп.
Израсходовано 498 руб. 75 Коп.

№ Предметы расхода
Сумма

Руб. Коп.

1 Уплочено 13 инородцу Ларьякской управы Петру Рыстымову за 
доставку и заготовку леса для Ларьякскаго училища. 141 85

2 Уплочено Сургутскому мещанину Якову Баталину за
устройство завалин, перестилку полов и потолков в училище. 149 //

3 Уплочено в магазин Ершовых за 8 стульев для училища. 24 80

4 Уплочено в лавку Янкелевича за 2 п(уда) бумаги для оклейки 
потолков в училище. 6 60

5

Уплочено крест[ьянину] Карлу Муценек за обмазку стен, 
окраску полов, ноличников и карнизов, оклейку и побелку 

потолков, осмолку крыши, побелку стен, прорубку 3 окон и 
вставку косяков, оклейку обоями стен училища и пр[очее].

175 69

6 Мелочнаго расхода по ремонту здания училища. // 81

Итого 498 75

(подпись)        Уездный исправник Г. Пирожников

ВРЕМ Я У П Л АТЫ Д ЕН ЕГ П РИ Л А ГА ЮТСЯ ДОК У М ЕНТЫ

25 Мая 1908 г. Расписка Рыстымова.
20 Июля 1909 г. Расписка Баталина.
18 Июня 1910 г. Счёт Ершовых.
30 Июня 1910 г. Счёт Янкелевича.
12 Декабря 1910 г. Расписка Муценек.

ГУТО ГА в г. Тобольске, Ф. 483. Д. 122. Л. 13–14

№ 9 

1908 года Мая 25 дня, я, нижеподписавшийся, дал эту подсписку при-
ставу 2 стана Сургутскаго уезда в том, что деньги сто сорок один рубль 
восемьдесят пять коп. /141 р.85 к./, причитающиеся мне за доставку и заго-
товку леса для постройки Ларьякского сельского училища в количестве 285 
штук брёвен получил сполна, в чём и подписуюсь инородец Ларьякской ино-
родной Управы, юрт Колок-кен-пугольских Пётр Иванов Рыстымов, а за 
него неграмотного по личной просьбе расписался (подпись) Василий Пря-
нишников.

Становой пристав (подпись) Шестаков.14

ГУТО ГА в г. Тобольске, Ф. 483. Д. 122. Л. 15

№ 10 Расписка № 1 15

Получено мною от учителя Ларьякского училища, Григория Дми-
триева, сто сорок девять руб. /149/ за следующие работы при Ларьякском 
училище с моими материалами: завалина вокруг училища с внутренней 
и наружной стороны, последняя обшита тёсом, — 80 руб.; перестлать все 
полы — 20 руб., перестлать потолки и залить их глиной, и сколотить одну 
уличную дверь — 49 руб.

Деньги сто сорок девять рублей за выполненные работы получил Сур-
гутский мещанин.

Яков Баталин.
1909 года 26 го июля
ГУТО ГА в г. Тобольске, Ф. 483. Д. 122. Л. 16

Игонина И. В. Материалы исследований и экспедиций



62 63

№ 11 

1910 года декабря 19 дня. Я, нижеподписавшийся, дал эту подписку 
приставу 2 стана Сургутского уезда в том, что деньги сто семьдесят пять 
рублей шестьдесят девять коп. /175 р.69 к./, причитающиеся мне: за обмазку 
в Ларьякском сельском училище стен с внутренней стороны глиной, окра-
ску полов, наличников и карниза, оклейку и побелку потолков, смоление 
крыши — 170 руб., побелку стен в 2-х комнатах — 7 руб., прорубку 3-х новых 
окон и вставку косяков — 6 руб., окраску 3-х новых окон своим материа-
лом — 1 рубль 50 к., оклейку стен бумагой и обоями — 18 р. 60 к., доставку 
глины для обмазки стен — 10 руб.;

Пуд дерев[янной] охры — 14 р. 70 к., 3 фунта хрому — 1р. 50, 1 пуд 
пер. белил — 15р. 60 к и состав для варки олифы в количестве 1 фунта 19 
золотников — 79 коп., все сполна получил, в чём и подписуюсь: крестьянин 
Курляндской губернии, Бауского уезда, Раденской волости.

(подпись) Карл Петрович Муценек 16

Итого пронумеровано прошнуровано и припечатано пять листов /5 л./
верно: 
Секретарь (подпись неразборчива)
ГУТО ГА в г. Тобольске, Ф. 483. Д. 122. Л. 19

№ 12 1911 г. 20 го июля. № 40 

11-го ноября 1906 года мною были получены от Тобольскаго Город-
ского Училищного Совета 10 руб. на приобретение книг по сельскому хозяй-
ству, которые и были выписаны в том же году из редакции «Русское чтение», 
но от неё были получены лишь часть их, остальные же, несмотря на запросы, 
не получены и по настоящее время. Переписка об этом была представлена 
Вам, от 17-го августа 1908 г., за № 10.

В настоящее время мною приобретены на остальную сумму, оставшу-
юся от зачёта за часть присланных книг, книга «Настольная книга по народ-
ному образованию» Фамборки и Чарнолусского, изд[ательст]во «Знание», 
в трёх томах, стоимостью 8 руб., что с прежде приобретёнными книгами 
(«Самоучитель сельского хозяйства» Русакова и Черноголовова, стоимо-
стью 1 р. 50 коп. и «Детския полезныя ремёсла» технолога Фёдорова, сто-
имостью 40 коп.) составляют 9 руб. 90 коп., считая сюда 10 коп на выпи-
ску = 10 руб.

Означенные книги записаны в каталог училищной библиотеки под 
№ 1–588 и 590, 2–591 и 3–592.

Учитель Гр.17 Дмитриев.
ГУТО ГА в г. Тобольске, Ф. 483. Д. 122. Л. 24

№ 13 17 го декабря 1908 года. № 10

27 го августа 1907 я просил Тобольский Губернский училищный совет 
снабдить меня книгами по сельскому хозяйству, и 28 го января 1907 года 
мною были получены 10 руб. на приобретение этих книг.

В феврале м[еся]це 18 мною были выписаны из редакции «Русское чте-
ние» книги по сельскому хозяйству и ремёслам на сумму 7 руб. 30 коп., что 
видно из прилагаемой здесь квитанции, остальные же 2 руб. 55 коп.(15 коп. 
на перевод) были оставлены мною для уплаты за пересылку и книгу «Про-
граммы наблюдений явлений природы и составления коллекций С. Петер-
бургскаго о[бщест]ва — испытателей природы», которую, не зная её цены, 
просил выслать наложенным платежом.

Весною 1907 года мною были получены следующие книги:
1. «Самоучитель сельского хозяйства» Русакова и Черноголовова;
2. «Слесарныя и кузнечныя работы» Энгель;
3. «Детския полезныя ремёсла» Фёдоров;
4. «Домашний лечебник»
В каталогах «Самоучитель сельского хозяйства» стоит 3 руб., прислан-

ный же (3-е изд.), стоил 1 руб. 50 коп., 2 я книга — 70 коп., 3 я — 40 и 4 
я — 50 = 3 руб. 10 коп.; подождав до третьяго ноября 1907 года, я за № 8 
запросил редакцию о причине невысылки остальных книг или денег, на ответ 
приложил открытку, но ответа не получил и по настоящее время. (Прилагаю 
при этом три совместных квитанции, из которых одна в принятии запроса 
редакции).

C настоящей почтой мною получена повестка из Сургутского почто-
вого отделения о получении не моё имя из С. -Петербурга заказной банде-
роли, на которой наложенный платёж 1 руб. 20 коп. Что окажется под этой 
бандеролью, не знаю, а может быть и книги.

Препровождаю при этом отрезной купон инспектора Кантова, от 11 го 
ноября 1906 года, за № 873, из котораго видно, что деньги были отпущены не 
на садоводство при училище, что видно из Вашей бумаги, а на приобретение 
книг по сельскому хозяйству.

Полученные книги не записаны мною в каталог училищной библио-
теки, потому что получены ещё только часть их, и в настоящее время нахо-
дятся у меня.

Если под бандеролью не окажется предполагаемых книг, то нельзя ли 
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будет сделать запрос редакции через Вас.
Ожидаю Вашего ответа.
Учитель Григорий Дмитриев
ГУТО ГА в г. Тобольске, Ф. 483. Д. 122. Л. 25, 29–29 об.

№ 14 1912 г. 6 го марта № 28
 

Доношу г. Инспектору, что здание Ларьякского училища застраховано 
через Ларьякскую инородную управу в 500 руб., здание кузницы в 30 р., и 
находящийся при училищном здании амбар — также в 30 руб. За страховку 
из общественных сумм тратится ежегодно 5 руб. 90 коп.

Учитель Гр. Дмитриев.
ГУТО ГА в г. Тобольске, Ф. 483. Д.122. Л. 33

№ 15 Ноября 11 дня 1911 г. № 981/1910

Вследствие отношения от 27-го Марта с. г. за № 528, с возвращением 
переписки об отказе инородцев Ларьякской Управы от ассигнования средств 
на содержание училища в селе Ларьякском, уведомляю ВАШЕ ВЫСОКО-
РОДИЕ, что ходатайство упомянутых инородцев об освобождении их от 
дальнейшего содержания училища я, со своей стороны, признаю вполне 
заслуживающим уважения, в виду неудовлетворительного экономического 
положения, большинства инородцев Ларьякской Управы и в виду того, что за 
время существования означенного училища с 1904 года этими инородцами 
дано на приобретение, приспособление и ремонт здания для училища 1593 
руб. 79 коп., и затем — на отопление его, освещение и наем сторожа около 
700 руб., каковых расходов не несли ещё никакие инородцы не только Сур-
гутского уезда, но и всего Севера губернии. Кроме того, основанием к сло-
жению сборов на хозяйственные расходы училища у названных инородцев, 
может служит ещё то обстоятельство, что ныне по журналу Общего При-
сутствия Тобольского Губернского Управления от 3[его] Ноября предпо-
ложено учреждение земских станций по реке Ваху на село Ларьякское, что 
несомненно увеличит раскладку мирских сборов с инородцев.

Уездный исправник (подпись) Г. Пирожников
ГУТО ГА в г. Тобольске, Ф. 483. Д. 122. Л. 45

 1  Государственное учреждение Тюменской области Государственный Архив Тюменской 
области в г. Тобольске.

 2  Документ «Приговор … » был изъят из другого дела, где нумерация соответствовала 

Л.13–15 об., и приобщён к настоящему делу.
 3  Так в тексте — с прописной буквы.
 4  Так в тексте — подчеркнуто.
 5  Надстрочная вставка.
 6  Тамга — родовой фамильный знак. В основе графемы большинства родов ваховских 

ханты — стрела (оперение стрелы). В документах тамгу в виде горизонтально направ-
ленной стрелы с вариантами начертания применили в качестве подписи представители 
фамилий: Камин, Кохлянкин, Кунин, Кыкин, Ляксин, Мукольчин, Натускин, Нырты-
мов, Пинин, Прасин, Рыстымов, Сигильэтов, Чумин.

 7  До 1909 г. старшина в правлении Ларьякской инородной управы — Николай Сигилье-
тов, исполняющий дела писаря — Василий Прянишников. С 1909 г. волостной стар-
шина — Никита Катхалев, писарь — Гавриил Сондыков.

 8  Здесь и далее — Г[осподин].
 9  Здесь и далее — руб[лей], коп[еек].
 10  Трофимов Василий Петрович — торгующий мещанин с. Ларьякского.
 11  Имя установлено на основании смежных документов.
 12  Дмитриев-Садовников Григорий Матвеевич — учитель и заведующий Ларьякским 

одноклассным сельским училищем с 1904 по 1913 гг.
 13  В документе сохранено правописание отдельных слов, согласно правилам орфографии 

нач. ХХ в.
 14  Шестаков Модест Александрович — в период с 1903–1917 гг. — пристав II полицей-

ского стана Сургутскаго уезда.
  Василий Прянишников, мещанин г. Нарыма, проживавший в с. Ларьяк — исполняю-

щий обязанности писаря Ларьякской волостной инородной управы.
 15  Текст написан рукой учителя Г. М. Дмитриева-Садовникова, подпись — Якова Бота-

лина.
 16  Текст написан рукой станового пристава М. А. Шестакова, подпись — К.П. Муценека.
 17  Здесь и далее — Гр[игорий].
 18  м[еся]це — в документе с титлом.
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Леонова Екатерина Викторовна

РОЛ Ь М УЗЕ Я В ОРГА НИЗА ЦИИ ПОЗН А ВАТЕЛ ЬНОГО ДОСУ ГА 

Д ЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В Л ЕТНИЙ К А НИКУЛ ЯРНЫЙ П ЕРИОД

Материалы подготовлены на основе опыта реализации проектов 
«Открой любимый город. Путешествие с музеем» (2011 г.) и «Нижневар-
товск: вчера и сегодня» (2012 г.)

Организации досуга детей и подростков в летний каникулярный период 
уделяется особое внимание: летний отдых ребенка предоставляет возмож-
ности для творческого развития, познания окружающего мира, развития 
интеллекта, творческих и коммуникативных способностей, знакомства с 
новыми видами деятельности. В современном мире организовать площадку 
для полноценного отдыха и развития ребенка в период каникул не всегда 
представляется возможным семье, и эту функцию выполняют учреждения 
образования, культуры и искусства, досуговые центры, подростковые клубы.

Значительную роль в деятельности по организации летнего отдыха 
детей и подростков выполняют пришкольные лагеря с дневным пребыва-
нием. Учреждения образования организуют досуг детей, удовлетворяя и 
развивая их культурных потребностей, создают условия для самореализа-
ции личности и раскрытия ее способностей. Одним из способов проведения 
досуга детей и подростков, стимулирующих познавательную деятельность 
личности, способствующих расширению культурного кругозора, является 
посещение музея и участие в музейных образовательных программах.

В городе Нижневартовске в планировании и организации отдыха детей 
и подростков в летний каникулярный период, наряду с учреждениями обра-
зования, участвует Нижневартовский краеведческий музей, посредством 
подготовки и реализации проектов по проведению образовательных про-
грамм.

Основным направлением деятельности по реализации проектов в лет-
ний каникулярный период 2011 и 2012 гг. стало экскурсионное обслужива-
ние. В данном направлении было запланировано проведение экскурсионных 

программ: обзорных и тематических экскурсий по городу Нижневартовску, 
пешеходных экскурсий по набережной реки Обь, автобусных экскурсий по 
городу с посещением общественных и ведомственных музеев города, экс-
курсий на теплоходе по реке Обь, обзорных экскурсий по Музею истории 
русского быта, мультимедийных экскурсий по экспозициям музея.

Программные мероприятия, реализованные музеем в рамках проектов, 
выполняли традиционные социальные функции:

1. Функцию образования и воспитания — посредством просвещения 
в области исторического краеведения (знакомство с историей села Ниж-
невартовского, города Нижневартовска и промышленного освоения края), 
этнографии (знакомство с материальной и духовной культурой русского 
старожильческого населения района и коренных малочисленных народов 
Севера), экологии (проведение в ходе экскурсий бесед о значимости береж-
ного отношения к окружающему миру), культурологии (сохранения куль-
турного и материального наследия).

2. Функцию организации свободного времени детей и подростков — 
посредством предоставления возможности участия в культурно-образова-
тельных программах и сочетания культурного и рекреационного времяпро-
вождения.

Проект «Открой любимый город. Путешествие с музеем» был направ-
лен на организацию культурно-познавательного досуга детей и подростков, 
на расширение возможностей внутригородского туризма в период летних 
каникул. Основой для подготовки проектных мероприятий в 2011 г. стали 
несколько направлений просветительской деятельности музея: организа-
ция экскурсий по городу, проведение выездных мини-выставок с лекциями 
и виртуальными экскурсиями, посещение музеев с экскурсиями и мастер-
классами. Разнообразные формы работы и методы проведения мероприятий 
позволили охватить несколько тем, раскрывающих культурный потенциал 
города и музея, а также сделать культурно-образовательные программы 
доступными для различных аудиторий.

Одним из направлений деятельности по организации досуга детей и 
подростков стали экскурсии по городу Нижневартовску. Летний период 
является наиболее благоприятным сезоном для проведения экскурсий, раз-
личных по способам передвижения, методам проведения, тематике. В экс-
курсионные программы, предусмотренные проектом, вошли автобусные, 
пешеходные экскурсии, а также экскурсии на речном транспорте.

Программы, предлагаемые музеем, были посвящены нескольким темам, 
среди которых: история поселений на реке Оби, культурный и творческий 
потенциал города, знакомство с музеями г. Нижневартовска, культура и быт 

Музейное дело



68 69

коренных народов Севера и первых жителей села Нижневартовского. Неко-
торые экскурсионные программы, включенные в проект «Открой любимый 
город. Путешествие с музеем» предполагали посещение различных музеев 
города: Музея истории русского быта, Музея леса, Музея спортивной 
славы, Музея авиации. В программу проекта вошли следующие экскурсии 
по городу:

1. «Путешествие к истокам народного творчества» — экскурсия, 
предусматривающая осмотр учреждений культуры, таких как Центр наци-
ональных культур, Дворец Культуры «Октябрь», Дворец искусств, Город-
ской драматический театр, театр кукол «Барабашка» и др. Целью экскурсию 
являлось ознакомление детей и подростков с творческой жизнью города, 
учреждениями культуры, творческими коллективами и их успехами. Экскур-
сия включала в себя посещение Музея истории русского быта, на базе кол-
лекций которого, посредством проведения обзорной экскурсии и мастер-
класса по изготовлению традиционных кукол, аудитория получила знания о 
традиционных сибирских ремеслах, изделиях народного творчества (ткаче-
ства, вышивки и др.).

2. «Путешествие «Музейная мозаика». Экскурсионная программа 
включила в себя экскурсию по городу с посещением основных достоприме-
чательностей (Монумент «Покорителям Самотлора», Аллея почета авиа-
ции, Парк Победы и др.), а так же посещение Музея истории русского быта, 
Музея спортивной славы города Нижневартовска, Музея леса, Музее авиа-
ции. При посещении данных музеев экскурсанты имели возможность позна-
комиться с культурой и бытом первых жителей села Нижневартовского, 
знаменитыми спортсменами города и их достижениями, с историей авиации 
в г. Нижневартовске, с особенностями флоры и фауны Нижневартовского 
района.

3. Пешеходная экскурсия по набережной реки Обь «Путешествие 
к истокам малой родины» (от Храма Рождества Христова до Монумента 
«Флаг города»). В ходе экскурсии дети и подростки имели возможность 
познакомиться с историей поселений на реке Оби, историей пристани, при-
родными особенностями и уникальностью реки Обь, достопримечательно-
стями города: Храмом Рождества Христова, Мечетью, памятником поэту-
герою Мусе Джалилю, амфитеатром, стадионом, с традициями гуляния 
городских праздников.

4. «Путешествие вдоль Обских берегов» — экскурсия по реке Обь на 
теплоходе, в ходе которой экскурсовод познакомил группу с природными 
особенностями и уникальностью реки Обь, историей поселений на реке, 
значимостью реки для населения и экономического развития села, а так же 

с представлением образа реки в мифах и легендах коренных малочисленных 
народов Севера.

Организация экскурсий по городу носит передвижной характер и пред-
полагает выезд детей и подростков за пределы школьного лагеря — в связи 
с этим, предвидя возможность возникновения организационных проблем, 
связанных с заказом транспорта, оформлением необходимой документации, 
в программные мероприятия 2011 г. были включены мини-выставки с лекци-
ями и виртуальными экскурсиями, проводимые на территории школ. Учиты-
вая общую тематику проектных мероприятий, в число предлагаемых музеем 
программ данного направления вошли:

1. Мини-выставка с лекцией «Вартовские сказы», направленная на 
знакомство с историей, материальной и духовной культурой русского старо-
жильческого населения района. Во время лекции аудитория имела возмож-
ность ознакомиться с бытом, хозяйством, традициями и обычаями первых 
поселенцев села Нижневартовского через рассказ экскурсовода, предметы 
из фонда музея, а так же мультимедийную экскурсию по экспозициям Музея 
истории русского быта.

2. Мини-выставка с лекцией «Кладовая бабушки Миснэ», направлен-
ная на знакомство с предметами быта, объектами материальной и немате-
риальной культуры коренных малочисленных народов Севера, которая так 
же раскрывала тематику мероприятия через музейные предметы и мульти-
медийную презентацию — экскурсию по экспозиции краеведческого музея 
«Этнография ханты».

Проект «Открой любимый город. Путешествие с музеем» был 
успешно реализован в летний каникулярный период 2011 г. Анализ итогов 
реализации проекта позволил сделать выводы о возможности использова-
ния определенных форм просветительской работы в данном направлении 
деятельности (организации досуга детей и подростков в летний период) и 
выявить достоинства и недостатки проделанной работы.

Среди трудностей, возникших в процессе реализации проекта, можно 
отметить большое количество разнообразных форм работы и тематик экс-
курсий в сочетании с высокой интенсивностью проведения мероприятий. 
В летний каникулярный период существенно увеличилась нагрузка сотруд-
ников учреждения в связи с загруженным графиком проведения экскурсий, 
лекций, выставок не только предусмотренных проектом, но и дополнительно 
мероприятий, носящих заказной характер. Так же некоторые трудности 
вызвала работа с договорными отношениями по вопросам заказа транс-
порта, а именно аренды речного транспорта. Наряду с этим, необходимо 
выделить и существенные преимущества реализации проекта в 2011 г.
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Во-первых, проведение культурно-познавательных программ, предус-
мотренных в рамках проекта, позволило предоставить музейные услуги более 
чем тысяче детей и подростков. Во-вторых, реализация проектных меропри-
ятий показала степень заинтересованности аудитории в музейных услугах 
того или иного типа. К примеру, больший интерес со стороны экскурсантов 
вызвала экскурсионная программа «Путешествие «Музейная мозаика», 
которая в 2011 г. была реализована впервые. Кроме того, анализ поведения 
участников мероприятий в процессе проведения экскурсий показал, что 
такая традиционная форма работы, как мини-выставка с лекцией остается 
актуальной и вызывает интерес со стороны целевой аудитории — детей и 
подростков. Анализ проделанной работы и конечных результатов реализа-
ция проекта «Открой любимый город. Путешествие с музеем» позволил 
определить направления подготовки проекта по организации досуга детей 
и подростков в 2012 г.

2012 г. стал знаковым для Нижневартовска, в этом году город отмечал 
сорокалетие. Мероприятия проекта, подготовленные сотрудниками крае-
ведческого музея, были посвящены праздничной дате. Основная идея про-
екта «Нижневартовск: вчера и сегодня» заключалась в предоставлении воз-
можности детям и подросткам познакомиться с историей города от начала 
образования села Нижневартовского до сегодняшнего дня.

В связи с удачным опытом проведения проекта «Открой любимый 
город. Путешествие с музеем» было принято решение продолжить дан-
ную практику и предложить три новых тематических экскурсионных марш-
рута, посвященных истории и современности города и направленных на 
знакомство:

– с историей возникновения села Нижневартовского (1909–1964 гг.);
– с периодом начала освоения Самотлора до присвоения рабочему 

поселку статуса города (1964–1972 гг.);
– с историей становления города, архитектурными объектами, досто-

примечательностями современного Нижневартовска (1972–2012 гг.).
Не смотря на то, что экскурсионные маршруты были определены в три 

тематических блока, при проведении каждого маршрута участники экскур-
сии знакомились с хронологией развития города по схеме «от села к городу».

Основной формой реализации проектных мероприятий, как и в пред-
шествующем году, стали обзорные и тематические экскурсии по городу. В 
связи с тем, что практика 2011 г. показала определенные сложности при реа-
лизации пешеходных экскурсий (систематическая смена дат проведения экс-
курсии по причине неблагоприятных метеорологических условий), в про-
екте не предусмотрено проведение пешеходных экскурсий и экскурсий на 

речном транспорте. Основная роль при организации проектных мероприя-
тий была определена за экскурсиями на автобусах. При этом каждая экскур-
сия включала пешеходную прогулку по наиболее значимым местам с истори-
ческой точки зрения и соответственно тематике экскурсии.

Проект предполагал проведение следующих экскурсионных программ:
1. Тематическая экскурсия по старой части города «По улицам села 

Нижневартовского», включающая обзорную экскурсию по Музею истории 
русского быта. Во время пешеходной прогулки по первым улицам села (Пер-
вомайская, Октябрьская, переулок Клубный) экскурсанты имели возмож-
ность осмотреть Храма Рождества Христова, Церковь Иоанна Предтечи, 
познакомиться с первыми учреждениями села (клуб, школа, мед.пункт, почта 
и др.) на базе иллюстрационного материала, предметного ряда. Посещение 
Музея истории русского быта позволило получить более детальную инфор-
мацию об образе жизни первых поселенцев села.

2. Тематическая экскурсия по городу «Здесь будет город…» — экс-
курсия по достопримечательным местам города периода от начала освоения 
Самотлора до присвоения рабочему поселку статуса города. Иллюстраци-
онные материалы, использование специфических методов проведения экс-
курсии предоставили возможность детям и подросткам посмотреть на город 
с позиции «жителя 1970-х гг.».

3. Обзорная экскурсия по городу «Нижневартовск: вчера и сегодня», 
построенная на посещении основных достопримечательностей города Ниж-
невартовска, включила в себя прогулку по набережной реки Обь; основной 
темой экскурсии стало знакомство с современностью города.

Проект «Нижневартовск: вчера и сегодня», реализованный в летний 
период 2012 г., учитывая опыт по проведению мероприятий предыдущего 
проекта, включил в себя три экскурсионных программы, среди которых две 
были подготовлены и апробированы впервые, одна — обзорная экскурсия 
по городу — являлась традиционной формой работы музея. Это позволило 
более детально подойти к разработке проектных мероприятий, в том числе 
к организационным вопросам, и оградить сотрудников учреждения (учи-
тывая период отпусков) от возможной дополнительной нагрузки. Реализа-
ция проекта 2012 г., по сравнению с предыдущим, не вызвала трудностей 
в работе учреждения по организации и проведению экскурсий, с договор-
ными отношениями. Проект был успешно реализован, однако поставил ряд 
задач, связанных с подготовкой проекта летней кампании 2013 г., связанных 
с внедрением новых форм работ, построенных, возможно, не только на про-
ведении экскурсий по городу, но и на использовании музейных методов, 
в первую очередь, посещений выставок, музейных встреч и праздников, 
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работы с музейным предметом.
Итоги реализации проектов «Открой любимый город. Путешествие с 

музеем» и «Нижневартовск: вчера и сегодня» позволили сделать вывод о 
целесообразности применения проектной формы работы при организации 
летнего отдыха детей и подростков. Преимущества реализации музейных 
образовательных программ, предусмотренных тем или иным проектом, для 
учреждения заключаются в четкой схеме планирования деятельности в лет-
ний период; для потребителей музейных услуг — в выстроенной системе 
проведения экскурсий и мероприятий, объединенных одной тематикой, но 
имеющих различные формы проведения и использующих многообразные 
виды деятельности, что особо важно для такой категории, как дети и под-
ростки.

Панфилович Юлия Юрьевна

К ВОПРОСУ О СОЗД А НИИ М УЗЕ Я ИСТОРИИ РУССКОГО БЫТА: 

ИССЛ ЕДОВА НИ Я, М УЗЕЕФИК А ЦИ Я, КОМП Л ЕКТОВА НИ Е 

М УЗЕЙНОГО ФОНД А

Проект по созданию музея, отражающего историю быта и хозяйства 
русского поселения — села Нижневартовского — был задуман более 20 лет 
назад сотрудниками музея и старожилами города. Основной задачей, став-
шей перед создателями, явилось собирание и сохранение исторического пла-
ста предметов и свидетельств материальной и духовной культуры русских 
поселенцев.

Основополагающим принципом при формировании музейного фонда 
и будущей экспозиции стал принцип историзма, требующий детального и 
всестороннего изучения вопроса по истории возникновения села Нижне-
вартовского и пристани Нижневартовской. Главные этапы развития обо-
значенных пунктов датируются периодом последней трети ХIХ в. — первой 
трети ХХ вв.

Факты, подтверждающие вековую историю населенного пункта, были 
найдены в документах Тобольского архива и в трудах российских исследова-
телей Севера:

«…При верхнем устье этой короткой протоки (имеется в виду про-
тока Средний Чехланей) с правой стороны ее расположены юрты Нижне-
Вартовские… в них имеется хлебозапасный магазин, а ниже юрт, в 3-х вер-
стах — дровяная пароходная пристань. Это начальный пункт, с которого 
отправляются на Вах в лодке; до этого пункта, от Сургута — 250 верст — 
можно доехать на пароходе в сутки, если не имеется в виду достать ее в юртах 
Нижне-Вартовских, у проживающих там двух русских торговых людей…»1. 
А. А. Дунин-Горкавич упоминает, что «От юрт Вартовских до Покурских 100 
верст… место приклада близ юрт Нижневартовских, оказалось на полуден-
ной стороне 2 от Вартовских юрт, т.е. на острове между протокой Чахлоней и 
Обью…»3. Упомянутые автором юрты Вартовские возможно находились в 
районе Вампугольска или на правом берегу рядом с пристанью Вартовский яр.

Леонова Е. В.
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В приложении к книге указано, что в этих юртах проживало 110 человек, 
хозяев 23, из них 6 человек русских. В таблице «Река Обь», опубликованной 
в работе А. А. Дунина-Горкавича, отмечен Вартовский яр, расположенный 
на правой стороне Оби.4 В последующих наблюдениях зафиксировано, что 
«…места для поставки дров на пароходы, дотоле пустынные, стали застра-
иваться землянками рабочих-дроворубов. Некоторые из пришлых рабочих 
в виду выгодности заработка, остались на постоянное жительство. Таким 
путем создались поселения русских на пристанях… Остальные же посе-
ления в тех местах, где устроены пристани, существовали еще до развития 
здесь пароходства, отчасти как торговые пункты».5 В описаниях путеше-
ствия к хантам в 1898 г. финского исследователя У. Т. Сирелиуса упомина-
ется факт: «…На берегу (Ваха) имеется только маленькая избушка, принад-
лежащая братьям Кушниковым, жителям Сургута, которые ведут торговлю 
на Вахе… Купцы Кушниковы живут, собственно, в юртах Вартовских, в 15 
верстах ниже устья Ваха».6

Заметки исследователей подтверждают документы Тобольского архива. 
В частности, прихожане с. Нижне-Вартовского Сургутского уезда в своем 
прошении 1914 г. в Духовную Консисторию пишут: «…место для постройки 
храма избрано не то именно, где был воздвигнут существовавший храм… а 
за рекой “Обь” отстоящей от нас приблизительно в 4-х верстах; самое же 
место почти пустынное, если не считать там 2–3 временных жителей… по 
местным условиям не пригодное для селения чернорабочего люда, как в 
смысле разведения скотоводства, так и равно и применения способа рыбо-
ловства (главные источники нашего богатства)… мы здесь имеем оседлость, 
школу, дома причта и казенный хлебозапасный магазин, с запасами муки до 
6.000 пудов. Поэтому легко создается убеждение, что основывая село наши 
предки… нашли место во всем удобным».7

В другом документе имеется следующий факт: «…производился осмотр 
разрешенного под новый храм земельного участка вблизи пароходной при-
стани (русский поселок) против села Вартовского по другую (правую) сто-
рону реки Оби, где выбор наш остановился на незатопляемой „гриве“ (воз-
вышенность), покрытой хвойным лесом в 80 саженях от высокого Обского 
берега».8 Историографический факт существования русского поселка на 
правом берегу подтверждает еще один документ: «…для постройки храма 
избрать русский поселок, что против села Вартовского на противоположной 
стороне реки Оби, где имеется пароходная пристань…».9

Вероятнее всего в кон. ХIХ в. на нашей территории существовало две 
пристани, одна из которых в последующем повлияла на развитие русского 
поселения с. Нижневартовского на правом берегу Оби. А на левом берегу, 

пристань могла существовать как торговый пункт, где велись выгодные тор-
говые операции русскими купцами.

Предположительно, само село Вартовское изначально существовало на 
левом берегу и было обозначено у А. А. Дунина-Горкавича как юрты Нижне-
Вартовские. События и факты, отображенные в выше приведенных докумен-
тах, доказывают то, что история русского села началась задолго, до упомяну-
той во всех источниках даты 1909 г.10

У жителей села был сформирован свой хозяйственно-бытовой уклад, 
свои традиции и культура. Сохранение историко-культурного наследия 
посредством создания музея русского быта позволило более детально, целе-
направленно и всесторонне раскрыть определенные стороны жизни и дея-
тельности русских поселенцев.

На сегодняшний день Музей истории русского быта представляет собой 
историко–бытовой комплекс — крестьянскую усадьбу, или двор как основ-
ную единицу деревенской застройки. На территории музея расположены 
жилой двухэтажный дом и хозяйственные постройки: амбар хозяйственный 
и зерновой с навесом, стайка, завозня, баня, амбар охотнико-рыбацкий.

Первыми предметами, поступившими в фонд будущего Музея истории 
русского быта в 1978 г., стали скобяные изделия, предметы кухонной утвари, 
орудия труда, охоты и рыболовства.11 Систематическое комплектование 
началось в 1991 г. с поступления коллекции П. И. Ламбиной, старожила 
города. Дарителем было передано в фонд музея 16 предметов: рушники 
домотканые, скатерти, подзоры, салфетки, покрывала. Впоследствии под-
ворные обходы старого Вартовска и этнографические экспедиции по селам 
и деревням Нижневартовского района, Тюменской и Курганской областей 
позволили собрать предметы быта, образцы народных ремесел, орудий 
труда, и сформировать фонд коллекций предметов этнографии русских, 
часть которых характеризуется репрезентативностью. Большое внимание в 
собирательской деятельности сотрудников музея уделялось работе с инфор-
маторами, которые раскрывали в беседе интересные факты из истории доре-
волюционного Нижневартовска. Важным в разработке проекта будущего 
музея послужила работа в российских архивах. К моменту открытия музея 
фонды составляли более 700 единиц хранения.

Хозяйственный уклад русского населения Сургутского уезда был 
достаточно разнообразным, «русские придерживались принципа комплекс-
ности, сочетания разных отраслей».12 На территории Сургутского уезда 
русские вели хозяйственную деятельность, которая заключалась в следую-
щих направлениях: скотоводство и земледелие. Последнее было распростра-
нено не везде, из-за суровых климатических условий. Промыслы характер-

Панфилович Ю. Ю. Музейное дело



76 77

ные для наших мест: охотничий, рыболовный, извозный, заготовка дров для 
пароходов и шишкование. Различные виды ремесел: бондарное, кожевенное, 
дегтярное, плотницкое, кузнечное и ткачество получили свое развитие на 
территории села для удовлетворения своих собственных нужд сельчан, т. е. 
массового производства тех или иных товаров не было. Село Вартовское 
не являлось центром ремесленного производства. Анализируя коллекции, 
характеризующие данные виды деятельности, можно отметить, что пред-
меты в своем количественном отношении отражают наличие в селе того или 
иного производственного процесса. Репрезентативны в коллекциях музея 
предметы производящего хозяйства, относящиеся к плотницкому ремеслу, 
прядению и ткачеству, изготовлению утвари, пошиву одежды и обуви.

Фрагментарно представлен предметный ряд, раскрывающий виды 
ремесел: гончарное, кузнечное, кожевенное и извозного промысла. Не нашли 
отражения в материалах музея такие виды промыслов как шишкобойный и 
пчеловодство. Последнее связано с неразвитостью данного промысла в селе.

В фонде музея преобладают предметы кустарного и фабричного про-
изводства (по способу изготовления). Наиболее интересны из них предметы 
домашней утвари, элементы интерьера, одежды и образцы коллекций коло-
кольчиков, иконописи, металлопластики.

Основу коллекции иконописи составляют иконы середины XVII — 
второй трети XX вв. с изображением Богоматери с младенцем и Николая 
Чудотворца, почитаемых среди сельского населения Западной Сибири. Ико-
нография Богоматери в фондах музея представлена двумя типами изображе-
ний: «Одигитрия», «Елеуса».

Византийская икона Одигитрия (с греч. — «путеводительница») в 
русском искусстве изображалась поясной. Особенность данного типа изо-
бражения Богоматери — ее общение с младенцем Христом, обращенность 
их друг к другу. Наряду с «Одигитрией» в византийской иконографии скла-
дывается и другой тип, известный как «Елеуса» (с греч. — «милующая»). 
Мария держит на руках сына, нежно припавшего к ее щеке. Подчеркнуто 
не царственное смирение, а нежность чувств матери и младенца. Икона 
византийского святителя «Николай Чудотворца» на русской земле он стал 
Николой, помощником во всех добрых начинаниях, великим работником, 
защитником всех, кто находится в пути. Иконы выполнены по канонам тра-
диционной живописи невьянской школы.

В фонде музея представлены изделия из металла XVIII — начала XX вв.: 
икона-ладанка, иконы-складни, крест-подвеска, крест-распятие, две лам-
пады. Все они, за исключением последнего, выполнены способом медного 
литья, украшены двух и четырехцветной эмалью, предназначались для лич-

ного пользования, как символы-обереги, и использовались как дорожные.
Большинство поддужных колокольчиков, представленных в музейном 

фонде изготовлено в с. Пурех Нижегородской губернии, Валдае Новгород-
ской губернии. Дужные колокольчики делятся на сибирские, обыкновенные 
(кустарные, с клеймом), плотные (с гербом, с надписью «дар Валдая», глад-
кие).

К кустарным колокольчикам можно отнести изделие с надписью: 
«Купи: Денегъ: нежалей: со мной: ездитъ: веселей:», т. к. для этого вида 
характерна надпись: «Купи» — начальное слово популярных выражений.13  
Есть колокольчики «с клеймом» — на тулове клеймо того или иного вида. 
Например, в коллекции НКМ это колокольчик с изображением императора 
в профиль и двуглавым орлом.14 Для изображения государственного герба 
требовалось особое разрешение. Есть колокольчики, на которых видна над-
пись: «дар Валдая».15

Сибирские колокольчики делятся на гранные, гладкие (обыкновенные, 
плотные), Шадринского фасона, резные, с решеткой. В музейном фонде име-
ется колокольчик Шадринского фасона, об этом свидетельствует надпись 
на внутренней стороне «юбочки»16. Часть коллекции составляют гладкие 
колокольчики.17

Разные типы колокольчиков отличаются друг от друга формой и плот-
ностью (толщиной стенок), подразделяются на тонкостенные и плотные 
(толстостенные). Все изделия коллекции имеют традиционную форму: либо 
классическую, либо двухступенчатую, кроме двух: под инв. № 1887 —бока-
ловидный, инв. № 2922/2 — «юбочка» сильно расширена к низу. Характер-
ный представитель классической формы — колокольчик типа «дар Валдая». 
Применялся исключительно как поддужный. У сибирского колокольчика 
типичная двухступенчатая форма. Колокольчики одного типа делятся по 
размерам, т. е. по величине диаметра и высоте. Размеры же характеризуются 
номерами: чем больше номер, тем меньше размер. На многих колокольчиках 
эти номера отлиты. Например, в музейной коллекции такие номера встреча-
ются.18

Содержательна коллекция самоваров. Самый ранний самовар датиру-
ется 1850 г. Самый маленький из самоваров примечателен своей «высотой» 
40 см.

На сегодняшний день существует необходимость значительного расши-
рения состава фондов за счет материалов и документов по истории пересе-
ления русских на территорию Среднего Приобья, их быту и хозяйственному 
укладу. В работе по комплектованию фонда и Музея истории русского быта 
целесообразно использовать комплексный подход, который объединяет 
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задачи систематического и тематического комплектования, что дает возмож-
ность проводить полноценное документирование той реальности, которой 
интересуется музей, удовлетворять запросы экспозиционно-выставочной и 
образовательной деятельности. Определение формы и способов комплекто-
вания согласуется с целями, стоящими перед сотрудниками музея, и уровнем 
достаточности материального финансирования.

В работе по комплектованию музейного фонда были определены наи-
более оптимальные формы комплектования:

– историко-бытовые, этнографические и археологические экспедиции;
– научные командировки;
– закупки в антикварных, букинистических магазинах, у частных лиц;
– дары от частных или юридических лиц;
– инициативное документирование событий и фактов (фотографии, 

видеофильмы, запись воспоминаний и т. д.);
– обмен предметами с другими музеями, коллекционерами и т. д.
Исключительно важно для музеефикации бытовых предметов соблю-

сти принцип мемориальности. Музейные предметы приобретают более 
высокую культурно-историческую значимость и ценность при выявлении 
автора, владельца, дарителя. Информационное поле источника расширяется 
не только с помощью самой информации, но и эмоционально.

В основе выявления и отбора музейных предметов лежит система кри-
териев, наиболее значимыми из которых являются:

– информативность — способность отражать, а также воплощать про-
цессы, происходящие в обществе и природе;

– репрезентативность — способность предмета музейного значения с 
наибольшей полнотой среди однотипных предметов отражать эпоху, явле-
ние, среду;

– способность воздействовать на эмоциональную сферу человека, 
основными свойствами которой являются экспрессивность (необычность 
или, наоборот, узнаваемость, связь данного предмета с известными именами 
или событиями и т. п.) и аттрактивность (способность привлекать внимание 
за счет своих внешних характеристик);

– сохранность.
Анализируя материально-бытовой уклад и хозяйственную деятель-

ность русского населения Среднего Приобья кон. ХIХ — нач. ХХ вв. в плане 
комплектования, особое внимание необходимо уделить предметам одежды, 
особенно мужской и детской, т. к. элементы одежды, головные уборы, обувь 
всех видов представлены в фонде музея в недостаточном объеме. Так же 
стоит пополнить коллекции музея осветительным приборами, столярными 

инструментами, орудиям ремесленного производства, средствами пере-
движения, элементами конской упряжи, музыкальными инструментам, дет-
скими игрушкам. Только частично в фондах музея отражена тема извозного 
промысла, не освещена полностью тема сибирского детства, отсутствуют 
материалы по разделам «Праздники и обряды», «Обучение», «Игровая 
деятельность», «Народное искусство».

Обширная география и история бытования предметов обусловлена 
особенностью сибирской культуры, которая сформировалась под влиянием 
русскоязычного населения, несшего свою духовную культуру из разных 
регионов России.
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Борисов Георгий Александрович

ИЗ ВОСПОМ И Н А Н И Й

Данным изданием продолжается ретроспективная публикация отрыв-
ков воспоминаний краеведа и жителя города Г. А. Борисова из материалов 
документального фонда музея. Рукопись представлена в авторской редакции 
текста, с частичным сохранением орфографии и пунктуации автора.

В первом выпуске Ежегодника были опубликованы автобиография 
и фрагменты воспоминаний, посвященные службе Г. А. Борисова в рядах 
армии, обучению на курсах школьных учителей, началу преподавательской 
и научной деятельности в школе, авторскому видению событий Великой 
Отечественной войны и послевоенной истории страны, другим значимым 
частным фактам из биографии автора.

Материалы расшифрованы И. В. Игониной, подготовлены к печати 
Е. В. Леоновой.

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

«У меня в семейном гербе были колеса с лаптем»…
(Леонид Андреев «Сашка Жигулев»)
В каждой, самой незнатной крестьянской семье бытуют воспоминания 

о своих дедах и прадедах, бабках и прабабках, которые передаются старшими 
младшим с подчеркиванием каких-либо примечательных качеств, особенно-
стей характера и так далее. Наличие этих качеств отыскиваются родителями 
в своих детях. Вот что я знаю о своих родителях и предках.

Моя малая родина — живописное село Демарино Константиновской 
волости Троицкого уезда Оренбургской губернии (позднее — Челябинской 
области). Отец мой, Борисов Александр Гаврилович, был потомственным 

Из воспоминаний Борисова Георгия Александровича
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крестьянином, а дед его был крепостным. Предки наши происходили из Вла-
димирской губернии и были переселены помещиком капитаном Ахматовым 
во второй половине XVIII века, где основали сельцо «Кабанское Агафьино 
тож», которое позднее стало именоваться Демарино. Эти 29 крестьянских 
семей были куплены Ахматовым у рейх-канцлера Демидова: Петровы, Давы-
довы, Минеевы, Евдокимовы, Лукьяновы… Среди десятка коренных фами-
лий нашего села были и Борисовы. Безземельные и безграмотные они жили в 
окружении казачьих отрядов и станиц Оренбургского казачьего войска.

Отец родился в 1889 году и был средним из трех братьев. Старший брат 
моего отца — Алексей, пропал без вести в первую мировую войну, а млад-
шего брата, Ивана, гражданская война занесла в Китай, где он и умер в 1948 
году. Были у отца две сестры: Елизавета (в замужестве Курышева) и Марья 
(в замужестве Давыдова).

По рассказам отца, семья их была довольно бедной. С детства и до при-
зыва на военную службу отцу пришлось работать по найму, главным обра-
зом, в Кумлянке… Мои родители поженились в 1909 году…

В марте 1911 года у моих родителей появился первый сын Константин, 
а осенью отца призвали на действительную военную службу. Служил он в 
Оренбурге телефонистом и дослужился до младшего унтер-офицера. В 1914 
году должен был увольняться со службы и торопил время, чтобы скорей 
вернуться к молодой жене. Из-за этого не пожелал даже учиться на курсах 
фельдшеров, но домой, всё-таки, не попал, потому что грянула первая миро-
вая война, и он был отправлен на фронт. Воевал отец больше всего где-то в 
Польше, был легко ранен в руку и лечился в госпитале в Уфе... Революция 
застала отца в Оренбурге. Очевидно, у отца было довольно смутное понятие 
о происходящем. Эсеры его не привлекали, и к большевикам не приблизился, 
хотя и был депутатом Оренбургского Совдепа. Как только началась демо-
билизация, отец на службе не задержался: в марте 1918 г он явился к своей 
«милой и коханой Дуне».

В селе тогда уже был создан свой Совдеп, но здесь отец активности про-
явил еще менее — предпочитал копаться по хозяйству. Весной представи-
тели Троицкого Совета призывали демаринцев на защиту новой власти, но 
отец митингов избегал, а когда младший брат отца, Иван принес домой вин-
товку «Гра», отец заставил унести оружие обратно, опасаясь казачьей рас-
правы. В мае Иван по тревоге собрался на защиту Троицка. На защиту новой 
власти уходили многие бывшие фронтовики, но отец оставался дома. Только 
когда Иван попал в плен к белочехам, отец засобирался вместе с дедом ехать 
к брату на выручку, но мать вцепилась в него и не отпустила, за что, правда, 
получила единственный в жизни удар кулаком от мужа.

Отец пропрятался от мобилизации и весь период колчаковщины. В июле, 
по пятам белых, пришёл в Демарино кавалерийский полк имени Стеньки 
Разина и многие демаринцы вступили в него. Но отец дождался мобилиза-
ции уже Советами и был призван только в октябре. Участвовал в подавлении 
кулацкого восстания близ Кургана, потом воевал против Деникина, кажется, 
брал Новочеркасск. Героизмом и ревностью в службе не отличился и в 1921 
году уже был демобилизован. НЭП отцу понравился, и он вместо одной 
лошади и одной коровы вскоре завёл три лошади и три коровы, держал до 
14 десятин земли, но батраков — работников тогда не имел. Ради хозяйства 
отец отказался в 1925 году и от председательства в сельском Совете. Рабо-
тали они с матерью много, праздновали только по престольным праздникам.

Доставалось и нам, детям: брата Константина из-за хозяйства не отдали 
в школу второй ступени. Коллективизация поломала у отца все жизненные 
планы, хотя он и говорил позже, что «окулачиваться» не собирался, т. к. знал 
политику Советской власти по отношению к кулакам, но середняк из отца 
получился типичный. Благодаря поправившемуся хозяйству в 1927 году мы 
перешли из старой избушки в новый дом.

Мой брат Костя родился 18 марта 1911 года. Как подростка я его 
помню довольно плохо, и в моей памяти почти не сохранился последний год 
его школьной жизни (он окончил только четыре класса). В школу второй сту-
пени, в селе Кочкарь, отец его не отдал… Отец считал, что лучшее для нас — 
крестьянствовать на земле и думал, что все его дети будут крестьянами — 
единоличниками. Он даже мечтал построить каждому по дому… Костя 
работал вместе с отцом в хозяйстве: боронил, пахал, ухаживал за скотом... 
Костя мне очень нравился, и я старался ему во многом подражать, перенял 
даже его почерк, старался больше читать, как и он. Летом 1929 года Костя 
без разрешения родителей (отец и мать были на пашне), никого не предупре-
див, уехал на стройку Магнитогорска. Получалось так, что он вроде бежал из 
родительского дома. Мама плакала, отец был рассержен на то, что лишился 
помощника. Позже Костины письма развеяли тяжёлое настроение, а зимой и 
Костя приехал домой. Мне он привёз свитер и цветные карандаши, каких не 
было ни у кого в классе. Я очень радовался этому роскошному подарку. Той 
же зимой он окончил в Троицке курсы трактористов и трудился в Магнит-
ном зерносовхозе, где работало тогда много нашей демаринской молодёжи.

Мой младший брат Григорий рос красивым ребенком, полным и кудря-
вым... Я Гришу очень любил... Лида, моя младшая сестрёнка, тоже была кра-
сивым ребёнком и ещё более кудрявая, чем Гриша. Но она мне в младенче-
ском возрасте запомнилась плохо. У родителей кроме Кости, меня, Гриши и 
Лиды было ещё трое детей, умерших в раннем младенческом возрасте…

Из воспоминаний Борисова Георгия Александровича Публикации
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О дедушке по отцовой линии Гаврииле Михайловиче мне только рас-
сказывали, сам я его не застал. Дедушка Гаврила был знаменитым на весь 
Троицкий уезд коновалом — лекарем лошадей. Промышлял он, в основном, 
этим занятием, а хозяйством всерьез не занимался, во всём полагаясь на стар-
шего сына, а позже и на среднего с младшим. Всё, что зарабатывал, он пропи-
вал, прихватывая даже из заработка своих, уже женатых, сыновей. Умер дед 
Гавриил в октябре 1918 года…

Бабушка Евдокия, мать моего отца, в моей памяти сохранилась уже 
седой старушкой. Она была из казачьей семьи, а вышла замуж за крестьянина. 
В то время это был редкий случай. Помню, она лечила всех нас, да и чужих 
детей. Часто к ней обращались и женщины-соседки, у которых дети болели 
пупковой грыжей. Бабушка прикладывала им какой-то порошок, который 
называли «белкой». Она нас всех принимала при рождении и вынянчила…

Бабушка Евдокии деда Гаврилу, своего мужа вспоминала редко, видно, 
помнила его пьянство и побои… С бабушкой дед был груб, бил её «за 
нерасторопность» страшным боем. Видимо поэтому мой отец не испыты-
вал никаких тёплых чувств к своему отцу. А вот деда своего, Михаила Ива-
новича Борисова, мой отец вспоминал с гордостью. Михаил Иванович смог 
выбиться в крепкого хозяина из прасолов. Он поставлял в Троицк крупные 
партии зерна и мяса. Зимою, когда Михаил Иванович забивал много скота, 
то раздавал бедным ножки овечек и другой сбой, развозя их по селу. Пла-
тил барину оброк — двадцать пять рублей в год и за это мог не бывать на 
барщине. Очевидно, будучи «на почёте», он, крестьянин, и смог женить 
своего сына Гаврилу на девушке из казачьей семьи. У Михаила Ивановича 
была хорошая выездная повозка на манер барской, но ездил он на ней всегда 
по-кучерски, на козлах…

Родители моей мамы — дедушка Александр Григорьевич Давыдов и 
бабушка Наталья Николаевна (Курышева) жили на противоположном конце 
деревни. У них родилось всего семнадцать детей, из которых выжило только 
четверо, а на моей памяти оставалось уже трое. Дед и бабка бывали у нас 
часто, и мы, внучата, тоже бывали у них. Дед был балагур и шутник. Нас, 
своих внуков, чаще всего он называл полными именами — Егор, Григорий… 

О дедушке Александре можно рассказывать много. Сейчас я себя упре-
каю, что слушал его рассказы в пол-уха и ничего не записывал. Помню, дед 
называл имена наших ранних предков: Ивана Борисовича, который, по рас-
сказам, был настолько свирепым и сильным, что мог ударом кнута проши-
бить зипун у своего работника, упоминал и его брата Бориса Борисовича, 
от которого, очевидно, и укрепилась фамилия Борисовых. У дедушки Алек-
сандра Григорьевича почему-то была ещё и другая фамилия — Ланденский, 

но откуда такая фамилия, мне неизвестно, как неизвестно и о более ранних 
предках по матери.

Дед Александр был физически крепкий и сильный мужчина. Родился 
он где-то около 1867 года... Дед был единственным сыном у матери, поэтому 
в армии не служил… Справного собственного хозяйства у деда никогда не 
было, потому, что он часто работал по найму. Много лет он был старателем, 
забойщиком на золотых приисках…

В начале ХХ века дед сдружился с нашим попом Левицким Петром Оси-
повичем, очевидно эсером по взглядам. Они даже вместе почитывали неле-
гальную литературу. Позже дед растерял свои революционные увлечения и 
обратился к религии. Во второй половине 1920-х годов он стал последним 
старостой нашей церкви…

Тёток (Ольгу и Елизавету — прим. ред.) своих я помню, ещё незамуж-
ними, в девках…

Помню, как выдавали замуж Елизавету за Прокопия Туманова. Я при-
сутствовал на их свадьбе и «продавал косу» своей тётушки и крёстной. 
Меня вооружили скалкой и предварительно «проинструктировали»: тре-
бовать больше, а дружек не бояться, и на их угрозы смотреть, как на шутку. 
Скалкой я усердно стучал под столом. Роль свою я выполнил отменно, мне 
наложили много медных монет, с ними я пошёл к лавочнику Ахуну и наку-
пил конфет. Однако Елизавета с Прокопием пожила недолго и вернулась 
в отцовский дом, где вскоре родился у неё сын Санька. Ольга оставалась в 
селе на хорошем счету и многие хорошие женихи её сватали. Но она, должно 
быть, потеряла к ним вкус и неожиданно пошла за разведёнца, — Григория 
Гусева… Однако и этот брак оказался недолговечным — вскоре и Ольга, 
стала заявлять отцу, что она не будет жить с Гришкой…

Родители наши Ольге посочувствовали, и она ушла от мужа сначала к 
нам, а потом вернулась к отцу. Детей от Григория Ольга не имела…

В 1937 году деда Александра Григорьевича забрали по линии НКВД, 
как врага народа. Обвинялся он в антиколхозной агитации и создании на селе 
антисоветской организации, но через три месяца всё же отпустили. Вернулся 
дед сильно истощённым, без бороды, когда-то довольно красивой, и усов. 
Тюрьма сделала своё дело: в шахту он уже не вернулся, а пошёл в сторожа. 
Когда меня в 1939 г. призвали в армию, дед сторожил в сельпо. Я однажды 
ему написал из армии, и он мне ответил — попросил Сашку, племянника 
отписать мне. Нас, всех внуков, дед очень любил.

Бабушка наша Наталья была тихой, ласковой к нам и всегда приберегала 
для нас в сундуке леденцы, никогда нас не ругала… Умерла бабушка Наталья 
ровно через два месяца после мужа и их похоронили рядом. Дед Александр 
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Григорьевич умер в апреле 1941 года…
Отец деда Александра, прадед мой, Григорий, прожил жизнь ещё более 

трагическую. Как рассказывали, он, будучи пьяным, отматерил попа, за что 
мировым судом был приговорён к длительной ссылке в Сибирь. Вернулся 
из Сибири он совершенно слепым стариком. Из Сибири его привёл другой, 
зрячий старик, тоже ссыльный. Весь путь домой они проделали пешком… 
Ссылка сделала своё дело: в свою семью врасти он уже не смог, как давно 
вырванное из родной почвы дерево.

О МОЕМ РАННЕМ ДЕТСТВЕ

Село наше Демарино сравнительно небольшое. Здесь, лесостепной 
зоне Зауралья много было сёл и деревень с довольно странными для этой 
местности звучными названиями: Берлин, Париж, Фершампенуаз, Порт-
Артур, Полтава и другие. В моём родном селе насчитывалось 200–250 дво-
ров, была церковь Александра Невского, построенная в конце XIX в. Напро-
тив церкви, окнами на север стояла срубленная из соснового леса-кругляка 
школа, построенная по рассказам старожилов в 1916 г. (Удивительно, как её 
построили — ведь тогда шла 1 мировая война!).

Наш дом был крайним с восточной стороны села. За домом была канава 
перед лесом, а за канавой стоял тогда только кордон — дом лесника. Дом 
наш был небольшой, далеко не новый, крытый тёсом. Он был поделен на две 
семьи. В западной половине дома жили мы, а в восточной — тетка Елизавета, 
вдова старшего брата нашего отца — Алексея Гавриловича, пропавшего без 
вести в мировую войну, или как принято было тогда говорить, «в герман-
скую». Наша половина дома представляла собой комнату, или, скорее, избу. 
Все помещалось в ней: кухонный угол и русская печь; у стены против печи 
стояла деревянная кровать родителей, в переднем углу был стол, вокруг него 
лавки и скамья. Русская печка занимала значительную часть избы. К печке 
был пристроен голбец — широкая лавка-лежанка и посудный шкафчик. 
С голбца можно было залезть на просторные полати под потолком. В кухон-
ном углу, перед печью тоже был шкафчик-посудник, а у двух стен пристроены 
лавки. Под голбцем стоял сундук. Вешалками для одежды служили деревян-
ные «чекушки» на стене. На вешалках у нас можно было увидеть своедель-
ные полушубки, зипуны или чапаны и тулуп.

Сеней в доме почему-то не было, чулана тоже… И в такой вот избушке 
помещалась вся наша немаленькая семья: отец, мать, бабушка (мать отца 
нашего), четверо детей — Костя, я, Гриша, а с 1925 г. еще и Лида — семь 
человек на каких-нибудь двенадцати квадратных метрах! Спали мы так: 
родители на кровати, бабушка на печи, дети в теплое время вповалку на полу, 
зимой — на полатях. Самый младший из детей обычно спал с родителями.

Зато двор у нас был большой с хорошими воротами со столбами из 
лиственницы. На переднем дворе был саманный амбар, а задний двор зани-
мали стайки и хлевы с пригоном. У нас было две коровы — Белуха и Кургу-
зайка. Постоянно держали кур, иногда уток или гусей. Держали и до десятка 
овец с приплодом. Свиней больше одной не держали. В хозяйстве моего 
отца обычно было две лошади, иногда и три. На моей памяти у нас было две 
лошади…

Еще у нас была саманная баня, сложенная по-черному, т. е. из нее дым 
выходил через дверь. Копоть толстым слоем покрывала стены бани…

Нашими соседями были Петровы. В их семье была девочка Паня и с ней 
мы часто играли. Я изображал мужа, приехавшего с пашни, а Паня хозяйку, 
приготовившую своему мужу обед. Многое мы, сельские ребятишки, позна-
вали тогда в отличие от городских детей. Обычно весной, не дожидаясь скон-
чания учебного года, отцы отрывали нас от школы и отправляли на бороньбу: 
для лошади мальчишка не был тяжёлым, а управлять лошадью вполне мог…
Боронил я только во время обработки паров. Село тогда еще не пережило 
коллективизации. Пашни у наших отцов были в стороне от села. Уезжали на 
пашню, обычно на несколько дней с запасом продуктов и воды. Ночевали в 
палатках из пологов домашнего изготовления…

Игрушек покупных у нас тогда не было никаких. Я играл разными 
железками: болтами, гайками, ободками от ступиц колес. Из мальчишек 
моим товарищем был Шурик Перицкий…

Одевали нас, крестьянских детей, более чем скромно — в штаны и 
рубашки из домотканого льняного полотна, а однажды мама сшила мне 
штаны из грубого конопляного холста… Помню, одно лето я носил белые 
штаны из льняного полотна, которые на меня были велики. Жившая по сосед-
ству девчонка Марейка дразнила меня… Я страшно злился, ругал Марейку, 
грозил ей кулаками, но всё было напрасно. Приходилось терпеть обиду — не 
снимать же единственные штаны!

Летом иногда мы носили сапоги (в церковь и на праздники), но обычно 
все лето мы, мальчишки, ходили босиком… Зимой мы обувались в валенки 
и одевались в полушубки, перешитые из старья. Крестьянские дети, мы 
не всегда бывали прибранными, вовремя подстриженными, умытыми и 
опрятно одетыми… Шапки мы чаще всего донашивали после старших. Отец 
за зиму обычно шил несколько шапок из выделанных собачьих, кошачьих или 
телячьих шкур. Одну зиму я носил белую шапку из телячьей кожи отцовской 
выделки и отцовского шитья. Шапка была страшно корявая и сплюснутая. 
Взрослые мальчишки, увидев меня в этой шапке, пели циничную частушку. 
Мне было страшно обидно, но другой шапки у меня тогда не было.
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Отец наш после голодного 1921 г. решил построить дом. Намного позже 
я узнал из записей отца, что он, демобилизованный из Красной Армии, после 
гражданской войны вернулся к разоренному хозяйству, в котором осталась 
одна лошадь и одна корова. Мужчин в доме не было: дед умер, а сыновей 
всех трех забрала война. Новая власть пришедшим из армии красноармей-
цам тогда помогала кредитом и лесом… летом 1927 г, мы переселились в 
новый дом. В новом доме было просторно, пахло сосной, краской, были свет-
лые окна с двойными рамами. Были в новом доме и сени, и чулан, и хорошо 
огороженный двор вокруг. Дом был, как тогда говорили, «под железом», 
но полати, голбец и под ним зимой теленок — всё это оставалось неизмен-
ным… На нас были всё те же домотканые рубашки и штаны, и по-прежнему, 
висели на вешалках чепаны, сшитые из домашнего сукна…

В памяти моей сохранились и самые ранние воспоминания детства, 
правда, довольно смутные… Костя и наш двоюродный брат Степа ведут 
меня в Народный дом (бывший дом попа). Там стоят парты и много детей. 
Женщины раздают нам рисовую кашу, сваренную на воде. Должно быть, 
я никогда не ел такой каши, я жадно набрал полную ложку, сунул в рот и 
страшно обжёгся, но, всё же, не выплюнул кашу... Родители подтверждали, 
что детей кормили в Народном доме в 1921 «голодном» году, когда мне 
было всего два года…

МОЯ ПЕРВАЯ ШКОЛА

Для меня советская школа — это храм для фанатично верующего чело-
века. Она — лучшая в мире. Я всегда готов рьяно спорить со всеми хулите-
лями советской школьной системы, ведь порукой тому — моя собственная 
судьба… Какой же она была, моя школа в далёкие годы? Постараюсь об этом 
рассказать.

Здание демаринской школы было построено из соснового леса и раз-
делялось на две половины. В меньшей половине школьного здания, с восточ-
ной стороны, жили наши учителя, а большая половина, западная, представ-
ляла одну классную комнату без перегородок. Прихожая, она же раздевалка, 
отделялась от классной комнаты неполной перегородкой, не доходящей до 
потолка, и печкой-голландкой. Стены внутри помещений были не оштукату-
рены, а просто побелены…

Наступила осень 1927 г. Восьми лет полных мне ещё не было, но решено 
было записать меня в школу… Встретила нас учительница Капитолина Васи-
льевна Длужневская (Комарова), квартира которой была там же, при школе. 
Мне в учительнице всё показалось тогда необыкновенным: лицо, руки, 
одежда. Она записала меня, и в списке учащихся первого класса появился 

Борисов Егор… Мой товарищ Базымов Иван сидел за первой партой. Он 
умел уже читать и писать, а я до школы успел узнать только две буквы: «А» 
да «И». С первых дней занятий у меня возник сильный интерес к учению 
и каждый урок для меня был необыкновенно интересным: я узнавал буквы, 
цифры, считал, рисовал! Я боготворил нашу учительницу Капиталину Васи-
льевну. Меня поражало, что учительница всё знала, на всё могла ответить. 
Мои родители не могли сравниться с нею в этом отношении! Очевидно, 
я был очень внимательным и старательным учеником, так как скоро (а вполне 
это определилось весной) я по всем показателям обогнал моего товарища 
Ваню Базымова и стал одним из лучших учеников в классе…

Сколько нового я узнал за месяц: уже читаю «Букварь», уже считаю 
до 100, говорю новые слова: «позвольте», «спасибо». Вот уже мой рису-
нок учительница забрала на выставку… Весело было учиться в школе: у меня 
появилось много новых товарищей, я старался быть аккуратным и подтяну-
тым. Ещё бы! — ведь я был избран в санитарную комиссию класса — «сан-
ком» и придирчиво проверял у своих одноклассников чистоту рук, лица, 
ушей и шеи. Мало того: проверял помарки в учебниках…

Вот мы окончили первое полугодие и вместо «Букваря» получили книгу 
«Новая деревня»… В «Новой деревне» мы уже читали целые рассказы. 
Эти рассказы были незатейливы, но поучительны в житейском смысле…

Среди наших учебных принадлежностей в ходу были ещё дореволюци-
онные старые добрые грифельные доски — очень удобная, скажу я вам, вещь. 
Ими мы пользовались как черновиками, а для чистовых работ были тетради 
в клетку, в линейку, в несколько линий и с наклонными линиями, чтобы на 
письме у нас вырабатывался правильный наклон букв…

Ещё на нашей половине школьной комнаты, на передней стене висел 
алфавит, где на каждую букву давалась картинка и четверостишие. У меня в 
памяти сохранились две картинки — портретики: на «Л» был Ленин, а на 
«Т» — Троцкий. Куплет о Ленине забылся, а о Троцком было сказано так:

Троцкий — красных предводитель,
Всем буржуям грозный мститель…
О Ленине нам много читали, и у нас даже была такая книга «Час Ленина 

в школе». Каждую неделю один урок посвящался чтению из этой книги. 
Можно было взять книжечку о нём из небогатой школьной библиотеки и 
прочитать о детстве Ленина, семье Ульяновых. Я быстро пристрастился к 
чтению, но наша школьная библиотека была очень скудной…

Был у нас даже свой школьный кооператив. Мы делали денежные взносы, а 
наш председатель кооператива Алёша Артамонов закупал в магазине карандаши, 
перья, бумагу, резинки и другие принадлежности и поштучно потом выдавал нам…
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Первый учебный год заканчивала с нами другая учительница — Юлия 
Алексеевна Пономарева… Во втором классе у нас снова была наша Капито-
лина Васильевна… Капитолина Васильевна вдвоём с мужем Алексеем Геор-
гиевичем…

У Капиталины Васильевны я учился в первом и втором классах, а у 
Алексея Георгиевича — в третьем. В нашей школе тогда все классы сидели 
в одном помещении без перегородок, и мы могли слышать всё и видеть, что 
делается в других классах. Иногда, по своей наивности, мы сильно вредили 
старшим. Если старшеклассник не мог ответить учителю, то мы, зная ответ, 
поднимали руку, учитель спрашивал нас и, получив правильный ответ, сты-
дили старшеклассника ещё больше и обиднее. В те годы учителя свободно 
оставляли слабых учеников на второй, и даже третий год…

ПИОНЕРСКИЙ ВОЗРАСТ

В 1929–1930 учебном году, когда я учился в третьем классе, основ-
ное школьное здание было перестроено: Длужневские переселились на 
квартиру в частный дом (бывший кабак), и жили рядом с нашим домом, а в 
освободившейся бывшей учительской квартире посадили 3-й и 4-й классы. 
На каждом ряду парт сидел один класс. Мы сидели на левом ряду, а четве-
роклассники — на правом… Этот учебный год был особенным для нас в 
плане привития нового мировоззрения. У нас бурно проходила пионерская 
работа. Нашими вожатыми были сельские комсомольцы: сначала мой стар-
ший брат Костя, затем Борисов Саша (Тимофеевич), наш троюродный брат, 
а позже и дольше всех — Артамонов Алексей. Мы оставались после уроков, 
много маршировали, учили Законы юных пионеров, Торжественное обеща-
ние, ставили пьесы, выпускали стенгазеты. Наверное, пионерская работа не 
вменялась тогда в обязанность учителей, т. к. они в эту форму воспитания не 
вмешивались, и стояли как-то в стороне, а вожатые часто не имели понятия о 
педагогике и импровизировали с нами, как могли… Комсомол тогда первен-
ствовал в своем влиянии на молодёжь и детей. Культивировался спорт. Когда 
с пионерами работал мой старший брат Константин, я видел у него специ-
альную книгу по пионерской работе… Запомнилось, как однажды ребята — 
пионеры шли в красных галстуках, а подростки на улице, которые не ходили 
в школу, их дразнили разными присказками вроде: «Пионеры юные, головы 
чугунные».

В пионеры я вступил во втором классе. Нам тогда комсомольская ячейка 
как раз выделила нового вожатого — комсомольца Алексея Артамонова…
Времени свободного от уроков у нас было много, школа во второй половине 
дня была свободной, мы собирались часто и охотно участвовали во всем, что 

предлагал нам вожатый. О пионерской организации мы уже кое-что знали из 
детской газеты «Всходы Коммуны»… В этой газете часто помещали прило-
жение «Баклажка», его можно было вырезать из газеты, свернуть вчетверо, 
сшить и получалась книжечка. В «Баклажке» помещались стихотворения, 
веселые рассказы или шутки из пионерской жизни. На рисунках, не только 
в газете, но даже на жестяных баночках для туалетного мыла и зубного 
порошка, можно было увидеть изображение барабанщика в белой рубашке, 
синих трусах и в панамке, с красным галстуком на груди. Красиво! Нам хоте-
лось быть такими же. Но у нас не было ни горна, ни барабана и даже долго 
не было галстуков. Нам тоже хотелось маршировать в синих трусиках, и мы 
просили матерей сшить нам такую форму, но они этого сделать не могли, а 
короткие трусики шить вообще отказывались. Считали неприличным, что их 
дети будут так ходить. Предприимчивые пионеры находили выход из поло-
жения, например Сашка Букреев положил свои штаны на чурку и отрубил 
топором обе штанины. Получились трусы!

Перед вступлением в пионеры мы усердно учили Законы юных пионе-
ров и Торжественное обещание. Галстуки для нас были сшиты, и вечером 
в сельском клубе, где собралось много взрослых, состоялся торжественный 
сбор. По одному мы выходили на сцену, на память произносили «Торже-
ственное обещание» и «Законы юных пионеров», после этого Алеша нам 
повязывал галстук…

Радио тогда в селе ещё не было, кинофильмы привозились очень редко, 
и нашим любимым занятием была постановка пьес, хотя детских пьес тогда 
было тоже маловато…

На каждую репетицию мы приносили настоящее оружие, взятое с раз-
решения старших, а иногда не спрашивая их. Я обычно приходил со старин-
ным дробовиком, который Костя купил у Марии Леонтьевны…

Пьесы антирелигиозного содержания были обычно смешными, карика-
турными и с религией в школе велась борьба самая ожесточенная. Этим зани-
мались и наши учителя. Алексей Георгиевич много сделал для нашего анти-
религиозного воспитания. Он часто и много читал нам из антирелигиозных 
сборников. Многие из нас не стали молиться и посещать церковь. Примерно 
в это же время в селе закрыли церковь, и уехал наш поп Ксенофонт, началось 
разграбление и разрушение церкви. Мой дед, Александр Григорьевич Давы-
дов был последним церковным старостой. Вообще, многим ребятам тогда 
приходилось жить в очень сложной обстановке — в школе они были «без-
божники», а дома родители заставляли их молиться и посещать церковь…

А в селе у нас стала быстро разворачиваться сплошная коллективиза-
ция. Мы тоже не были в стороне: мне Алексей Георгиевич поручил на длин-
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ной бумажной ленте написать лозунг: «Да здравствует сплошная коллекти-
визация!». Его повесили на центральной стене… Надо сказать, что время 
«сплошной коллективизации», а потом и сталинское «устранение пере-
гибов», способствовало тому, что многие жители вышли из колхоза, в том 
числе и наш отец. Длужневский тоже ликвидировал свое хозяйство и летом 
1930 г. наши любимые первые учителя, уехали из села куда-то далеко.

Мой отец попал в ряды единоличником с подорванным хозяйством, и я 
везде числился сыном единоличника. Этот учебный год кончился для меня 
совсем не так, как в первом и втором классах — мне не удалось доучиться 
до конца, и лето 1929-го года было для меня нерадостным и трудным… 
пришлось мне взяться за тяжёлый «сакковский» плуг. Не доучившись и 
не догуляв по экскурсиям, я выехал с отцом на пахоту…

Новый учебный год 1930–31-й, т. е. учебу в 4 классе, мы начали в новом 
здании и с новыми учителями… Выпускной класс разместился в доме рас-
кулаченного Григория Прокопьевича Давыдова. Мне пришлось теперь в 
школу ходить с одного края села на другой. Детдомовских детей теперь 
влили в сельскую школу, и наш класс по численности стал не по-сельски 
большим…Пионерская работа с нами в 4-м классе то активизировалась, 
то затухала, т. к. наши учителя — молодые комсомольцы работой с пионе-
рами занимались мало. Нас охватила страсть к чтению.

Из книги для чтения «Наш Союз» мы узнавали об экспедиции на 
Северный полюс Нобиле, о подвиге нашего ледокола «Красин», о небо-
скребах Америки и новостройках нашей страны. Мы взахлёб читали при-
ключенческую литературу, но ничего не знали о наших русских классиках, 
их в то время как-то мало издавали для нас, школьников. В бывшем имении 
Поклевского-Козелл разместили детский дом и мы, сельские дети, полу-
чили возможность пользоваться книгами из бывшей помещичьей библио-
теки детдома. Я тогда прочитал много хороших книг…

Вообще, я очень любил рисовать. Этому способствовал и мой стар-
ший брат: когда я учился в третьем классе, Костя приехал в отпуск и при-
вез мне пачку цветных карандашей. Тогда еще ни у кого в школе таких 
карандашей не было. В четвертом классе Костя снова привез мне пода-
рок — набор акварельных красок в тюбиках, которые тоже появились у 
меня первого…

В конце зимы 1930–1931 гг. отец вторично вступил в колхоз «Пар-
тизан», а весной 1931 г. я окончил 4-й класс Демаринской начальной 
школы. Начальную школу тогда кончали без экзаменов и даже без итого-
вых контрольных работ. Нас выпускали по общему баллу и выдавали на 
руки рукописное «удостоверение об успеваемости», скреплённое печа-

тью сельского Совета и штампом… После этого мы все дружно отправи-
лись в колхоз работать борноволоками. Летом я отработал ещё на паро-
пахе. Здесь нас собрали целую бригаду из мальчишек… Ночевали мы на 
колхозном стане, в доме, который стоял недалеко от пластовской дороги. 
Первого сентября мы почти всей бригадой поступили учиться в школу 
колхозной молодёжи — ШКМ в с. Кочкарь и нас на колхозных лошадях 
отвезли туда...

КОЧКАРСКАЯ ШКМ. 1931–1932 ГГ.

Школа была семилетней и называлась ШКМ — школа колхозной моло-
дёжи, в отличие от ФЗС — фабрично-заводской семилетки в Пласту. Нас 
поселили в общежитии. Кочкарский район был тогда огромным, и в школе 
можно было встретить детей из разных его сёл и деревень… В этот же год в 
Кочкарь перевели и детский дом из Демарино и посёлок был буквально наво-
днён молодой порослью, благо для её размещения было много пустовавших 
домов, к тому же ещё и не разорённых. То были бывшие купеческие дома…

Учебники у нас были школьные, но на каждого ученика их, всё же не 
хватало, никакую индивидуальную работу, как мне помнится, что учителя с 
нами не проводили: перед ними были классные звенья, а не отдельные уча-
щиеся. Кабинеты были оборудованы неплохо, и вообще, школа была сносно 
обеспечена и пособиями, но во всём наблюдалась большая бесхозяйствен-
ность…

В шестых-седьмых классах, в 1931–32 учебном году учились тогда очень 
много взрослых и серьезных ребят: Марк Шмаков, Женька Шмаков, Саша 
Андриянов. Среди них был и Саша Шишкин — председатель учкома школы-
будущий летчик, Герой Советского Союза. В Кочкаре он окончил пятый и 
шестой класс, а седьмой кончал в Пластовской ВФС. Шишкин выделялся 
подтянутостью, серьёзностью, очень спокойным характером, скромностью, 
ходил он в меховой курточке и сапогах, был небольшого роста. Он был из 
Верхней Санарки. Оттуда вообще было много хороших, выдающихся ребят. 
Среди них был и Анатолий Тяжельников, очевидно, родственник Евгения 
Тяжельникова — будущего Секретаря ЦК ВЛКСМ.

В шестом классе в тот год учились демаринцы: Моисеев Пётр, Евдо-
кимов Иван, Баранов Костя, а в пятый пришли кроме меня Филиннцов 
Вася, Минеев Саня и второгодничал Минеев Федя. С нами вместе учились 
из Михайловки Кречетов Георгий, Ефимов Александр, Кузнецов Василий, 
Варягин Прошка. Вот такой компанией мы и ходили домой, и из дома, т. к. 
никакого общественного транспорта тогда не было. Но зимой всё же нам 
давали в колхозе лошадь, и кто-нибудь из родителей отвозил нас.

Учителя наши, очевидно все, имели не выше среднего образования. 
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Директор больше находился в командировках уполномоченным в колхозах и 
как учитель обществоведения он нас ничему не научил…

Для учащейся колхозной молодёжи кочкарской ШКМ была создана 
столовая и колхозы должны были поставлять в неё продукты. В этой же сто-
ловой питались и детдомовцы… Продуктов в колхозе не хватало, и нас кор-
мили то овсяным, то просяным хлебом.

Мы — демаринцы, сначала поселились в норкинском доме, но вскоре 
переселились самовольно в пыжьяновский. Жили там вместе с борисов-
скими, чернореченскими и стрелецкими ребятами. Здесь я узнал моих и 
будущих однополчан: Мишу Садовщикова и Сашу Букреева. Позже мы пере-
кочевали с нашими пожитками в дом возле школы, и здесь нашими соседями 
были кумлякские и михайловские ребята.

Воспитателей в наших общежитиях не было, мы были предоставлены 
сами себе, к урокам готовились плохо и занимались не тем, чем нужно…

В общежитиях жить было плохо, и мы стали расползаться по квартирам. 
Сначала мы с Васей Зилинцовым ушли к Василисе Киселёвой, а позже мы с 
Ваней-Колышком поселились у Астафьевых… Мы спали на полу, а питались 
тем, что приносили из дому. Уроками по-прежнему, занимались мало…

Однажды, по звону церковного колокола, мы были собраны в школу, 
построены в колонну и выведены за село по дороге на Пласт. Было что-то 
вроде митинга. Выступающие говорили, что нам надо наладить работу уче-
нических организаций, жить активной жизнью. И ещё запомнилось ранняя 
Пасха весной 1932 г. (это было числа 17 апреля) и ещё везде лежал снег, как 
вдруг, во время пасхальной службы, началась сильная гроза и молния уда-
рила в церковь… Рассказывали, что в церкви тогда началась паника. Кто-то 
кричал, что это коммунисты стреляют по церкви из пулемёта и что нужно 
лечь на пол. В этот же год было сильное половодье, даже заливало некоторые 
дома…Учебный 1931–1932 год почему-то был продлен, и я до конца учёбы 
жил на квартире у Новиковых, в летней комнате…

Но учебный год, все же, кончился, и мы стали работать в колхозе. Тем 
летом, мы сначала с Костей Барановым, а позже с Саней Минеевым пасли 
телят и свиней, а ещё одно лето я пас лошадей в бригаде пахарей.

1932–33-Й ГОД

В сентябре 1932 г. я начал учиться в шестом классе в Кочкаре, и снова 
сидел за одной партой с братьями Минеевыми и с сёстрами Овчинниковыми. 
Класс наш пополнился многими парнями из переростков лет по 16–17, кото-
рые старались успешно учиться… Интерес к учёбе у меня окончательно 
притупился. К школе я становился всё более равнодушным. Запомнилось, 

что вначале учебного года нас на целую неделю сняли на сельхозработы — 
заготовку дров для школы. Построили перед фасадом школы и отобрали 
самых физически развитых. Я попал в их число… Пилили некрупный берё-
зовый лес. Там же нам готовили обед. Дни стояли солнечные, тёплые. Рабо-
тать было весело. Позже пришлось поработать и на уборке картошки. А вече-
рами мы хороводились на окраине Кочкаря. Играли в «третий лишний» и 
«петушки»… Наверное, в это время я и начал влюбляться в Кочкарь…

Материальные условия нашей жизни ещё более ухудшились. Колхоз о 
нас заботы проявлял всё меньше. Жили мы все по квартирам, питались, кто 
как мог. Я жил по-прежнему, у Новиковых… В один из предвыходных дней, 
мы — компания демаринских мальчишек — шли домой, и по дороге дого-
ворились, что вечером пойдём все вместе в контору колхоза, чтобы выпро-
сить лошадь и сбрую, т. к. в предыдущую шестидневку нам лошади не дали, и 
нам пришлось добираться до Кочкаря пешком. Настроение у нас было бое-
вое, и мы постановили обязательно выпросить лошадь. Когда же я пришёл 
домой, то мне бросилась в глаза какая-то необычность в настроении родите-
лей. В доме было как-то пустовато, и кое-каких вещей не доставало, однако я, 
поначалу, не придал этому значения, поскольку сильно хотелось есть. Мать 
собрала мне на стол. Обедая, я сообщил о нашем намерении идти в колхоз и 
добиваться транспорта.

— Никуда ты не пойдёшь, и в школу больше не пойдёшь. Мы теперь не 
в колхозе — отца, вон, исключили из колхоза, — сообщила мне мать. Отец 
молча сидел и подшивал валенки, и до меня как-то плохо доходил смысл всего 
происшедшего.

Так, 9 марта 1933 года на время оборвалась моя учёба в кочкарской 
ШКМ… Вернувшись в школу почти через полтора года, я уже не нашел ни 
ШКМ, ни бригадного метода, ни многих прежних учителей.

В понедельник я в школу не поехал. Жить было нечем, отцу надо было 
искать работу. О школе я не печалился, а вот обстановкой в доме вполне 
проникся. У нас описали прошлогоднего теленка, стол, самовар, разную рух-
лядь…

От родственников мы узнали, что за нашим домом вечерами следят, 
чтобы мы ничего не вынесли из своего имущества… А в доме нашем стано-
вилось совсем пусто: из горницы забрали стол, простенок без зеркала был 
непривычно пустым, во дворе не было никакой животины…

Однажды мы пошли на торги. Распродавалось наше имущество и ещё 
некоторых сельчан. Помню, что нас называли раскулаченными. Какое это 
было постыдное зрелище с современной точки зрения! Торги проходили во 
дворе Григория Прокофьевича Давыдова, а заворачивал всем на торгах Бара-
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нов Фёдор Васильевич по прозвищу Цыкуль… И вот этот Цикуль сейчас был 
фактическим главой села, занимая должности председателя сельского совета, 
председателя колхоза и председателя сельпо! Сейчас он ретиво торговал:

— Продаётся стол! Цена такая-то. Десять рублей раз, десять рублей — 
два! Кто больше?

Из немногочисленной толпы раздавалось: «Одиннадцать рублей!», и 
опять начинался счёт на «раз, два, три»! Вот Шептуниха купила наш стол, 
кто-то купил самовар, кому-то достался наш телёнок. Моя тётка Ольга тоже 
участвовала в торгах, чтобы набивать цену, но когда за одну из вещей, назна-
ченная ей цена не была побита, тётке Ольге пришлось вещь выкупить… 
Деньги, вырученные на торгах, пошли на возмещение отцовской «рас-
траты». Его, как животновода колхоза «Партизан», обвинили в растран-
жиривании кормов. За это и была кара: исключение из колхоза, распродажа 
имущества и отдача под суд, правда, суд состоялся много позже…

Помнится, как в первый день Пасхи все ждали получки. Не работали 
и не праздновали. В доме не было ни крошки хлеба, ни горстки муки. Мама 
наварила целую кастрюлю крупной белой картошки. Ею мы позавтракали. Я 
ушёл на улицу, но быстро захотел есть и вернулся домой. Снова картошка и 
ни ломтика хлеба! А его так хотелось поесть! Ждали приезда лесника Моисе-
ева Александра Федоровича. Он приехал уже под вечер. Сошлись лесорубы, 
получили деньги, муку. Мы даже купили серого грубого сукна мне на пальто, 
и синей материи на подклад. Мама быстро испекла лепёшки и прямо со ско-
вороды выложила их на стол. Мы с жадностью набросились на лепёшки, но 
они оказались страшно горькими: мука была с полынью. Но лучшего хлеба 
не было, пришлось есть и эту горечь.

К нам часто в это время приходил дедушка Александр Григорьевич. 
В одно из посещений он заявил отцу:

— Хватит тебе, Александр, спину ломать с лесом, да и мальчишку 
можешь надсадить. Переходи в старатели. Я знаю, где есть золото. Беритесь 
бить шахту около нашей делянки. Золото будет!

Дед старательствовал тогда со своим племянником Валовым Алексан-
дром Евграфовичем. У них было богатое золото. Дед знал, куда уходит от них 
золотоносный пласт. Он надеялся, что если отец пробьёт шурф около них, 
по ходу пласта, то золото будет. И вот мой отец бросил пилить, договорился 
с Егором Фёдоровичем, у которого была лошадь, и мы отправились добывать 
продовольствие на первое время старательства… Все, кто не хотел быть в 
колхозе, промышляли старательством. Государством старательство в то время 
поощрялось, очевидно, потому, что за границей тогда покупалось много 
новой техники. Старатели-золотничники добытое золото сдавали в Пласту, 

в магазин-золотоскупку, или в Троицк, где был магазин — «торгсин» (тор-
говля с иностранцами). Грамм золота оплачивался тогда в один рубль сем-
надцать копеек особыми денежными знаками-бонами. Боны обычно стоили 
от 17 до 30 руб. обычными совзнаками. Это зависело от того какие товары 
были завезены в магазин. В золотоскупочном магазине был совершенно дру-
гой мир: здесь были и белая мука, и сахар, и конфеты, и масло, и самые раз-
личные ткани — от ситца до шевиота и бостона, весь набор старательских 
инструментов и питьевой спирт…

Вот и наши отцы пробили шурф! Они посменно копали, а мы с Вась-
кой стоим на вороте. Теперь сели на глинистый песок, накопали пробу. Дядя 
Егор пошёл промывать. Мы с нетерпением ждём результата, и вот на дне 
ковша увидели золотую россыпь. Некоторые золотинки плоские и крупные, 
как мелкие клопы. Богатая проба! Вот и радость — будет у нас золото! Но 
слой золотоносного песка оказался очень тонкий… Копали ещё дня три-
четыре… Мы все ждём с нетерпением. Вот на дне ковша осталась лужица 
ртути. Когда дядя наклоняет ковш, то ртуть переливается и оставляет 
«хвост» — золото в ртути. Ртуть сливают в тряпочку, отжимают и дрожа-
щими руками дядя развёртывает тряпку. Вот оно — золото! Оно покрыто 
ртутью, белое. Его порядочный комочек. Оно крупное и тяжёлое. Золото 
тут же, на костре обжигают в маленьком железном совке. Ртуть испаряется, 
остаётся жёлтый бледный порошок. Здесь же у нас есть и маленькие весы, где 
вместо гирь копеечные монеты. Взавешиваем… Двадцать восемь граммов! 
Это очень хорошее золото!

На следующий день наши отцы едут в Пласт, и привозят белой муки, 
сливочного масла, сахару. У нас снова начинается сытая жизнь!..

В августе 1933 г. я пытался поступить в пластовское горнопромышлен-
ное училище. Дня два или три жил в Пласту в общежитии «Гормпромуча» и 
Рабфака у моего приятеля по Кочкарю, Саши Холопова, но поступить в тот 
раз мне не удалось.

После того, как нашего отца посадили и увезли отбывать срок в Магни-
тогорске (1933–1934г.г.), дедушка Александр Григорьевич с бабушкой Ната-
льей, а с ними и тётка Ольга, со своими совсем ещё малыми детьми Полей и 
Колей переселились к нам в дом…

Дорогой дед, обычно, рассказывал мне какие-нибудь были и байки, про 
местных сильных, умных и чудаковатых сельчан. Рассказывал, каким было 
наше село в прошлом. Например, на его памяти в нашем селе было четыр-
надцать ветряных мельниц. От деда я узнал, что название нашего села про-
исходит от фамилии его владельца — помещика Демарина. Называл и моих 
предков: дед — Гавриил Михайлович, прадед — Михаил Иванович, прапра-
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дед — Иван Борисович. Называл он даже совсем отдалённого предка — 
Бориса Борисовича. Возможно, от него повелась наша фамилия. Сейчас я 
очень жалею, что слушал тогда рассказы деда и ничего не записал. Иногда 
дед дорогой пел. Начинал с молитв, потом переходил на песни, которые под 
конец уже сильно смахивали на уголовные…

Очевидно, где-то в начале 1934 года появился дома Костя. Некоторое 
время пожил с нами, поездил на шахту, но такая жизнь его не удовлетворила, 
он ушёл в Уйский зерносовхоз, поступил там в ремонтные мастерские коче-
гаром. Вскоре он увёл туда и меня, в надежде устроить учеником слесаря. 
Но пока ученики не были нужны, я помогал Косте кочегарить. Жили мы на 
квартире у наших земляков Барановых… Мы спали на полу. Помню, было 
голодно и холодно. В столовой кормили по карточкам и очень скудно, там 
пахло кислыми помидорами и квашеной капустой… Я бы, наверное, совсем 
изголодался там, но через две недели к нам приехали мама с дедом. Привезли 
картошки… Кругом тогда голодали. Посмотрели старшие на нашу бедную 
жизнь, и порешили меня забрать домой. Костя остался, а я уехал домой без 
сожаления… Костя пришёл  где-то уже весной, страшно худой. Он, оказыва-
ется, заболел и долго лежал в больнице, потом уволился и вот вернулся домой. 
Очень скудная и голодная была тогда жизнь в совхозах — люди работали и 
ничего не получали за свой труд. В магазинах было очень бедно, и везде всё 
по карточкам.

В поисках куска хлеба я ушёл в Пласт, и на этот раз поступил там в Гор-
промуч (горно-промышленное училище). Взял в сельсовете справку, в кото-
рой значилось, что я рождения 1917 года, получил по ней годичный паспорт 
и явился на прием…

В Горпромуч меня, всё же, приняли. Сначала я жил на квартире, потом 
поселили в общежитие…

Кормили нас в столовой хорошо. На месяц выдавался, абонемент, а по 
нему на каждый день выдавали жестяные бирки разной формы на первое 
блюдо, второе и третье. Всё мне тогда казалось вкусным и достаточным. 
Из примет того времени: в столовой были столы с табличками «Стол удар-
ников» (зримое воплощение поговорки «как поработаешь, так и полопа-
ешь»). Был ещё «Стол красных партизан»…

В комнате общежития я был самым младшим, к тому же, новичком. 
Парни-электрики приходили с работы, умывались, переодевались, а вече-
ром в ленкомнате танцевали с девушками-ученицами. В общежитии нас 
буквально донимали вши. Вшей можно было увидеть даже на воротничках у 
девушек! Учащимся выдавались талоны на некоторые товары. Однажды я по 
талону выкупил кусок хозяйственного мыла, в другой раз — полкилограмма 

сливочного масла…
Но моя учёба в «Горпромуче» кончилось в один из майских дней. При-

ехала на Гнедке мама и, не сообщая ничего администрации, забрала меня 
вместе с сундучком, домой, подальше от гибельной и опасной горняцкой 
работы. Горняком я так и не стал. Отец вернулся из заключения и приехал из 
Магнитогорска, ещё весной, когда я учился в Горпромуче. Потом, почти всё 
лето 1934 года, мы работали вместе с ним на кирпичном заводе…

Навёрное уже в августе я работал учетчиком в тракторном отряде, куда 
меня устроил Костя, а 1 сентября, самовольно от отца, но при полном содей-
ствии матери, я опять уехал учиться в Кочкарь, вместе с братьями Минее-
выми — Александром и Фёдором. Я вновь сел в 6-й класс, а братья Минеевы 
в 7-й…

Нашим классным руководителем стал Вячеслав Николаевич Морозов, 
а директором школы тогда был Дубровин Николай Владимирович. Школа 
называлась уже не ШКМ, а НСШ, т. е. неполная средняя школа. Вводились 
стабильные учебники, которые являлись собственностью учащихся. С ком-
плексным методом обучения и бригадной системой было покончено. Я в 
классе оказался среди великовозрастных, и меня это смущало так, что я даже 
собрался бросать учебу. В сомнениях, я решил сперва поговорить об этом с 
Морозовым и он меня, к счастью, разубедил и ободрил. Я остался в школе 
и, как говорится, закрепился… Учиться мне было теперь намного легче, и я 
даже удивлялся тому, что мне стало всё понятно.

Из воспоминаний Борисова Георгия Александровича Публикации
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Бочкова Юлия Геннадиевна

ПО СТРА Н И Ц А М СБОРН И К А М АТЕРИ А ЛОВ 

Н И Ж Н ЕВА РТОВСКОЙ К РА ЕВЕДЧ ЕСКОЙ КОНФЕРЕН ЦИ И 

«Ш АТИ ЛОВСК И Е ЧТЕН И Я»1

Пятнадцать лет назад в г. Нижневартовске состоялись первые краевед-
ческие чтения «Мира не узнаешь, не зная края своего», организованные 
Краеведческим отделом Центральной городской библиотеки. С 2008 г. они 
носят название «Шатиловские чтения». На протяжении ряда лет чтения 
объединяют ученых, педагогов, краеведов, библиотекарей Нижневартовска 
и городов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, которые пред-
ставляют свои новые исследования по истории, этнографии, образованию, 
искусству, библиотечной деятельности, музейному делу Западной Сибири.

В конференциях принимали участие: профессор Томского государ-
ственного университета, этнограф В. М. Кулемзин; директор московского 
бюро Библиотеки Конгресса США М. В. Левнер; доцент Тобольского педа-
гогического института А. Ю. Конев; доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории России ГОУ ВПО «НГГУ» Я. Г. Солодкин; 
заслуженный деятель культуры ХМАО — Югры, кандидат культурологии, 
доцент ГОУ ВПО «НГГУ» В. А. Мазин и др.

По итогам чтений издается одноименный сборник материалов, пред-
ставляющий доклады, прозвучавшие на конференции. В 2012 г. вышел 
четырнадцатый сборник материалов, краткий обзор содержания которого 
предлагается в данной статье.

В сборник вошли тридцать девять статей сорока трёх авторов. Среди 
них работы постоянных участников чтений: доктора исторических наук 
Я. Г. Солодкина, доктора исторических наук Л. В. Алексеевой, кандидата 
культурологии В. А. Мазина и других участников — представителей органи-
заций и учреждений Нижневартовска, а также авторов из Тюмени, Ишима, 
Мегиона.

Сборник состоит из шести разделов. В разделе «Историография. 
Источниковедение» рассматриваются различные аспекты истории Сибири 

XVI–XVII вв. (работы Я. Г. и Р. Г. Солодкиных, А. М. Шмурыгиной и др.). 
В частности, Я. Г. Солодкин в статье «Сибиряки — участники освобожде-
ния Москвы в 1612 году» на основе архивных документов раскрывает неиз-
вестные факты участия сургутских казаков в войне против польско-литов-
ских войск.

Раздел «История» представлен статьями Л. В. Алексеевой, Н. С. Сали-
мовой, К. Г. Букреневой, посвященными отдельным вопросам истории 
Ханты-Мансийского национального округа в годы Великой Отечественной 
войны: использованию детского труда в сельском хозяйстве, работе куль-
тпросветучреждений и эвакуации в Западную Сибирь детей-ленинградцев 
в 1941–1942 гг.

В. В. Цысь, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры исто-
рии России ГОУ ВПО «НГГУ», представил статью «О немонетном денеж-
ном обращении на Севере Западной Сибири». В ней автор прослеживает 
использование в торговле у народов Западной Сибири различных денежных 
эквивалентов, таких как собольи и лисьи меха, топоры, котлы и т. д. По мне-
нию автора, металлические деньги и банкноты начинают играть большую 
роль с развитием хозяйственных связей, транспорта и вовлечением края в 
капиталистические отношения.

В разделе «Природа. Экология. Туризм» освещаются вопросы совре-
менной геральдики (С. Н. Соколов), геологии и экологии края (Б. А. Сере-
довских, С. Е. Коркин, Г. Г. Гребенюк и др.), развития туризма. С. Е. Коркин 
в статье «Природный парк «Сибирские увалы» — объект геологического 
наследия» раскрывает уникальность территории парка с точки зрения гео-
логии. Статья доктора географических наук, доцента ГОУ ВПО «НГГУ» С. 
Н. Соколова «Гербы и флаги населенных пунктов Нижневартовского реги-
она» содержит подробные описания гербов и флагов городов и посёлков 
региона, сопровождаемые их изображениями. Познакомившись с данной 
статьей, читатель узнает особенности городов Нижневартовского региона, 
даты утверждения гербов и флагов, а также интересные факты об изобра-
женных на гербах животных и птицах.

Раздел «Этнография. Право» представлен статьями доктора философ-
ских наук, профессора Р. А. Бурханова, кандидата культурологии, доцента, 
заслуженного деятеля культуры ХМАО — Югры В. А. Мазина и др. Мазин В. 
А. в статье «Доминантная этническая идея хантыйской культуры» отмечает, 
что «ценностная система хантыйской культуры, доминантная этническая 
идея малочисленного народа привлекательна не только своей самобытно-
стью. Это вносит в культурную панораму России дополнительный компо-
нент. Поставленные в жёсткие условия самосохранения в период индустри-
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ального освоения исконных хантыйских территорий, этническое сообщество 
продолжает бережно относиться к рекам и водоёмам, тайге и болотам, не забы-
вает культивировать в относительно замкнутой этнической среде рачительное 
использование природных богатств, пытается сохранить свою ментальность 
„детей природы“»2.

В разделе «Образование. Искусство. Языкознание» рассматриваются 
проблемы лексикологии Западной Сибири (статья кандидата филологических 
наук, профессора А. М. Кошкарёвой и др.), в том числе на примере творчества 
западносибирских литераторов. Вопросам развития личности школьников на 
уроке «Искусство» (Музыка) посвящена статья кандидата педагогических наук 
О. Ю. Полуяновой. Творчество народного художника РСФСР А. Н. Либерова 
в контексте темы освоения Самотлора рассматривается в статье Л. Е. Ковале-
вой. А. Н. Либеров, выдающийся отечественный художник, член-корреспондент 
Академии художеств СССР, в 70-е гг. ХХ в. немало произведений посвятил теме 
освоения нефтяного Приобья. Особое место в его творчестве занимают работы, 
посвященные Самотлорскому месторождению и Нижневартовску, в том числе 
такие работы, как «Самотлор», «Нижневартовск», «Самотлорские места», 
«Буровая Китаева», «Дорожники Нижневартовска» и др. С копиями его 
отдельных произведений нижневартовцы познакомились в 2010 г., благодаря 
сотрудничеству Нижневартовского краеведческого музея с «Либеров-центр» 
(г. Омск).

Материалы раздела «Библиотечная деятельность. Музейное дело» посвя-
щены отдельным вопросам регионального библиотековедения и музееведения. 
Статьи С. Ю. Распоповой «Библиотеки Нижневартовска: по страницам архив-
ных документов (к 35-летию со дня принятия решения о создании Централизо-
ванной библиотечной системы)» и Т. М. Фурсовой «25-летний юбилей детской 
библиотеки № 5 «Филиппок» г. Нижневартовска: история и современность» 
освещают страницы истории библиотечного дела Нижневартовска. Вопросы 
создания музеев в школе и библиотеке рассматривают в своих статьях С. А. Пер-
мякова и Д. Г. Ряхов.

Интересную тему подняла в статье «Книга и чтение в дореволюционном 
Ларьяке» Игонина И. В., ученый секретарь МБУ «Нижневартовский краевед-
ческий музей им. Т. Д. Шуваева». На основании архивных разысканий автор 
раскрывает подробности распространения грамотности и чтения в селе Ларьяк-
ском в нач. ХХ в. Приводит перечень книг и периодических изданий, находив-
шихся в обращении среди населения Ларьяка.

В данном обзоре статей приведена лишь часть работ и названы не все 
авторы. Но многообразие тем изучения Западной Сибири, опубликованных 
в сборнике найдут свой отклик у читателей и вызовут интерес к дальнейшим 

исследованиям.
 1  Шатиловские чтения: материалы XIV краеведческой конф. 20 апр. 2012 г. / МБУ 

«БИС»; НГГУ; сост. Ю. Г. Бочкова; отв. ред. Я. Г. Солодкин. — Нижневаровск: 
ПолиграфИнвест-сервис, 2012. — 210 с.

 2   Мазин, В. А. Доминантная этническая идея хантыйской культуры // Шатиловские 
чтения: материалы XIV краеведческой конф. 20 апр. 2012 г. — Нижневартовск, 
2012. — С. 126.
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Ковалева Людмила Евгеньевна

С У РГ У ТСК И Й К РА Й В РА БОТА Х С. М. Ч У Г У НОВА

К РАТК И Й ОБЗОР

В ряду исследователей Западной Сибири конца XIX — начала XX вв. 
имя Сергея Михайловича Чугунова (1854–1920 гг.1), доктора медицины, 
антрополога, зоолога, сотрудника Томского императорского университета, 
занимает по праву одно из ведущих мест. В библиографии статей С. М. Чугу-
нова, посвященных Северному Приобью, значительная часть принадлежит 
описанию Сургутского уезда.

Сергей Михайлович был одним из первых профессиональных иссле-
дователей антропологических особенностей коренного населения Сургут-
ского края. Первая статья на эту тему: «Антропологический очерк остяков 
Сургутского края (антропологическая поездка к остякам Сургутского края 
летом 1890 г.): письма из Сургута» была опубликована в трех номерах том-
ской газеты «Сибирский вестник» 27 июля (№ 85), 3 (№ 88) и 8 августа 
(№ 90).2 Она стала результатом экспедиции С. М. Чугунова в Сургут в 1890 г. 
Позже, в 1893 г., С. М. Чугунов начал публикацию своего многолетнего труда 
«Материалы для антропологии Сибири». В основу V раздела («Материалы 
по остеологии остяков») легли результаты экспедиции в Сургутский уезд. С 
1893 по 1905 гг. учёный опубликовал 15 выпусков, «в которых значительное 
место отведено изучению краниологии тюрков и угров Западной Сибири… 
До сих пор эти работы востребованы учёными, занимающимися пробле-
мами происхождения народов Сибири…».3

Вторая поездка С. М. Чугунова в Сургутский уезд состоялась в 1913 г. 
Он был направлен медицинским факультетом и Советом Томского универси-
тета для зоологических сборов. В Известиях Томского университета в 1914 г. 
опубликован «Отчет о командировке в Сургутский уезд Тобольской губер-
нии летом 1913 г.». Автор подробно описывает маршруты своих походов за 
сборами и экземпляры фауны, собранной в окрестностях Сургута, по пути 
следования из Томска в Сургут и обратно. В последующие годы С. М. Чугу-
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нов опубликовал в нескольких авторитетных изданиях того времени ряд 
статей, используя материалы своих экспедиций: «Гады, собранные в Сур-
гутском уезде Тобольской губернии, летом 1913 года»4, «Млекопитающие 
и птицы Сургутского уезда, собранные летом 1913 г.»5, «Чешуекрылые, 
собранные летом 1913 года в Сургутском уезде Тобольской губернии»6, 
«Природа и люди Сургутского края»7.

Последняя статья (см. также журнал «Югра». 2001. № 1; 2005. № 1/2) 
особенно интересна тем, что помимо научного обзора флоры и фауны Сур-
гутского края, автор даёт яркие картинки быта сургутян, описание самого 
Сургута и его окрестностей. Есть в тексте упоминание и о селе Нижневар-
товском (в авторской интерпретации — село Вартовское). Учёный называет 
его как один из примеров увеличения числа русского  населения в приобских 
поселениях по сравнению с 1890-м, годом, когда состоялось первая экспеди-
ция С. М. Чугунова в Сургутский уезд: «…Там где были юрты Вартовские, 
ныне село Вартовское…».8

Описывая путешествие из Томска до Сургута, С. М. Чугунов подробно 
указывает все стоянки парохода, чего не было в «Отчёте о командировке 
в Сургутский уезд Тобольской губернии летом 1913 г.». Из текста статьи 
следует, что, упоминая ранее в «Отчёте...» стоянку «…у Вартовских юрт 
на правом берегу Оби…»9, автор на самом деле имел в виду Верхне-Вартов-
ские юрты, расположенные по Оби выше села Александровского (ранее — 
Нижне-Лумпокольское). Это уточнение, на наш взгляд,  весьма существенно.

Хотя большинство вышеназванных статей С. М. Чугунова не переиз-
давались ни разу, тем не менее, для современных исследователей края труды 
сибирского учёного представляют безусловный интерес.

 1   Багашев, А. Н. Материалы к биографии Сергея Михайловича Чугунова (в связи со 
150-летием со дня рождения) // Некоторые актуальные проблемы современной 
антропологии. — СПб.: 2006. — С. 168–172.

 2   Сайт научной библиотеки Томского государственного университета [on-line] режим 
доступа: http // www.lib.tsu.ru/index_main.php?id=941.

 3   Рыкун, М. П. Антропологические исследования в Томском государственном универ-
ситете: традиции и персоналии // Вестник Томского Государственного универси-
тета. — 2008. — № 313. — С. 94–100.

 4  Чугунов, С. М. Гады, собранные в Сургутском уезде Тобольской губернии, летом 
1913 года // Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук. — 
1914. — Т. 19. — С. 524–534. 

 5  Чугунов, С. М. Млекопитающие и птицы Сургутского уезда, собранные летом 1913 г. 
// Ежегодник Тобольского губернского музея. — 1915. — Вып. 24. — С. 1–44.Чугунов С. М. Природа и люди Сургутского края (по наблюдениям лета 1913 г.)
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Тобольской губернии // Русское энтомологическое обозрение. — 1914. — Т. 14, 
№ 4. — С. 445–448.

 7  Чугунов, С. М. Природа и люди Сургутского края // Естествознание и География. 
— 1915. — № 4. — С. 7–21; № 5. — С. 27–45.

 8  Чугунов, С. М. Природа и люди Сургутского края // Естествознание и Геогра-
фия. — 1915. — № 5. — С. 30.

 9  Чугунов, С. М. Отчет о командировке в Сургутский уезд Тобольской губернии летом 
1913 г. // Известия Томского университета. — 1914. — Кн. 60. — [Паг. 4], С. 1–5.

Ковалева Л. Е.

Алексеева Любовь Васильевна — доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории России ГОУ ВПО «Нижневартовский государственный 
университет»

Бочкова Юлия Геннадиевна — заведующий краеведческим отделом Цен-
тральной городской библиотеки (МБУ «БИС», г. Нижневартовск)

Игонина Ирина Владимировна — ученый секретарь МБУ «Нижневар-
товский краеведческий музей имени Т.Д. Шуваева»

Леонова Екатерина Викторовна — экскурсовод МБУ «Нижневартов-
ский краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева»

Катаева Наталия Андреевна — главный хранитель музейных предме-
тов МБУ «Нижневартовский краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева»

Климова Татьяна Александровна — аспирант кафедры истории России 
ГОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет»

Ковалева Людмила Евгеньевна — кандидат культурологии, директор 
МБУ «Нижневартовский краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева»

Кубанов Константин Геннадиевич — кандидат исторических наук, заве-
дующий сектором информатизации и развития МБУ «Нижневартовский 
краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева»

Панфилович Юлия Юрьевна — заведующий сектором экспозици-
онно-выставочной работы МБУ «Нижневартовский краеведческий музей 
им. Т. Д. Шуваева»

Решетова Наталия Владимировна — научный сотрудник отдела фон-
дов МБУ «Нижневартовский краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева»

Цысь Валерий Валентинович — доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории России ГОУ ВПО «Нижневартовский государственный 
университет»

СПИСОК АВТОРОВ



110 111

КНИЖНАЯ ПОЛКА КРАЕВЕД А

Бочкова Ю. Г.
 По страницам сборника материалов Нижневартовской краеведческой конфе-
ренции «Шатиловские чтения»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ковалева Л. Е.
Сургутский край в работах С. М. Чугунова. Краткий обзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Список авторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

104

109

ОГЛАВЛЕНИЕ

МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

Катаева Н. А.
Судьба солдата в письмах. Из новых поступлений в фонд музея . . . . . . . . . . . . . . . .

Климова Т. А., Решетова Н. В.
 Предметы воронежского женского народного костюма в коллекции этнографии 
русских Нижневартовского краеведческого музея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ковалева Л. Е.
 Печатная графика ленинградских художников 1970-х гг. в фондах Нижневартов-
ского краеведческого музея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

КРАЕВЕДЕНИЕ

Алексеева Л. В.
 Ларьякский район в 1930-х гг.: реализация приоритетов советскойвнутренней 
политики в важнейших сферах общественной жизни  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Кубанов К. Г.
 К 50-летию перевода районного центра из села Ларьяк в село Нижневартовское. 
Персоналии и документы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цысь В. В.
Школы Югры во второй половине XVIII — начале XIX вв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКСПЕДИЦИЙ

Игонина И. В.
 Ларьякское одноклассное сельское училище. Материалы к исследованию. . . . . . .

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

Леонова Е. В.
 Роль музея в организации познавательного досуга детей и подростков в летний 
каникулярный период . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Панфилович Ю. Ю.
 К вопросу о создании музея истории русского быта: исследования музеефика-
ция, комплектование музейного фонда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПУБЛИКАЦИИ

Борисов Г. А.
Из воспоминаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

11

18

24

32

38

50

66

73

81



112

Изд. лиц. ЛР № 020742. Подписано в печать 15.05.2013
Формат 70 × 108 1/16. Бумага для множительных аппаратов

Гарнитура Arno. Усл. печ. листов 12,9
Тираж 300 экз. Заказ 1455

Отпечатано в Издательстве
Нижневартовского государственного университета

628615, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 11
Тел./факс: (3466) 43-75-73, Е-mail: izdatelstvo@nggu.ru


