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ОТ РЕДАКТОРОВ 

 
История не терпит суеты – именно с таких слов начинает свою 

семейную летопись Почетный гражданин города Тобольска, доктор 
исторических наук, профессор и наш Учитель Юрий Пантелеймонович 
Прибыльский (1926–2010). Отдавая дань памяти этому светлому 
человеку, зародилась идея написать коллективную монографию его 
учениками и бывшими коллегами. Несмотря на то, что авторы 
настоящего сборника – ученые с разными взглядами, жизненным 
опытом и научными интересами, их объединяет научная школа 
Прибыльского, которая в 2017 г. отмечает свое 25-летие. Пройдя 
тернистый путь становления, школа выдающегося земляка верна 
заложенным Учителем научным традициям исторических исследований. 

Предлагаемое издание предназначено для историков, экономистов, 
культурологов, студентов и всех, кто небезразличен к прошлому и 
настоящему Тобольска, Тюменской области и Западной Сибири. 

Сборник включает в себя три раздела, посвященные изучению 
различных аспектов политической, социально-экономической и 
культурной жизни Западной Сибири.  

Первый раздел посвящен научному наследию профессора 
Ю.П. Прибыльского; во втором рассматриваются проблемы 
дореволюционного периода истории региона, в третьем – исторический 
опыт советского прошлого Западной Сибири. 

В сборнике введено в научный оборот значительное количество 
новых источников из центральных и региональных архивов, 
периодической печати досоветского и советского периодов.  

Редакционная коллегия выражает признательность авторам за 
участие в подготовке данного сборника.  
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО, УЧИТЕЛЯ, ДРУГА 
 

 

УДК 94(571.1):378 
 

НАУЧНАЯ ШКОЛА Ю.П. ПРИБЫЛЬСКОГО 

 

О.И. Еремеева, Г.К. Скачкова 

Тюменский государственный университет  

 
Ю.П. Прибыльский создал научную школу в 90-е гг. XX столетия. Была открыта 

аспирантура по специальности 07.00.02 Отечественная история. В аспирантуре 

обучались как выпускники Тобольского государственного педагогического института 

им. Д.И. Менделеева, так и других вузов Тюменского региона. Успешно защитили 

диссертацию с присвоением ученой степени кандидата исторических наук 19 человек. 

Ключевые слова: научная школа, аспирантура, диссертация, кандидат наук, 

доктор наук, история, публикация, статья, монография 

 

SCIENTIFIC SCHOOL OF Y.P. PRIBYLSKY 

 

O.I. Eremeeva, G.K. Skachkova 

Tyumen State University 

 
Y.P. Pribylsky created a scientific school in the 90's of the XX century. A postgraduate 

course in the specialty 07.00.02 (national history) was opened. In postgraduate school were 

trained as graduates of the Tobolsk State Pedagogical Institute named after D.I. Mendeleev, 

and graduates of other universities of Tyumen region. 19 people successfully defended the 

thesis and received the academic degree of the candidate of historical sciences. 

Keywords: scientific school, postgraduate school, thesis, candidates of sciences, doctors 

of science, history, publications, articles, monographs 

 
В 1990-е – начале 2000-х гг. в Тобольском педагогическом институте 

были сформированы и успешно действовали несколько научных школ, 
готовящих квалифицированные кадры преподавателей из лучших 
выпускников вуза по направлениям химии и биологии, методики 
преподавания математики, русского языка и литературы, татарского 
языка, истории. Одной из ведущих являлась научная школа Юрия 
Пантелеймоновича Прибыльского, профессора института, доктора 
исторических наук.  

Ю.П. Прибыльский после окончания исторического факультета МГУ 
служил родному институту более полвека ассистентом, преподавателем, 
доцентом и заведующим кафедрой марксизма-ленинизма (впоследствии 
переименованной в кафедру истории КПСС и научного коммунизма, 
затем – общественных наук), а с 1992 г. возглавил при кафедре 
аспирантуру по отечественной истории. 
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Ю.П. Прибыльский и ректор Тобольской государственной  

социально-педагогической академии имени Д.И. Менделеева С.В. Слинкин  

на встрече с президентом РАН академиком Ю.С. Осиповым 
 

Подготовка специалистов началась задолго до открытия 
аспирантуры. Ю.П. Прибыльский, в течение 17 лет возглавляя кафедру 
истории КПСС и научного коммунизма, успешно руководил научно-
педагогической деятельностью коллег, стараясь совершенствовать 
методику преподавания исторических и общественных наук. В числе его 
коллег-учеников такие известные личности, как один из ведущих 
специалистов в области археологии и этнологии малочисленных народов 
Севера, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН 
А.В. Головнев; начальник учебно-методического центра Юридического 
института МВД в городе Екатеринбурге, кандидат исторических наук, 
доцент В.П. Ляушин; кандидат исторических наук, доцент 
Ю.В. Костецкий (стал преемником Ю.П. Прибыльского на посту 
заведующего кафедрой общественных дисциплин и возглавлял ее в 
течение полутора десятков лет). 

С открытием в 1992 г. аспирантуры в вузе началась более 
целенаправленная работа по подготовке высококвалифицированных 
научных специалистов по истории страны. Ю.П. Прибыльский органично 
сочетал подготовку аспирантов с работой по руководству музеем-
лабораторией по истории народного образования Тюменской области. 
Необходимо отметить, что Ю.П. Прибыльский стоял у истоков 
разработки проблемы истории народного образования в Западной 
Сибири, опередив тем самым научные школы крупных городов региона и 
страны. Большинство его аспирантов, готовя кандидатские диссертации, 
внесли свой вклад в раскрытие отдельных аспектов этой темы.  
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Среди его учеников Аксарин Вячеслав Валериевич, к.и.н., защитил 
диссертацию по теме «Кооперация народов Северо-Западной Сибири в 
1917-1940 гг.». По материалам диссертации опубликовал монографию 
«Кооперация на Севере Западной Сибири: история становления и 
развития в 1917-1940 годах» [1] и многочисленные статьи. В 2010 г. 
вышла его совместная с Юрием Пантелеймоновичем монография «На 
стремнине жизни. Прошлое и настоящее водников Обь-Иртышья» [2]. В 
2012 г. вышла в свет совместная с О.И. Еремеевой и Е.А. Панишевым 
книга «Сибирский Север в конце XIX – первой половине XX вв. (1890-
1950 гг.): социально-экономические и культурные аспекты» [3]. Вячеслав 
Валериевич несколько лет был заведующим научным отделом 
Тобольского педагогического института, заведующим кафедрой. 

Участник международных, региональных и вузовских конференций. 
Регулярно участвовал в общевузовских мероприятиях: вузовском и 
региональном конкурсах студенческих научных работ, вузовской и 
областной межвузовской студенческой предметной олимпиаде 
«Интеллект», региональной научно-практической конференции 
молодых ученых «Менделеевские чтения», Форуме науки «Образование 
и наука. ХХI век», Фестивале науки «Прикоснись к науке», проведении 
конкурсов «Лучший студент года по НИР», «Лучший молодой ученый 
года по НИР». Являлся куратором Совета молодых ученых ТГСПА 
им. Д.И. Менделеева, председателем Совета молодых ученых и 
специалистов г. Тобольска, членом Совета молодых ученых и 
специалистов Тюменской области. В 2009 г. и 2010 г. участвовал в 
Форумах молодежи Уральского федерального округа «Актив» (сентябрь, 
г. Тюмень), где принимал участие в работе тематической площадки 
«Советы молодых ученых и специалистов». Автор 3 монографий, 9 
учебно-методических пособий и более 20 публикаций в различных 
периодических изданиях. 

В настоящее время – ученый секретарь Тобольской комплексной 
научной станции УрО РАН. 

Бакулина Наталья Анатольевна, кандидат культурологии, 
трудилась старшим преподавателем кафедры дизайна и художественного 
образования. Работала над диссертацией по теме «Изобразительное 
искусство и художественное образование Западной Сибири во второй 
половине XIX – первой трети XX вв.». Однако судьба Натальи 
Анатольевны сделала свой поворот. Она защитила диссертацию в 2011 г. 
Тема – «Формирование художественно-образовательной сферы в 
культуре Западной Сибири второй половины XIX – первой трети XX вв.: 
культурно-исторический аспект». Специальность 24.00.01 – теория и 
история культуры. Ее новым руководителем стала М.М. Новикова, 
кандидат культурологии, доцент Нижневартовского государственного 
гуманитарного университета. Темой научных интересов Натальи 
Анатольевны по-прежнему является художественное образование в 
Западной Сибири во второй половине XIX – первой трети XX века. 

В 2013 г. была издана монография «Формирование художественно-
образовательной сферы в культуре Западной Сибири второй половины 
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XIX - первой трети XX вв.» [4]. В настоящее время Н.А. Бакулина – 
доцент кафедры теории и методики начального и дошкольного обучения 
Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) 
ТюмГУ. Имеет свыше 30 статей и научно-методических работ. 

Наталья Анатольевна имеет награды: Благодарственное письмо 
главы Администрации города Тобольска (2004), благодарственные 
письма Комитета по культуре администрации г. Тобольска, 
благодарственные письма МАУ ДОД ДШИ «Арт-перспектива», МАУ ДОД 
ДХШ им. В.Г. Перова, Почетная грамота ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 
Благодарственное письмо ТГСПА им. Д.И. Менделеева. 

Бортникова (Науменко) Ольга Николаевна, д.и.н., будучи 
соискателем ученой степени, подготовила и защитила кандидатскую в 
1998 г., а позднее – докторскую диссертации по истории пенитенциарной 
системы Западной Сибири в XIX – нач. XX вв. В 1997-1999 гг. 
преподавала в ТГПИ им. Д.И. Менделеева. С 1999 г. работает в г. Тюмени, 
в настоящее время – профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Тюменского государственного университета. 
Является главным редактором научного издательства «Международный 
институт» (г. Тюмень).  

Автор 170 научных трудов, в том числе 6 монографий, 7 учебно-
методических пособий, более 30 статей ВАК, 8 статей SCOPUS и Web of 
Science, основная часть которых опубликована за последние 5 лет [5-8]. 
Действительный член Академии Российских Энциклопедий (2004 г.), 
победитель Международного гранта РГНФ «Доступ граждан к 
реализации внешней политики по отношению к Северным странам» 
(2015 г.). Награждена Нагрудным знаком и Почетной Грамотой 
Тюменской областной Думы «За многолетний добросовестный труд, 
плодотворную научно-исследовательскую деятельность» (2013 г.). 

Сфера преподаваемых дисциплин: историко-конфессиональный 
цикл, управление и право. 

Валитов Александр Александрович, к.и.н., защитил диссертацию по 
теме «Истоки гражданского общества Западной Сибири во второй 
половине XIX – нач. XX вв.». Автор многочисленных публикаций. 
Монография «Истоки гражданского общества в Западной Сибири (вторая 
половина XIX – начало XX вв.)» вышла в свет в 2011 г. [9]. 

Много лет трудился в должности доцента кафедры права и методики 
преподавания обществознания. Область научных интересов: проблема 
становления гражданского общества Западной Сибири во второй 
половине XIX – начале XX вв.; военнопленные Первой мировой войны в 
Тобольской губернии, культура Западной Сибири на рубеже ХIХ – начала 
ХХ вв. Работал заместителем директора по науке Тобольской 
биологической станции РАН. Ныне Александр Александрович – ведущий 
научный сотрудник Группы истории освоения Сибири. Автор свыше 100 
работ, в том числе в журналах ВАК, Scopus, Web of Science и др. 

Гизатуллина Лилия Фанавиевна, к.и.н. Темой ее диссертационного 
исследования стали народы, депортированные на Север Западной 
Сибири в предвоенный, военный и послевоенный периоды. 



Северо-Западная Сибирь в контексте российской истории (XIX-XX вв.) 

 

9 

 

Исследовались фонды архивов городов: Омска, Тюмени, Тобольска, 
Ханты-Мансийска, Салехарда; изучались и анализировались записи 
интервьюирования людей, переживших депортацию и свидетелей этих 
событий. В результате она подготовила и в 2005 г. защитила диссертацию 
по теме «Депортация народов в Северо-Западную Сибирь в 1939-
1956 гг.». Долгие годы Лилия Фанавиевна трудилась учителем истории и 
обществоведения МБОУ Гимназия г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого 
округа. Неоднократно была рецензентом-экспертом Ямало-Ненецкого 
окружного тура Всероссийских Юношеских чтений им. В.И. Вернадского. 
Педагог продолжает заниматься научной деятельностью. В настоящее 
время Л.Ф. Гизатуллина является доцентом кафедры истории государства 
и права ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет». 

Еремеева Ольга Ивановна, к.и.н., подготовила и защитила 
диссертацию по теме «Развитие культуры народов Северо-Западной 
Сибири в конце XIX – первой трети XX вв.». По материалам диссертации 
опубликовала под редакцией Ю. П. Прибыльского монографию «Свет и 
тени. Очерки развития духовной культуры народов Северо-Западной 
Сибири в начале XX в.» [9]. Занимается исследованием проблем генезиса 
духовной культуры народов Сибирского Севера. Автор свыше 90 научных 
и научно-методических работ. Дважды – победитель конкурса научных 
проектов в 2004 г. и 2007 г. В 2011 г. опубликовала монографию «Народы 
Северо-Западной Сибири. Развитие культуры на рубеже XIX-XX вв.» [10]. 
В 2009-2011 гг. заведовала кафедрой права и методики преподавания 
обществознания. В настоящее время Ольга Ивановна – доцент кафедры 
профессионального образования ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) 
ТюмГУ. Среди прочих дисциплин преподает историю государства и права 
России и зарубежных стран. 

Ольга Ивановна имеет грамоты и дипломы ТГПИ 
им. Д.И. Менделеева, администрации и городской Думы г. Тобольска, 
благодарственное письмо комитета по культуре Тюменской области, 
диплом победителя конкурса грантов Губернатора Тюменской области; 
медаль Современной гуманитарной академии. 

Ермачкова Елена Петровна, к.и.н., возглавляла кафедру 
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин филиала ГОУ ВПО 
«Тюменский государственный университет» в г. Заводоуковске. 
Диссертация «Развитие образования и просвещения среди населения 
западносибирской деревни (1861-1913 гг.)» была защищена в 2006 г. 
Когда встал вопрос о теме исследования, Юрий Пантелеймонович 
посоветовал не ограничиваться территорией Тобольской губернии, а 
изучить процессы формирования сельской школы всей Западной 
Сибири. Для этого ей пришлось обобщить значительный материал 
западносибирских архивов, недоступных исследователям в советское 
время, что позволило определить основные направления, этапы и 
результаты деятельности сельских общеобразовательных, 
профессиональных и конфессиональных учебных заведений; раскрыть 
роль культурно-просветительных и конфессиональных учреждений в 
духовно-нравственном просвещении и воспитании жителей села.                
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В настоящее время работает над докторской диссертацией «Особенности 
формирования системы образования и просвещения сельского населения 
Западной Сибири во второй половине XIX – начале ХХ вв.». 

Сегодня ею опубликованы более 130 статей в сборниках научно-
практических конференций, хрестоматиях, краеведческих альманахах, не 
единожды была победителем областных конкурсов журналистов по 
краеведческой тематике. Опубликовано несколько монографий, среди 
них: «Летопись земли Заводоуковской» [11], «Образование и 
просвещение в западносибирской деревне» (1861-1913 гг.) [12], «Летопись 
филиала Тюменского государственного университета в г. Заводоуковске 
(1999-2009 гг.)» [13]. Вышло в печать учебное пособие по отечественной 
истории для студентов непрофильных специальностей, опубликован 
сборник архивных документов по истории Заводоуковского городского 
округа (1750–1945 гг.), ведется подбор материалов для книги 
«Заводоуковск в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)». 

Загороднюк Надежда Ивановна, к.и.н., подготовила и защитила 
диссертацию по теме «Ссылка крестьян на Север Западной Сибири в 
1929-1940 гг.», продолжила исследование проблемы репрессивной 
политики партии и государства на Сибирском Севере. Занимала 
должность заместителя директора и доцента кафедры гуманитарных 
дисциплин Тобольского филиала Тюменского архитектурно-
строительного университета и по совместительству преподавала на 
кафедре философии и культурологии Тобольской государственной 
социально-педагогической академии им. Д.И. Менделеева. В настоящее 
время Надежда Ивановна является старшим научным сотрудником 
Группы истории освоения Сибири ТКНС УрО РАН. Автор 
многочисленных научных работ по истории Западной Сибири и Севера, 
принимала участие в составлении и редактировании четырехтомной 
хрестоматии по истории школьного образования Тюменского региона, а 
также была редактором других многочисленных изданий. 

Менщиков Владимир Николаевич, к.и.н., защитил диссертацию по 
теме «Экономическое и социокультурное развитие Тобольской губернии 
в период Первой мировой войны 1914-1917 гг.». Доцент В.Н. Менщиков 
преподает на кафедре истории и социально-педагогических дисциплин в 
Омском государственном аграрном университете им. П.А. Столыпина. 
Является автором свыше 100 научных трудов по истории Западной 
Сибири. Круг научных интересов: Западная Сибирь в годы Первой 
Мировой войны, народное образование в Западной Сибири в начале 
XX века и западносибирское купечество. 

Мозжегорова Наталья Витальевна, к.и.н., подготовила и защитила 
диссертацию «Западносибирский город как центр объединения и 
культуры в конце XVIII – первой четверти XIX вв.». По материалам 
диссертации опубликовала ряд статей и тезисов. Долгие годы трудится на 
кафедре живописи и методики преподавания изобразительного 
искусства в Тобольском педагогическом институте им. Д.И. Менделеева 
(филиал) ТюмГУ. 
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Слева направо: директор Музея народного образования Тюменской области 

Г.Т. Бонифатьева, сотрудник музея Г.К. Скачкова, В.В. Аксарин, заведующий 

лабораторией-музеем Ю.П. Прибыльский, А.А. Валитов, Е.А. Панишев 
 

Мурашова Нина Алексеевна, к.и.н., заведовала библиотекой 
Тобольской биологической станции РАН и по совместительству была 
старшим преподавателем кафедры экономики и социологии Тобольского 
педагогического института им. Д.И. Менделеева. В 2010 г. защитила 
кандидатскую диссертацию на тему: «Становление библиотечного дела в 
Западной Сибири в 1861-1913 гг.». В своей работе автор провела анализ 
становления и развития библиотеки в Западной Сибири, которая играла 
и играет весьма заметную роль в истории России. Одна из особенностей 
ее работы – это воссоздание общей картины массового подвижничества 
бескорыстного служения книге целой плеяды библиотекарей и 
попечителей. В 2012 г. опубликовала монографию «Становление 
библиотечного дела в Западной Сибири. 1861-1913 гг.» [14]. В настоящее 
время Нина Алексеевна – научный сотрудник научно-информационного 
центра ТКНС УрО РАН. 

Нечаева Лариса Викторовна, к.и.н., защитила диссертацию по теме 
«Формирование системы образования и ее влияние на русскую 
художественную культуру Западной Сибири во второй половине XVIII 
в.». Продолжает исследование по избранной проблеме. Несколько лет 
заведовала кафедрой гуманитарных дисциплин Тобольского филиала 
Тюменского государственного архитектурно-строительного университета. 
Имеет свыше 40 научных работ, среди которых – многочисленные 
учебно-методические разработки. 
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Панишев Евгений Александрович, к.и.н., в 2010 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по теме: «Социально-демографическое 
развитие Тобольской губернии в 1861-1913». Работа является первым 
комплексным исследованием по вопросам социально-демографического 
развития Тобольской губернии в указанный период. Впервые были 
исследованы уровень и качество жизни населения губернии, 
систематизированы данные по естественному приросту населения, 
национальному и конфессиональному составу, статистика 
правонарушений, динамика численности медицинских служащих. 
Изучен характер влияний на демографические процессы социально-
экономических и социокультурных факторов, а также природных 
катаклизмов. С 1999 по 2007 гг. работал в Тобольском государственном 
историко-архитектурном музее-заповеднике сначала научным 
сотрудником, затем заведующим отделом экскурсий и туризма.  

Евгений Александрович – участник симпозиумов «Культурное 
наследие народов Западной Сибири» и других краеведческих 
конференций. Он принимал участие в съемках тринадцати научно-
популярных фильмов, среди них: «Тобольская тюрьма. XX век», 
«Исторические хроники Югры», «Сибирская конкиста», «Олигарх Петра 
Великого», «Сокровища Сибири». Фильм о Тобольской тюрьме был 
удостоен особого диплома на областном фестивале «Белые пятна истории 
Сибири». 

Участник ряда краеведческих экспедиций и археологических 
раскопок. Практикующий экскурсовод. Лауреат Всероссийской премии 
им. Федора Конюхова (2014) в номинации «Память».  

Круг научных интересов: родословие крестьянских семей 
Левобережья, этнография русского старожильческого населения 
Западной Сибири и фольклористика. Из-под его пера выходят 
многочисленные издания краеведческого характера. Автор 6 
монографий, среди которых всеобщий интерес вызывает книга «Тайны и 
загадки города Тобольска» [15]. Общее количество публикаций более 100. 

Евгений Александрович регулярно публикуется в газетах: 
«Тобольская правда», «Сибирская панорама», «Вестник 
гостеприимства»; журналах: «Лукич», «Град Тобольск» и других 
изданиях. 

Преподавал на кафедре философии и культурологии ТГСПА. В 
настоящее время Евгений Александрович – преподаватель цикловой 
методической комиссии социально-информационных дисциплин 
отделения среднего профессионального образования Тобольского 
педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского 
государственного университета. 

Евгений Александрович награжден почетными грамотами и 
благодарственными письмами администрации г. Тобольска и 
Тобольского района. 

Поспелов Валентин Тимофеевич, к.и.н., защитил диссертацию по 
теме «Экономическое и социальное развитие народов Северо-Западной 
Сибири во второй половине XIX – первой трети XX вв.». В настоящее 
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время является директором информационно-издательского центра и 
главным редактором газеты «Уватские известия», занимается 
собиранием и публикацией материалов по истории Уватского района. 

В год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне он стал автором газетного проекта «Память Великой Победы». В 
2010 г. газета «Уватские известия» стала победителем фестиваля 
«Тюменская пресса» в номинации «Газетный проект года», в 2012 г. 
отмечена дипломом II степени в конкурсе среди областных, городских и 
районных СМИ «Служить людям». Издательский проект «Специальный 
рейс» в 2013 г. отмечен дипломом XVII фестиваля журналистов «Вся 
Россия» в Сочи. Районная газета стала лауреатом этого фестиваля. 

В 2016 г. вышла в свет монография «Социально-экономическое 
развитие Северо-Западной Сибири в конце ХIХ – 1932 году» [16]. 

Участник «Словцовских чтений» и других региональных 
краеведческих конференций. 

Имеет многочисленные награды: благодарность Губернатора 
Тюменской обл., Почетная грамота Губернатора Тюменской обл., 
благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций РФ, 
нагрудный знак «За активное участие во Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2006 года», медаль «За заслуги в 
проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», почетная 
грамота Тюменской областной Думы, медаль «За помощь и содействие 
ветеранскому движению» и др. 

Сафаралеева Юлия Уразмухаметовна, к.и.н., будучи соискателем, 
подготовила и представила к защите в Институте истории Академии наук 
республики Татарстан диссертацию по теме «Образование и культура 
татар Прииртышья во второй половине XIX – первой трети XX вв.». 
Работала преподавателем истории и обществознания средней школы № 7 
г. Нефтеюганска. Автор многочисленных работ по истории духовной 
культуры сибирских татар, в т.ч. монографии «Духовные всходы» [17]. 
Участник всероссийских, региональных научных и научно-практических 
конференций по истории сибирских татар. В 2015 г. Юлия 
Уразмухаметовна участвовала в подготовке коллективной монографии 
«История и культура татар Западной Сибири», изданной Академией наук 
Республики Татарстан в рамках Государственной программы 
«Сохранение идентичности татарского народа» 2014-2015 гг. 

В 2007 г. Юлия Уразмухаметовна стала победителем конкурса 
лучших учителей Российской Федерации, а в 2010 г. – лауреатом премии 
«Созидание» в номинации «Лучший преподаватель высшего учебного 
заведения».  

Ю.У. Сафаралеева – доцент кафедры ТТ ФГБОУ ВО ТюмГНГУ в 
г. Нефтеюганске. По совместительству сотрудничает с НРМОБУ 
«Сингапайская СОШ» по системе «школа – вуз» в должности методиста 
высшей категории и учителя истории высшей категории.  

Скачкова Галина Константиновна, к.и.н., одна из первых учениц 
Прибыльского. Подготовила и защитила диссертацию по теме 
«Образование и общественная деятельность женщин Тобольской 



Северо-Западная Сибирь в контексте российской истории (XIX-XX вв.) 

 

14 

 

губернии второй половины XIX – начале XX вв.». Придя в Музей 
народного образования в качестве научного сотрудника в 1992 г., она 
практически сразу начала работать по избранной теме. Проблема 
женского образования привлекала своей новизной, тем более, что 
гендерный подход к историческим исследованиям начинал активно 
развиваться. В диссертационном исследовании Г.К. Скачкова обобщила 
материал по развитию женского образования в регионе и раскрыла пути 
реализации женщинами полученного образования в профессиональной, 
общественной, благотворительной, культурной и иных сферах 
деятельности. 

К.и.н., доцент Г.К. Скачкова более двух десятков лет преподает на 
историческом (гуманитарном) факультете Тобольского пединститута, 
является заведующей Музеем народного образования Тюменской 
области. Под редакцией Ю.П. Прибыльского подготовила монографию 
«Негасимый свет» – очерк истории средней школы № 1 г. Тобольска, 
бывшей Мариинской женской школы (гимназии) [18]. Автор 
многочисленных статей. Продолжает традиции музея, заложенные 
мудрыми наставниками Ю.П. Прибыльским и Г.Т. Бонифатьевой: 
организует и проводит встречи учительских династий, выставки, круглые 
столы и другие мероприятия. 

 

 
 

В.С. Сулимов, Г.К. Скачкова 
 

Софронов Вячеслав Юрьевич, доктор исторических наук, в 
настоящее время является профессором кафедры истории, философии, 
культурологии и методик преподавания Тобольского педагогического 
института им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского государственного 
университета, возглавляет научно-исследовательскую лабораторию по 
истории духовной культуры народов Западной Сибири. В.Ю. Софронов 
подготовил и защитил диссертацию по истории миссионерской и 
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просветительской деятельности Русской Православной церкви в 
Западной Сибири. Особенностью его работы в настоящем является поиск 
документов о неординарных личностях, чья судьба связана 
непосредственно с Тобольском. 

Ныне руководит аспирантами по соответствующей тематике. 
Шестеро аспирантов и двое соискателей работают по темам: 
«Краеведческая и научно-исследовательская деятельность в Тобольской 
губернии», «Образовательная политика Русской Православной церкви», 
«Государственная политика в отношении Русской Православной 
церкви», «Эволюция государственно-церковных взаимоотношений в 
советский период», «Формирование культурной среды городов 
Тюменской области в 40-60-е гг. XX века» и др. 

Имеет авторские сайты «Страницы истории Западной Сибири» и 
«Археограф сибирский», где представлены документы, впервые 
вводимые в научный оборот. На сайте «Сибирская Заимка» имеется его 
собственная страница. В Государственном архиве в г. Тобольска открыт 
личный фонд В.Ю. Софронова.  

Автор ряда телевизионных передач и телефильмов: «Исторические 
среды», «Предместья Тобольска», «Тобольск глазами гостей», «Город 
древний, город славный», «Беседы на Большой Сибирской»; 
телеконкурса «Белые пятна истории Сибири» в г. Тюмени 1994 г. Лауреат 
областного конкурса радиопередач «Сибирский тракт». Член 
Всероссийского генеалогического общества и Всероссийского 
геральдического общества. Имеет свыше 240 публикаций. Автор 
10 монографий [17-20]. 

Первая аспирантка Федорова Марина Ивановна подготовила и 
защитила в Омском государственном педагогическом университете 
диссертацию по теме «Народное просвещение Тобольской губернии на 
рубеже XIX-XX вв.». Кандидат исторических наук, доцент М.И. Федорова 
много лет возглавляла кафедру отечественной истории Омского 
государственного аграрного университета. Область ее научных интересов: 
история народного просвещения, аграрная политика, история Западной 
Сибири. М.И. Федорова – автор более 60 научных и учебно-методических 
публикаций. 

Во всех исследовательских работах можно отметить следующее: во-
первых, судя по тематике – разнообразие интересов, во-вторых, 
приоритет тем новаторских, востребованных по времени и, в-третьих, 
новизна каждой темы. Большинство работ (8) посвящено образованию, 
просвещению русского населения, татар, малочисленных народов Севера 
и других народностей, проживающих в регионе. 

Среди близких по духу учеников Ю.П. Прибыльского, друзей и 
соратников его школы – Сулимов Вадим Сергеевич, д.и.н., профессор 
ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ. Круг его научных интересов 
созвучен исследовательскому вектору школы Юрия Пантелеймоновича – 
народное образование Тобольской губернии в досоветский период. Вадим 
Сергеевич – автор более 350 работ. 
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Среди последних совместных с другими авторами работ можно 
назвать статью «Церковно-приходские школы Тобольской епархии в 
конце XIX – начале XX вв.» [21].  

Вадим Сергеевич – участник всех краеведческих конференций по 
истории народного образования Тюменского края, начиная с 1990-х гг. 
Его перу принадлежат крупные работы по истории народного 
образования Западной Сибири [22].  

Талантливый исследователь, он талантлив и во многих других 
творческих проявлениях, например, таких, как поэзия, литературная 
деятельность. На сайте Стихи.ру Вадим Сергеевич открыл страничку, где 
им опубликовано, начиная с 2013 г., свыше 30 произведений, 
посвященных семье, путешествиям по различным регионам и странам. 
Казалось бы, детская, на первый взгляд, новогодняя сказка 
«Приключения мандарина» включает в себя исторический контекст. 

В числе коллег по разработке научной проблемы и активных 
помощников Ю.П. Прибыльского и музея-лаборатории народного 
образования Тюменского региона следует назвать Ванчицкую Людмилу 
Никифоровну и Гарифуллина Изиля Бадретдиновича. 

Кандидат педагогических наук Ванчицкая Людмила Никифоровна 
занималась исследованием проблем образования аборигенов Тюменского 
Севера, принимала активное участие в проведении научно-практических 
конференций по тематике музея, издании сборников документов и 
конференций.  

Гарифуллин Изиль Бадретдинович, изучая историю сибирских 
татар, активно сотрудничал с музеем-лабораторией, выступал на научных 
конференциях, готовил материалы для хрестоматий, издаваемых музеем.  

Таким образом, научная школа профессора Прибыльского 
продолжает жить и развиваться теперь уже в лице его учеников. Успешно 
продолжается практика научно-исследовательской и педагогической 
работы. Подготовленные им высококвалифицированные специалисты 
трудятся в основном в сфере образования, - как в родном вузе, так и в 
других учебных заведениях г. Тобольска и других городов нашего 
региона. В числе его подопечных  - доктора исторических наук и те, кто 
продолжают работать над докторскими диссертациями, осуществляют 
руководство по написанию кандидатских диссертаций. Таков на сегодня 
итог деятельности научной школы Ю.П. Прибыльского. 

 
 ___________________________________ 
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Ю. П. ПРИБЫЛЬСКИЙ:  

«УЧЕНЫМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ СТАТЬ,  

НО КАНДИДАТОМ БЫТЬ ОБЯЗАН»1  

 
…В 1992 году занялся еще одним важным делом, возглавил 

аспирантуру по специальности Отечественная история. Лично отбирал 
кандидатов, полагаясь на тех, кто имел педагогический стаж и навыки 
исследования. Каждого строго предупреждал: аспирантура – не курорт, а 
сладкая каторга, требующая напряжения умственных и физических сил. 
Лучше договориться на берегу, чем на переправе. И все же первый блин 
получился комом: аспирант Н.Ф. Новосадов без моего ведома смотал 
удочки в Уральский университет, поменяв историю на социальную 
философию. Были и другие отщепенцы из тех, кто испугался трудностей. 
Бог им судья.  

Первой ласточкой оказалась Марина Ивановна Федорова, автор 
диссертации «Народное просвещение Тобольской губернии на рубеже 
XIX-XX вв.» Решали вопрос, куда выходить на защиту. Приглашали 
настойчиво в Тюменский университет, где был открыт совет по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидат исторических наук. Я 
был категорически против, ибо знал, как высокомерно и заносчиво вели 
себя члены совета, напоминая пауков в банке.  

Выбор пал на совет Омского педагогического университета, где 
заседали авторитетные сибирские историки, в их числе Михаил 
Ефимович Бударин. Он выступал в роли ангела-хранителя тоболяков, 
оберегая их от напастей. Прежде чем допустить соискателя к защите, его 
работу подвергали экспертизе на качество. Федорова, пройдя сквозь

                                                 
1 Печатается по: Прибыльский Ю.П. Живая память. Тобольск: ООО Полиграфист, 2006. С. 368-
370. 



чистилище, успешно выдержала защиту и заслужила ученую степень 
кандидата наук…  

Следующей дерзала вдумчивая и скромная Галина Константиновна 
Скачкова, представив на суд оригинальное сочинение о роли женщин в 
общественной и культурной жизни Тобольской губернии. Хотя 
придирчивые эксперты потрепали ей нервы при обсуждении 
диссертации, защита закончилась благополучным исходом. Обретенные 
знания и навыки помогли Скачковой написать интересную книгу 
«Негасимый свет» о прошлом и настоящем средней школы № 1 
Тобольска. В числе ее выпускников были названы Прибыльские трех 
поколений: Мария Афанасьевна, ее сын Николай, внучка Любовь и внуки 
Николай и Владислав. 

Двойного успеха добилась очень способная, энергичная и волевая 
Ольга Николаевна Бортникова. С моей подачи она исследовала 
экзотическую проблему развития тюремной системы Западной Сибири, 
открыв новую главу региональной историографии. На ученом совете 
Омского технического университета тоболячка защитила кандидатскую, а 
затем докторскую диссертацию, удивив своими успехами друзей и 
недругов… Тот же совет Омского технического университета присудил 
степень кандидата наук без предоставления диссертации члену Союза 
писателей России Вячеславу Юрьевичу Софронову, автору исторического 
романа «Кучум», монографии «Светочи земли Сибирской» и многих 
других публикаций, раскрывающих ведущую роль Тобольска в духовном 
развитии Западной Сибири. 

 

 
 

Презентация книги Ю.П. Прибыльского «Рыбное хозяйство Обь-Иртышья в XX веке».  

Ю.П. Прибыльский (2-й слева), О.И. Еремеева (1-я справа), А.А. Валитов (2-й справа). 

Декабрь 2008 г. 
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Исключительное трудолюбие показал Владимир Николаевич 
Меньщиков, сумев за четыре года написать добротную диссертацию о 
социально-экономическом и культурном развитии Тобольской губернии 
в условиях первой мировой войны и опубликовать более тридцати 
научных работ. Однако рецензенты из Тюменского университета 
игнорировали бесспорное достоинство работы Меньщикова, признав ее 
неполноценной. К чести омских ученых, они разобрались в сути дела, 
отделив правду от кривды, присудили соискателю степень кандидата 
наук. 

Немало беспокойства доставила мне Надежда Ивановна 
Загороднюк, которой доверил восстановить трагические обстоятельства 
массовых ссылок крестьян на север Западной Сибири. Азартная ученица 
так увлеклась поисками достоверных источников, что затянула сроки 
окончания работы на много лет. Зато защита ее диссертации вызвала 
необычный интерес ученых, которые единодушно присудили автору 
степень кандидата наук.  

В 2002 году еще одна аспирантка, Ольга Ивановна Еремеева, 
защитила диссертацию по истории культуры и просвещения народов 
Северо-Западной Сибири, а в следующем году аспирантуру закончили 
Л.Ф. Гизатулина из Нового Уренгоя, В.Т. Поспелов из Увата и тоболячка 
Л.В. Нечаева. Продолжили учебу девять аспирантов и соискателей из 
Тобольска, Заводоуковска и Нефтеюганска. Каждому шутливо 
напоминал: «Ученым можешь ты не стать, но кандидатом быть обязан». 
Если говорить всерьез, то на рубеже веков родилась тобольская школа 
профессиональных историков, отцом-основателем которой мне выпало 
стать. Есть кому разумно распорядиться духовным наследием в целях 
патриотического воспитания молодого племени сибиряков… 

 

  



Северо-Западная Сибирь в контексте российской истории (XIX-XX вв.) 

 

21 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

 

УДК 94(571.1):372.878 
 

О ПРЕПОДАВАНИИ ПЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КУРСАХ В ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА* 

 

А.А. Валитов 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН 

В.С. Сулимов 

Тюменский государственный университет 

 
В публикации рассматривается роль педагогических курсов в деле улучшения 

преподавания пения в начальных училищах Тобольской губернии. На педагогических 

курсах предлагались различные методики правильного преподавания пения в школах. 

Ключевые слова: пение, педагогические курсы, народные училища, Тобольская 

губерния, Г.Я. Маляревский 

 

ON THE TEACHING OF SINGING ON PEDAGOGICAL COURSES  

IN TOBOLSK GUBERNIYA IN THE ХХ CENTURY 

 

A.A. Valitov 

Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch RAS 

V.S. Sulimov 

Tyumen State University 

 
The article deals with the role of pedagogical courses in improving the teaching of 

singing in the primary schools of Tobolsk guberniya. The pedagogical courses offered 

different methods of proper methods of teaching of singing in schools. 

Key words: singing, pedagogical courses, folk schools, Tobolsk guberniya, 

G.Ya. Malyarevsky 

 
Педагоги дореволюционной школы понимали важность пения в 

развитии обучающихся. В соответствии с «Примерными программами 
предметов, преподаваемых в начальных народных училищах», 
утвержденными Министерством народного просвещения в 1897 г., в 
учебных заведениях данного типа преподавались Закон Божий, 
церковная грамота, русский язык, чистописание и арифметика [1, с. 5]. 
Пение относилось к необязательным предметам, в неделю проходило 

                                                 
* Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ 
№ 0408-2014-0023 «Динамика социокультурных процессов в Западной Сибири как 
полиэтническом регионе в XVIII – начале XX вв.». 
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обычно два урока, во многих уездных городах Тобольской губернии на 
рубеже XIX – начала ХХ в., при отсутствии специалистов, учителя-
предметники часто совмещали преподавание пения с ведением основных 
уроков. Плата за проведение одного – двух уроков пения в неделю 
выплачивалась учителям по полугодиям из специальных средств 
начальных и низших училищ. В средних учебных заведениях обучение 
пению чаще всего осуществлялось за счет родителей учащихся [2, c. 276-
288].  

Изучение изящных искусств, к которым относилось пение, было 
важным компонентом в эстетическом воспитании, школьники любили 
петь во все времена. При исполнении песен дети лучше воспринимали 
музыку, выражая свои эмоциональные переживания, чувства. Процесс 
пения также способствовал развитию музыкальных способностей – 
музыкального слуха, памяти, чувства ритма; пение помогало развитию 
речи. Хоровое пение содействовало объединению и социализации 
обучающихся. Пение было полезно в психофизиологическом плане, оно 
развивало и укрепляло легкие, голосовой аппарат, являясь видом 
дыхательной гимнастики.  

В Тобольской губернии по инициативе дирекции народных училищ 
перед Первой мировой войной с 1910 по 1913 гг. было проведено пять 
летних краткосрочных педагогических курсов для педагогов начальных 
школ. Большое внимание при подготовке учителей здесь уделялось 
преподаванию пения. 

Первые курсы проводились в Тобольске с 14 июля по 10 августа 
1910 г. По окончании курсов директор народных училищ Тобольской 
губернии Г.Я. Маляревский провел со слушателями беседы о недостатках, 
«усмотренных» им и инспекторами при посещении начальных училищ, и 
о том, как их устранить. Одним из недостатков являлось отсутствие 
занятий пения в школах даже в тех случаях, когда для этого была 
возможность.  

Занятия по пению были введены в число курсовых занятий ввиду 
важного воспитательного значения пения и его благотворного влияния 
на душу детей. Недостаток времени не позволил организовать занятия по 
пению на должном уровне. На этот предмет удалось уделить десять часов, 
кроме спевок, не вошедших в счет уроков. Малое число учебных часов по 
пению компенсировало искусство и опытность преподавателя – 
инспектора народных училищ 3-го района И.И. Соловьева, его любовь к 
предмету и увлечение преподаванием, которое передалось слушателям. 
Благодаря таким качествам преподавателя удалось в короткий срок 
успешно выполнить программу. Хотя курсисты присутствовали в полном 
составе на уроках, однако не все одинаково усвоили услышанное, так как 
среди них были лица со «слабыми и неразвитыми музыкальными 
способностями» [3, л. 42 об.] Все же большинство усвоило самое 
необходимое: употребительные молитвы и важнейшие церковные 
песнопения, патриотические гимны. Многие познакомились с новой 
цифирной методикой, и большинство заинтересовалось пением, получив 
желание дальше обучаться этому прекрасному искусству. 
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На курсах выполнялась следующая программа по пению:  
1. Необходимость совершенствования внешних чувств, в частности, – 

развития слуха. Пение – необходимый предмет в начальной школе. 
Итальянская нотная система. Ключ соль. Понятие о мажорной гамме. Тон 
и полутон. Интервалы. Секунды. Терции. Сущность цифирной системы. 
Гамма до мажорная по цифровой системе. Пение молитв и гимна «Боже 
царя храни».  

2. Гамма мажорная и гамма минорная. Тетрахорды. Интервалы – 
секунды и терции. Пение молитв и песнопений из литургии. Гимн «Боже 
царя храни». Фуга и примеры ее. Разучивание песни «Все по светлице б я 
ходила».  

3. Пение гимна «Боже царя храни». Пение молитв и песнопений из 
литургии. Песня для учеников «Уж я золото хороню».  

4. Гамма мажорная и минорная, тоника. «Коль славен». «Славься, 
славься». «Ходим мы к Арагве светлой».  

5. Гамма до мажорная и ля минорная. Повторение песнопений 
церковных: «Слава-Единородный», «Взбранной воеводе». Повторение 
песен. Разучивание вновь – «Солнце низенько». Детские игры с пением – 
«Котеночек в комнате».  

6. Песнопения из молебного пения. Повторение гамм, интервалов и 
песен. Разучивание новой песни «Сашенька веселая».  

7. Повторение церковных песнопений «Слава-Единородный» и 
других. Разучивание детской песни «Заплетися плетень». Повторение 
изученных гимнов и песен.  

8. Разучивание песнопения литургии «Благочистивейшаго, 
Самодержавнийшаго». Повторение изученных гимнов и песен. 

9. Повторение всего пройденного материала. Поправка напева 
некоторых молитв. Разучивание детских песен: «Как по морю», «Во поле 
березонька стояла».  

10. Повторение пройденного. Разучивание вновь песни «Есть тихая 
роща» [3, л. 42 об.-43].  

На курсах в Ишиме в 1911 г. слушателям на вечерних занятиях было 
дано 10 уроков по пению. Для учеников образцовой школы состоялось 
11 уроков. Уроки прошли под руководством учителя Багижева: десять в 
старшем отделении, один совместный урок во всех отделениях [3, л. 168, 
170, 172]. 

Этим урокам уделялось особое внимание в связи с их 
воспитательным значением. Обучение пению было незнакомо 
большинству учителей. Для поддержания бодрости и внимания в 
середине уроков русского языка, арифметики и чистописания ученики 
образцовой школы проделывали легкие гимнастические упражнения и 
пели выученные песенки. По просьбе слушателей занятия по пению 
проводились в вечернее время. Эти уроки посещали почти все курсисты. 
Занятия шли довольно успешно: учителя познакомились с нотами и с 
главнейшими переходами, научились петь несколько песен. Из 
слушателей был сформирован хор, певший по время открытия курсов, 
богослужений в соборной церкви, на литературном вечере и в день 
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закрытия курсов. Для подготовки хора приходилось часто устраивать 
спевки, что увеличивало число учебных часов [3, л. 169-169 об.].  

Преподаватель вел беседы с учителями по методике преподавания 
пению согласно намеченной программе. Разучивались с голоса: молитва 
«Отче наш», построенная на двух ступенях; молитва «Достойно есть», на 
четырех ступенях; детская песня «Вот лягушка по дорожке», состоящая 
из двух одинаковых частей, построенная в фа мажоре; песня «Посмотрю 
пойду, полюбуюся», состоящая из двух отдельных частей, имеющих 
между собой близкую связь, в гамме до мажор; народная песня «Кот-
царапка, кот сибирский» в гамме фа мажор. Далее следовало выяснение 
музыкальных звуков. Ознакомление учеников с процессом дыхания при 
пении. Знакомство с низким и высоким, громким и тихим, долгим и 
коротким звуком. Звуковые упражнения. Затем проходило знакомство 
с нотами по итальянской системе: деление звуков на высокие и низкие. 
Давалось понятие о звуках музыкальных и немузыкальных. Выяснялось, 
чем обозначаются изменения голоса или высота звуков. Термин – 
«нота». Форма нот. Нотная сетка. Добавочные линии. Понятие 
о скрипичном ключе. Его значение при пении. Нота до. До в четыре 
удара, в два удара и один удар. Упражнения на эту ноту различной 
длительности. Пение речений: «Аминь», «Господи помилуй», «Слава и 
ныне…». Пение с отдельными учениками. Пение целых нот, половинных 
и четвертей в различных комбинациях. Музыкальная диктовка: запись по 
слуху высоты музыкальных звуков и запись длительности этих звуков. 
Запись звуков, воспроизведенных на инструменте и с голоса [3, л. 173 об.-
174].  

Занятия с учителями включали следующие вопросы. Выяснение 
правильности пения главных молитв учителями и более твердое 
заучивание правильного напева таковых. Краткое знакомство с 
системами пения: буквенной, цифирной и нотной. Выяснение 
преимущества нотной системы перед остальными. Понятие о нотах. 
Форма нот. Нотный стан. Прибавочные линии. Скрипичный ключ. 
Знакомство с остальными ключами. Письмо гаммы. Изучение гаммы от 
до до соль. Изучение нот сопровождалось упражнениями и разбором 
легких песен, построенных на этих нотах. Знакомство с терциями и 
квартами. Паузы и размеры такта: 4-дольный, 3-дольный и 2-дольный. 
Ноты с точкой. Упражнения и мелодии. Знакомство с нотами ля и си. 
Такт. Пение гамм, восходящих и нисходящих четвертями, полутактами, 
3-четвертными нотами и целыми, а также восьмыми и шестнадцатыми. 
Знакомство с термином «фермато». Гаммы рядами вверх с фермато на 
последней ноте каждого ряда. Гаммы рядами вниз с фермато на 
последней ноте каждого ряда. Интервалы: квинта, секста, септима и 
октава. Упражнения на эти интервалы с разучиванием мелодий. 
Разучивание песен: «В минуту жизни трудную» на слова Лермонтова; 
«Сквозь волнистые туманы» на слова Пушкина; народная песня «Во 
лузях». Знаки повышения и понижения: диез, дубль-диез, бемоль, дубль-
бемоль. Отказ или бекар. Хроматическая гамма. Экспрессивные знаки – 
усиления или ослабления голоса. Темпы – скорость движения. Репризы. 
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Триоль. Знакомство с камертоном и метрономом. Организация хора 
школьного и церковного.  

На вечерних беседах учителя получали представление о программе 
пения в начальной школе: о развитии музыкальных способностей, 
органов голоса, речи и дыхания, о пении общей молитвы, пении при 
богослужении, при торжественных случаях. Учителя узнали, что в 
начальной школе нотному пению всегда предшествовало пение с голоса, 
а также звуковые упражнения. Как только ученики первого отделения 
знакомились с несколькими гласными звуками, нужно было приступать с 
ними к звуковым упражнениям, состоящим из пения различных 
комбинаций гласных звуков – различной высоты, длительности и силы, а 
также речений по слуху. Это была первая ступень обучения пению, 
которой преследуются следующие цели: научить детей правильно 
дышать, открывать рот при пении различных гласных звуков, развить у 
учащихся слух и голос, заложить в них начала чувства ритма. Второй 
ступенью являлось обучение пению по слуху во второй половине 
учебного года на первом году обучения. В начальной школе больше всего 
внимания уделялось слуховому пению. В школе в первую очередь 
приходилось учить детей петь молитвы с голоса, так как разбираться в 
нотах учащиеся могли лишь в последнем отделении. При обучении 
слуховому пению следовало отдавать предпочтение песням, интересным 
не только по мелодии, но и по словам, что было особенно важно для 
детей. Песни сначала разучивались в один голос, а затем происходил 
переход к двухголосному пению, что в третьем отделении школы было 
вполне возможно, а тем более во 2-м классе двухклассного училища, где 
можно было разучивать песни на три голоса [3, л. 174об.].  

На курсах в Тюмени, проходивших с 1 по 28 июня 1911 г., четвертый 
утренний урок был посвящен пению и гимнастике. Пением занимались 
учителя практически самостоятельно. Всего обучалось 25 педагогов. Этим 
занятиям с курсистами было уделено 15 часовых уроков. Пришлось 
ограничиться сообщением слушателям самых необходимых сведений по 
пению и постановке этого предмета в начальных училищах. Обучение 
пению в начальных школах помимо общего развития учащихся имело 
целью: 1) развитие присущих русским детям музыкальных способностей, 
а вместе с тем развитие органов голоса, речи и дыхания; 2) применение 
данных способностей и умений на практике. В программу обучения 
курсистов входило пение молитв «Отче Наш», «Достойно есть», «Царю 
Небесный», «Спаси Господи, люди Твоя», «Верую», «Богородице Дево, 
радуйся». Исполнение в простой мелодии некоторых песнопений из 
богослужения. Пьесы светские: «Заинька, поскачи», «Заплетися 
плетень», «Во поле береза стояла», «Вот кот-мурлыка ходит», «Я видел 
березку», «На дальнем горизонте», «Брожу-ль я по долинам», гимн 
«Боже, Царя храни» [3, л. 190об.]. 

В 1912 г. курсы не проводились по причине позднего утверждения 
земской сметы. В 1913 г. с 1 по 28 июня курсы состоялись в Кургане, где 
курсистам было дано 16 уроков по пению. В том же году на курсах в 
Ишиме с 9 июля по 5 августа учитель пения Семипалатинской 
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учительской семинарии Николай Багишев провел шесть уроков пения в 
образцовой школе [3, л. 459 об. – 460].  

Таким образом, благодаря настойчивой позиции директора 
народных училищ Тобольской губернии Г.Я. Маляревского на 
протяжении нескольких лет в летний период организовывались 
краткосрочные педагогические курсы для учителей начальных школ 
Министерства народного просвещения. В программу курсов были 
включены занятия по пению для слушателей и учащихся образцовых 
школ. Кроме молитв и песнопений на занятиях изучались произведения 
патриотического содержания, русские народные песни. Особое внимание 
уделялось методике преподавания пения. Уроки пения способствовали 
развитию православной культуры, массовому музыкальному 
просвещению населения, религиозно-нравственному, патриотическому, 
эстетическому, воспитанию учащихся начальных школ. Преподавание 
пения на курсах было продолжено в годы Первой мировой войны.  
 _________________________ 
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КУПЕЧЕСКИЙ МИР ГОРОДОВ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВВ. 

 

О.А. Задорожняя 

Сургутский государственный университет 

 
В статье раскрываются факторы, оказывающие влияние на формирование 

купеческого сословия, рассматривается его численный состав, социально-

экономическая дифференциация, а также развитие процесса специализации 

предпринимательской деятельности, личный вклад отдельных представителей в 

городах Тобольской губернии. Выделяются основные направления занятий купцов 

разных гильдий. 
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The article describes factors influencing the formation of the merchant class and 

considers its numerical strength, socio-economic differentiation and the development of the 

process of specialization of entrepreneurial activities and contribution of individual 

representatives in the cities of the Tobolsk guberniya. Highlights the main areas of practice of 

merchants of different guilds. 
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Деловой мир сибирских городов представлял собой большой 

конгломерат, в котором происходило постоянное движение по 
социальной лестнице: как верх-вниз, так и справа-налево, слева-направо. 
На этот процесс повлияло, прежде всего, российское законодательство, в 
котором с 1775 г. гильдии отделились от других городских сословных 
организаций [1, т. 20, № 14944.]. Благодаря положениям «Жалованной 
грамоте 1785 г.» появилась возможность социальной мобильности; для 
вступления в гильдию ежегодно надо было подавать пакет документов с 
указанием имеющегося капитала. Законодательство заложило:  

 вертикальную мобильность – вступление в гильдию из других 
сословий: мещанства, крестьянства, ремесленников, инородческое 
население, в исключительных случаях – из дворянства;  

 горизонтальную мобильность – кандидат в купцы сам определял 
свою гильдию: первую, вторую, третью или становился временным 
купцом.  

Купеческие общества городов Тобольской губернии имели 
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некоторые региональные особенности: например, большой по площади 
рынок сбыта товаров с относительной узостью внутреннего рынка, 
отсутствие крупных торговых и промышленных центров в Зауралье, 
небольшая плотность населения, специфика структуры экономики, а 
также отношений местного и пришлого населения и т.д. 

В Тобольской губернии статус городов имели в этот период только 
10 населенных пунктов: Тобольск, Тюмень, Тара, Туринск, Ишим, Курган, 
Ялуторовск, Омск, Березово, Сургут. Хотя эти города были 
административными центрами больших территориальных образований – 
уездов, но гильдейские организации могли быть представлены одним-
двумя купцами. Конечно, это обстоятельство расширяло коммерческие 
возможности для остального торгового мира и ставило его в более 
выгодные условия по сравнению с иногородними купцами. Так, в 
гильдии Тобольской губернии с 1775 по 1825 гг. записалось 
595 купеческих семей, из которых только 20 фамилий можно отнести к 
потомственной группе. При этом 58%, или 345 фамилий, числилось в 
гильдейском обществе от одного до трех лет. 

Процесс сокращения численности купцов наблюдался с начала 
XIX в., так как в 1819 г. негильдейское население региона получило право 
беспошлинной торговли [2, т. 2, с. 332]. По мнению представителей 
губернского купечества, такое положение наносило вред «истинным» 
торговцам и приводило к сокращению прибыли. В обращении 
гильдейского старосты И. Медведева к городскому голове И.Т. Куклину 
указывалось: «…Мы установили, что городу Тобольску торговля течет 
несообразно государственным узаконениям, ибо здешние мещане, 
цеховые, бухарцы, отставные солдаты и крестьяне, не записанные в 
гильдии, пользуются в закупке и распродаже разных товаров в городе и 
округе правом гильдейских и наравне с купцами в гостином ряду и по 
домам виноградными напитками и прочим. Также разночинцы 
производят недозволенный узаконениями торг, на немалые суммы ... 
в прошлом 1807 г. объявивших в третьей гильдии капиталов состояло сто. 
А нынешний 1808 г. записалось пятьдесят одно семейство и так 
половинное число осталось в мещанстве» [3, л. 43-43 об.].  

Развитие товарно-денежных отношений привело к внутреннему 
делению городских обществ: одни, имея капитал, получали власть в 
местной системе самоуправления, другим «доставались недовольство и 
нищета». В соответствии с российским законодательством купечество 
делилось на три гильдии, но на самом деле состояло одновременно из 
розничного торговца, владельца торгового или промышленного 
предприятия, оптовика, торговца каким-либо товаром и т.д. Такое 
социальное деление профессиональных торговцев нашло отражение в 
русском языке в виде множества синонимов: мелочный торговец, 
оптовик, лавочник, судовладелец, промышленник, банкир и т.п.  

Это было типичным явлением для делового мира разных стран:  

 во французском языке синонимами понятию купец-негоциант 
были «оптовый купец», «купец-буржуа», «представитель третьего 
сословия»;  
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 в испанском языке при обращении к крупнейшим купцам к их 
фамилии добавляли звание «катари».  

Так, принадлежность к какой-либо группе купечества была порой 
определяющим признаком общественного положения владельца 
капитала. «Я вовсе не торговец-распространитель (розничный торговец), 
не торговец треской, я комиссионер (оптовик)», – заявил крупнейший 
коммерсант Шарль Лион (1679г.) [4, с. 373]. Один из крупнейших 
сибирских купцов И.Я. Попов отмечал, что «звание купца... предпочитал 
всему на свете» [5, с. 227]. Тем самым он отказался от возможности стать 
«… горным чиновником… и получить дворянство», когда по 
распоряжению Екатерины II часть промышленных предприятий Урала 
«возвращалась казне».  

В отличие от Западной Европы, в России во главе всего торгового 
мира находилось государство, которое выступало в качестве купца-
монополиста, промышленника-монополиста, установив монополию на 
продажу соли, спиртных напитков, добычу драгоценных металлов, 
других полезных ископаемых, беспошлинный вывоз за границу 
полуфабрикатов и т.д. Еще одним крупным субъектом торгового мира 
становился в указанный период город, который являлся собственником 
торговых и складских помещений, причалов, торговых трактов, 
рыночных площадей и т.д. Коммерческая деятельность города включала: 
сдачу в аренду или продажу земли, различных помещений, 
распоряжение откупами и подрядами, получение сборов с ремесленного 
и промышленного производств, частных торговых площадей и т.д. 
Соответственно, купечество лишалось части возможностей делового 
мира, но становилось главным претендентом на должности в городской 
системе самоуправления. Здесь выявляется не столько противоречие, 
сколько заложенная в законодательстве возможность участия 
влиятельных купцов в коммерческой деятельности города.  

Конечно, такая двойственность политики негативно отражалась на 
формировании идеологии торгового сословия. Выделение трех гильдий 
по размерам капитала должно было отвечать положению: «Чем больше 
капитала, тем больше привилегий». Для купечества Тобольской губернии 
(как и в других регионах Зауралья) оно звучало по-другому: «Чем знатнее 
род и дольше он находится в гильдии, тем больше прав и возможностей». 
Так, права ведущей группы купечества или потомственного купечества 
при поддержке Верховной власти становились наследственными. 

Иерархия делового мира в западноевропейской истории 
ассоциировалась с пирамидой во главе с «патрициатом», который владел 
значительными капиталами, властью и необсуждаемым правом на 
получение большой части прибыли, т.е. «управлял, направлял, решал». В 
эти слои входили купцы-оптовики, ростовщики, промышленники, 
банкиры и т.д. Городская верхушка занимала промежуточное положение 
между первым сословием и городской верхушкой. В России со второй 
половины XVII в. наблюдалась тенденция к созданию «искусственного» 
слоя между потомственным дворянством и владельцами движимого и 
недвижимого капитала. По распоряжению Алексея Михайловича из 
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посадских людей были выделены гости, купцы суконной сотни; при 
Петре Первом появились две купеческих гильдии. По мнению 
Н.Н. Фирсова, император стремился «создать» торговцев и 
промышленников с целью развития нового экономического уклада 
экономики [6, с. 12, 13, 18]. В последней четверти XIX в. из влиятельных 
людей городского общества и купеческих гильдий была произведена 
попытка сформировать слой именитых людей для управления городами 
под контролем государственных структур [1, т. 22, № 16188]. Включение 
богатейшего купечества в отдельное подсословие, безусловно, повышало 
его общественный статус, но не заинтересовало его [7, с. 118-119]. Указом 
23 мая 1800 г. вводился класс отличия для купечества – Коммерции-
Советника, который приравнивал владельца к «осьмому классу службы 
статской» [1, т. 26, № 19347]. После 1824 г. власти ввели новое деление 
купцов внутри гильдий «не именем и чином, а трудолюбием»: 
первостатейные купцы, купцы-негоцианты, банкиры и Коммерции-
Советники [1, т. 29, № 22148; т. 38, № 30115]. Постоянные изменения в 
российском законодательстве привели к тому, что «единого звания» для 
высшего купечества в России не было, что позволило использовать 
разные названия: гильдейская аристократия, именитые граждане, 
олигархия, элита, патрициат и т.д. 

  
В целом, общая численность купечества Тобольской губернии была 

небольшой по сравнению с губерниями Европейской России. 
В приложении к отчету губернатора приводятся данные за 1808-1820 гг. 
[8, л. 31]. Если сравнивать численность купцов первой гильдии трех 
наиболее крупных губерний Сибири, то среди них выделяется Иркутская, 
Тобольская и Томская губернии, которые постоянно конкурировали в 
этой сфере. На купцов первой гильдии Тобольской губернии в Сибири 
приходилось от 9 % (1808 г.) до 23 % (1818 г.). В основном купцы первой 
гильдии Тобольской губернии проживали в губернской столице, 
например, в 1808 г. из семи капиталов тобольские купцы объявили пять.  

Высший слой купечества Тобольской губернии в соответствии с 
законодательством в изучаемое время состоял из именитого гражданина 
Ф.Ф. Кремлева (Тобольск), Коммерции-Советников И.Ф. Нерпина (Тара) 
и В.Д. Корнильева (Тобольск), купца Барашкова, награжденного 
«золотой медалью на Аннинской ленте» (Тюмень).  

В то же время влиятельных семей в губернии было намного больше, 
так как основу положения гильдейцев составляли семейно-деловые связи 
и принадлежность к «старым купеческим фамилиям». Но в изучаемый 
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период намечалось ускорение движения по социальной лестнице. При 
движении вверх от новых фамилий требовалось: подчинение 
сложившимся традициям, значительные денежные капиталовложения, 
умение налаживать отношения внутри новой группы и т.д. Нередки были 
случаи, когда новый купец не имел прочных деловых и родственных 
связей и мирился с условиями, которые противоречили взглядам и 
устоям прежнего слоя населения. Как правило, лишь один купец из 
десяти мог надолго удержаться на новой ступеньке социальной лестнице.  

«Новоприбывшим» купцам приходилось вести скрытую борьбу 
против своих бывших партнеров, коллег и друзей. Документы отразили 
подобные случаи. Тобольский купец Андрей Афанасьевич Полуянов из 
торговых посадских был известен за пределами Тобольской губернии [9, 
л. 2об.]. В 80-х г. XVIII в. он состоял во второй гильдии, в начале 
следующего века в первой гильдии с капиталом более 50 тыс. руб. 
Полуянов «производил торги в России и за границей» – в Средней Азии, 
занимался частными подрядами и брал казенные откупа [10, л. 1]. 
Деловые связи торговца были обширны: в китайской торговле его 
партнером стал тобольский купец третьей гильдии А. Беликов. 
Российское законодательство запрещало купцам третьей гильдии 
иностранный торг, поэтому Беликов стал приказчиком, а затем был 
разорен партнером. А.А. Полуянов участвовал в торговых операциях с 
откупщиком М. Походяшиным (который в начале XIX в. «взял в откуп 
половину России») и иркутскими оптовиками. Вместе с коммерции 
советником И. Курбаяновым из греческих купцов тобольский купец 
создал торговую компанию для организации отправки купеческих 
караванов в города Средней Азии из Петропавловской крепости. 
Например, в 1806 г. было отправлено собственных «разных товаров на 
160 тысяч рублей» [11, л. 1-22]. Для осуществления поставок 
продовольствия на север в Тобольске были построены амбары на речной 
пристани (1803г.) [12, л. 1, 3]. Наличие большого капитала, активная 
предпринимательская деятельности не помогли купцу укрепиться в 
губернском купеческом обществе, которое к нему относилось 
насторожено. Это связано со способами обогащения: он разорял «все и 
вся». Н.М. Ядринцев назвал А.А. Полуянова «капиталистом-
каболителем» Тобольской губернии.  

В конце 1810-х гг. предприятие тобольского купца начало 
«разрушаться» после предъявления неоплаченных векселей. Долговые 
обязательства купца первой гильдии вынуждены были выплачивать 
поручители – купец третьей гильдии П. Тренин и тобольский мещанин 
В. Рымарев [13, л. 396]. Вскоре после смерти купца Полуянова его вдова с 
детьми перешла в мещанство [14, л. 12]. Одна из причин разорения 
состояла в том, что А.А. Полуянов и его наследники не имели поддержки 
в местном купеческом обществе. 

Восхождение и закат «звезд» можно было наблюдать в различных 
городах Тобольской губернии. Помимо материальных причин, быстрому 
разорению способствовала относительная замкнутость ведущей группы 
потомственного купечества. В «купеческой верхушке» формально 
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присутствовал принцип «взаимопомощь, взаимозависимость» на основе 
родственно-деловых отношений, в остальном все стремились жить по 
принципу «мой дом – моя крепость». Верховная власть, наделяя 
отдельные роды и предприятия привилегиями, вносила раздор в 
сословие, например, большими преимуществами пользовались 
тобольские купцы-промышленники Корнильевы, Пиленковы, 
Дьяконовы, Медведевы, березовский купец-монополист Нижегородцев, 
тарский – Нерпин. Полной замкнутости верхушки купеческого общества 
не существовало из-за двойственности ее правового положения. С одной 
стороны, ведущие торговые семьи стремились выделиться из городского 
общества, вступив в гильдию; с другой стороны, они сами явились частью 
городского населения и обязаны были участвовать, например, в системе 
местного самоуправления.  

В поведении купеческой верхушки наблюдались три основные 
черты:  

 стремление к обогащению, что привело к увеличению торгового и 
промышленного капитала для небольшой группы;  

 стремление к отделению от остального населения, что 
прослеживалось на заключении брачно-семейных связей;  

 стремление использовать административные рычаги с целью 
расширения своего дела, – все важные посты в самоуправлении городами 
занимали купцы.  

Эти принципы можно назвать программой для существования 
«своего мира» как внутри гильдейской организации, так и внутри города. 
Кроме того, купечество Тобольской губернии стремилось к «закрытости» 
через установление контроля над отраслями деятельности или 
специализации в торговле определенным товаром. Тюменскому 
купеческому обществу удалось установить монополию на изготовление и 
продажу многих видов ремесленных изделий, что напрямую можно 
связать со специализацией местных купцов-старообрядцев. Основной 
деятельностью семей Барашковых, Сорокиных, Прасоловых, 
Проскуряковых было кожевенное производство, продукцию которого 
сбывали на рынке сами производители. Но, имея значительный капитал 
и большое влияние в городском обществе, купцы-старообрядцы не 
стремились к установлению полной монополии на промышленную 
деятельность в Тобольской губернии. Господствующее положение среди 
торговых обществ данной территории принадлежало губернскому 
купечеству, – главным образом, из-за близости к исполнительной власти. 

Нередко купцы Тобольска и их родственники использовали 
служебное положение для ведения торговых дел. М.Я. Корнильев, 
занимая выборную должность бурмистра, а затем Президента 
Губернского магистрата, вел торговлю в Кяхте, Нижнем Новгороде и 
Москве [9, л. 3об.]. Для выполнения обязательств по взятым винных 
откупам в Тобольске и Березове «городскому руководителю» пришлось 
открыть винокуренный завод [15, с. 12]. Общественным влиянием 
Корнильева, как отмечала М.М. Громыко, пользовались родственники 
(тюменский купец И. Зубарев) [16, с. 224-225]. Общественное положение 
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«помогало» откупщику И.Т. Куклину, именитому гражданину 
Ф.Ф. Кремлеву. Последний после пожара 1788 г. состоял подрядчиком на 
строительстве жилых домов для частных лиц, которые строились по 
заказу и на продажу [17, л. 58]. В потомственных фамилиях кто-то из 
купцов обязательно выполнял общественные обязанности, а остальные 
занимались торговым делом и на его часть капитала.  

В Тобольске и Тюмени сложились деловые объединения, которые 
объединяли представителей старых купеческих фамилий и новых 
успешных родственников-партнеров. Такой союз существовал благодаря 
единому капиталу и цели, а уже потом – честности и доверию. Нередко к 
семейному капиталу (отец, сын, племянник, брат) присоединялись 
средства прямых и дальних родственников по линии купца или его 
супруги. Хотя официально о создании компании не объявлялось, но ее 
участники делили риск, труд, прибыль и ответственность за благополучие 
членов своих семей. В Тюмени на 1816 г. объявили капитал 20 глав 
купеческих семей, которые фактически представляли четыре компании – 
Прасоловых, Барашковых, Башариных, Шапошниковых [18, л. 106, 108, 
110, 112 об.-113 об.]. Главной целью для объединения стала организация 
централизованного сбыта продукции промышленных предприятий. В 
Тобольске в 1820-е гг. действовали компании семей Селивановых, 
Ширковых и две – Пиленковых [19, л. 316-318, 325-326]. В среде 
купеческого сословия было много семей, которые фактически 
представляли компанию, но объявляли один капитал, избегая лишних 
расходов. 

В некоторых случаях из-за длительного делового партнерства 
объединяли капитал купцы даже из разных гильдий и без родственных 
отношений. Как отмечалось ранее, купцы третьей гильдии не имели 
права торговать оптом, поэтому они официально выполняли обязанности 
приказчиков купцов первых двух гильдий. Давними деловыми 
партнерами были тобольские купцы первой гильдии А. Гневышев и 
третьей – Н. Руженский, занимаясь торговой деятельностью в Кяхте на 
совместный капитал. Этот факт раскрылся случайно: в 1812 г. приказчик 
при уплате таможенных пошлин назвал фамилии обоих владельцев 
товара. А. Гневышеву пришлось составить массу объяснений по этому 
поводу, доказывая, что он единственный собственник. Чиновники 
губернской канцелярии проводили описи имущества одной из лавок 
купца первой гильдии и снова нашли запись о двух собственниках – 
А. Гневышеве и Н. Руженском [20, л. 47, 357]. Купцы объединялись для 
осуществления одной коммерческой операции: поверенным тобольского 
купца Д.И. Медведева нередко выступал купец И. Окуловский, который 
свой товар записывал на работодателя.  

Со временем объединение капитала становилось распространенным 
явлением для делового мира Тобольской губернии. Это должно было 
восполнить недостатки в механизме предпринимательской деятельности 
купечества. Компании, как правило, способствовали распределению 
между участниками союза обязанностей по закупке товара, найме 
транспорта, перевозке груза и т.д. Такой тип объединения был 
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характерен для крупных городов, таких как Тобольск и Тюмень, где были 
большие группы потомственного купечества. 

В небольших городах Тобольской губернии центром объединения 
становился купец, который был главой семейного дела и купеческого 
(городского) общества. Такое положение держалось не только 
богатством, но и влиянием в деловом мире региона. В Березове 
подобным монополистом считался купец И.С. Нижегородцев из 
тобольского купечества. Без «разрешения» Ивана Степановича купцам 
запрещалось вести торговлю с местными жителям, открывать хлебные 
лавки для остяков и т.д. [2, т. 1, с. 321]. Путешественник XIX в. доктор 
А. Эрман отмечал: «...Cобственно, купцов в Березовском округе считалось 
девять; впрочем, все они принадлежат по родству к семейству 
Нижегородцева и образуют патрициат, признанный от берегов 
Ледовитого океана до Самарово. Богатейший и старейший член этого 
семейства поселился теперь здесь после шестидесятилетних поездок 
руководствует только...» [21, с. 233-234]. Нижегородцев слыл 
гостеприимным хозяином, и его дом был открыт для земляков, которые 
«обязаны» были перед началом торга поприветствовать хозяина.  

В Таре самым влиятельным считался купеческий род Нерпиных. 
Купцу первой гильдии, коммерции советнику И.Ф. Нерпину принадлежал 
кожевенный завод с ежегодным объемом в 6 тыс. кож, который приносил 
городской казне большой доход. Родственные связи в деловом мире, 
известность за пределами губернии, тесные связи с губернской 
администрацией обеспечивали тарскому купцу влияние в городском 
обществе. При этом купец вел себя как «равный среди равных», но 
нарушать статусные права Нерпина никто не решался в купечестве, так 
как это грозило разорением.  

В купеческом обществе Кургана в конце XVIII в. признанным 
лидером стал купец первой гильдии И. Обрядов – из крестьян 
Чернавской волости Курганского уезда [22, л. 146]. С 1800 г. он с братом 
Яковом состоял во второй гильдии с общим капиталом. Основными 
партнерами, приказчиками и поверенными выступали крестьяне, для 
которых купец был значимым статусом. С появлением в Кургане купца 
третьей гильдии Меньщикова началась борьба за ведущее положение в 
городском обществе. Семейство Меньщиковых, по-крестьянски 
рассудительное, основательное, трудолюбивое, сразу же завоевало 
влияние среди городских обывателей и вытеснило Обрядовых.  

Во многие уездные города Тобольской губернии переселялись 
сыновья влиятельных купеческих фамилий. При этом представители 
потомственных торговцев не стремились стать монополистами, а были 
заинтересованы в создании промежуточного звена на пути следования 
товара. Новый город становился только частью устоявшейся торговой 
системы отдельной фамилии. Для новых купцов (Обрядовых, 
Меньшиковых, Постниковых) переселение в другой город означало 
возможность расширения, кардинального изменения 
предпринимательской деятельности, а также повышение своего 
социального статуса. Но именно на этот период приходилось, по мнению 
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Н.М. Ядринцева и С.С. Шашкова, начало формирования купца нового 
типа, который отличался жестокостью, предприимчивостью, 
расчетливостью и нежеланием дальних поездок. 

Выделение в городе влиятельной группы купцов или одного купца 
(с партнерами или родственниками) зависело от многих факторов: 
географического положения города, численности гильдий, 
потенциальных возможностей для вложения капитала, наличия 
потомственных купеческих династий. Все это втягивало практически 
каждого купца в борьбу с претендентами или владельцами какого-либо 
статуса в купеческой иерархии. 

Но основную группу купечества Тобольской губернии составляли 
представители третьей гильдии, для которых характерны неоднородность 
состава, мобильность, наличие небольших капиталов, поиск стабильного 
дохода, желание установить родственные отношения с состоятельными 
династиями и т.д. Розничную торговлю они рассматривали как 
временное занятие и основу будущего благополучия, поэтому проявляли 
особую осторожность в делах и в определении своего предпочтения 
внутри сословия. Но для них характерно также желание обогатиться 
любым путем, так как они были «торговцами с ограниченными 
деловыми интересами».  

Эта категория купцов становилась востребованной в период 
проведения выборов в гильдейских организациях или городском 
обществе. Купечество третьей гильдии приобретало значение при 
наличии конкурирующих группировок на выборах, например, городского 
главы. Небогатое купечество стремилось хотя бы на время получить 
временные льготы или преимущества с целью повышения своего 
материального уровня. 

Промежуточным слоем купечества данной губернии были 
иногородние торговцы, которые не играли самостоятельной роли в новом 
городском обществе. Можно сказать, что средний слой служил 
«буфером» между различными группами купечества, к которым они 
примыкали из-за семейно-родственных отношений или деловых связей. 

Таким образом, купеческий мир Тобольской губернии представлял 
собой сложную многоплановую структуру, которая включала несколько 
подсословий: потомственное купечество, иногородние купцы и 
розничные торговцы. При этом такое деление не всегда совпадало с 
гильдейскими организациями.  
_________________________________ 
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (1861-1913 ГГ.)* 

 

Н.А. Мурашова 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН 

 
В Западной Сибири книги распространялись активно. Библиотеки возникали по 

инициативе просветительских и благотворительных обществ и оказывали 

идеологическое воздействие на население. Упорядочение правового положения 

библиотек и библиотекарей было одним из важнейших направлений библиотечного 

дела России и её отдалённых окраин. 

Ключевые слова: библиотека, Западная Сибирь, цензура, правила, порядок, 

библиотечное право, фонд 

 

DEVELOPMENT OF LEGISLATIVE BASE OF LIBRARIANSHIP  

IN WESTERN SIBERIA (1861-1913) 

 

N.A. Murashova 

Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch RAS 

 
In Western Siberia books distributed vigorously. Libraries arose at the initiative of the 

educational and charitable societies and ideological impact on the population. Streamlining 

the legal status of libraries and librarians has been one of the most important areas of 

librarianship in Russia and her far-flung suburbs.  

Keywords: library, Western Siberia, censorship, regulation, order, law  library, fund 

 
В силу своего географического положения Западная Сибирь не 

могла быть среди регионов, в которых в первую очередь осуществлялись 
правительственные реформы. Два фактора влияли на процесс 
преобразований в регионе: политика правительства и особое отношение 
самодержавия, поэтому эффективность проводимых реформ была 
невысокой. 

Западносибирский регион являлся одним из последних в России, до 
которого доходили различные реформы. Отношение самодержавия к 
интересам края как к второстепенным привело к тому, что сибирский вид 
юстиции отличался нежизнеспособностью. Отношение власти к 
библиотекам было всегда подозрительным, а иногда и враждебным. 
Поэтому Общество библиотековедения России одним из важнейших 
направлений упорядочения русского библиотечного дела считало 
упорядочение правового положения библиотек и библиотекарей. 6 
декабря 1855 г. была приостановлена деятельность Бутурлинского 

                                                 
* Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ 
№ 0408-2014-0023 «Динамика социокультурных процессов в Западной Сибири как 
полиэтническом регионе в XVIII – начале XX вв.»  



комитета, образованного в 1848 г. в Санкт-Петербурге («Комитет                 
2 апреля»)1. Он создавался для рассмотрения и распространения уже 
одобренных цензурой и вышедших в свет изданий, то есть контролировал 
деятельность цензурного комитета. 

В 1865 г. был принят новый Устав о цензуре и печати, согласно 
которому периодическая печать была освобождена от предварительной 
цензуры, кроме иллюстрированных и сатирических изданий. 
Предварительную цензуру осуществляло Главное управление по делам 
печати, входившее в Министерство внутренних дел. На основании 
высочайше утвержденных 6 апреля 1865 г. Временных правил о цензуре 
и печати на открытие публичных библиотек и читален предполагалось 
иметь разрешение вышестоящего начальства: в Санкт-Петербурге – 
градоначальника, в Москве – генерал-губернатора, в прочих местностях – 
губернатора. Разрешение на открытие библиотек давал только 
губернатор, который сразу же назначал ответственного сотрудника. 
Получившие разрешение на открытие библиотеки обязывались доводить 
до канцелярии губернатора сведения о лицах, которые будут там 
работать, о месте расположения библиотеки, о том, кто является 
ответственным за это учреждение. Цензурная реформа 1865 г. является 
одной из наименее последовательных реформ 1860-1870 гг. Но ее вскоре 
свели на нет различными поправками. С 1867 г. разрешение на открытие 
библиотек стало исходить от полицейского ведомства  [1, л. 3].  

Отмена предварительной цензуры вызвала к жизни большое 
количество новых периодических изданий. В 1857 г. в Тобольске 
начинают выходить «Тобольские губернские ведомости», редактором 
которых был Болбот2, с 1882 г. издаются «Тобольские епархиальные 
ведомости». В Томске выходят «Томские губернские ведомости», ставшие 
одним из легальных органов печати, привлекавших внимание всех слоев 
общества, их редактировал учитель словесности Д.Л. Кузнецов [2, л. 15]. 
Открываются типографии и литографии. Распространение книг и 
периодической печати в Западной Сибири стало более активным в связи 
с принятием новых цензурных правил. 

Период либеральных реформ 1860-1870-х гг. сменился в 1880-е гг. 
периодом усиления реакции, поэтому ужесточился и надзор за 
библиотеками. Новые правила для этих заведений расширили права 
администрации, что крайне отрицательно сказалось на состоянии 
библиотечного дела как в России, так и в Западной Сибири  [2, л. 53-54].  

Введение новых правил, регламентирующих открытие и 
деятельность указанных учреждений культуры, связано с тем, что в 1880-
1890-х гг. административные органы начинают активно заниматься 
организацией народных библиотек, что и потребовало от правительства 
принятия ряда законодательных мер. 

«Временные правила», которые устанавливали надзор за открытием 
и деятельностью библиотек и читален, были введены в 1884 г. В этом же 
году власти Западной Сибири получили «Алфавитный указатель 

                                                 
1 Получил название по фамилии своего первого председателя Д.П. Бутурлина. 
2 Инициалы в документе не указаны. 
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произведений печати, запрещенных к обращению в публичных 
библиотеках и общественных читальнях». Список сопровождался 
секретным циркуляром, который гласил, что «публичные библиотеки и 
читальни являются нередко в руках злонамеренных людей опасным 
орудием преступной пропаганды, распространяемой путем подбора 
тенденциозных сочинений в среде читающий публики, главный 
контингент которой состоит по большой части из учащейся молодежи»  

[4, л. 210]. 
Главное управление по делам печати направляло губернатору 

Западной Сибири циркуляры, где, к примеру, говорилось, что МВД 
признало возможным вновь допустить в библиотеки семь изданий книг, 
таких как «Геологические очерки» Д. Агассиса, «Начало цивилизации, 
умственное и общественное состояние дикарей» Ф. Леббока, «История 
возникновения рационализма в Европе» Л. Леки, «О богатстве народов» 
А. Смитта, его же «Теория нравственных чувств». 

Когда в 1887 г. открывали библиотеку в Томске, на торжестве 
присутствовал архиерей Исаакий. Он не преминул преподать 
учредителям библиотеки свое наставление: «Вредных книг в библиотеку 
не приобретать, иначе ждет ослушников пучина морская с жерновами на 
шее» [5, л. 75]. 

Действительно, наказания следовали исправно. 
Единственным государственным актом являлся Устав о цензуре и 

печати, утверждённый Сенатом в 1890 г. Регулирование деятельности 
библиотек осуществлялось через временные правила, циркуляры, 
ставившие преграды для их развития. Каждой библиотеке необходимо 
было иметь свою регламентирующую документацию – правила, 
инструкции [6, л. 59, 60]. Распространение книги в Западной Сибири 
стало более активным в связи с принятием новых цензурных правил для 
переводных книг, а также изданий университетов и учёных обществ.         
С открытием библиотек в уездах, сёлах правительство подчиняло их 
своему контролю. На местах создавались попечительские комитеты, 
библиотекарями назначали проверенных, благонадёжных людей. 
«Правила пользования…» ограничивали комплектование фондов, так 
как в документе оговаривалось, что выписывать библиотека может всё, 
что дозволено цензурой. Основная масса местных изданий, выходившая   
с   разрешения тобольских властей, оказывалась за пределами видимости 
других регионов, поэтому они оседали на местах. 

Провинциальные библиотеки стали хранительницами книжной 
культуры Западной Сибири. Несмотря на жёсткую цензуру, они сумели 
сохранить многие книжные памятники, а по уцелевшим печатным 
каталогам можно судить о составе фондов тобольских библиотек. 
Государство смотрело на библиотечное дело лишь с административно-
полицейской точки зрения, единственная забота заключалась в том, 
чтобы не допускать в библиотеки книг, не дозволенных цензурой. 
Отношение власти к этим очагам культуры, особенно народным, всегда 
было подозрительно-враждебным. По отношению к ним действовало 



Северо-Западная Сибирь в контексте российской истории (XIX-XX вв.) 

 

40 

 

правило: «Все то, что особым распоряжением не разрешено, все это 
запрещено». 

Все правительственные распоряжения в области библиотечного дела 
носили полицейско-карантинный характер, библиотеки всегда 
находились в центре между усмотрением министерства народного 
просвещения и запрещением министерства внутренних дел.  

Народные библиотеки испытывали бдительное попечение местной 
полицейской власти. Большой протест у организаторов библиотек 
вызывала статья 175 Устава о цензуре и печати 1890 г., гласившая: 
«Заводить книжные магазины, лавки и кабинеты для чтения 
предоставляется частным лицам, равно как и акционерным кампаниям 
или товариществам тем же порядком, который определен для открытия 
типографий и тому подобных заведений» [7, с. 242]. 

Этот порядок заключался в том, что для открытия библиотеки 
требовалось разрешение губернатора, ему было дано право действовать 
по своему усмотрению. Но никаких разъяснений об условиях, при 
которых администрация может дать разрешение или отказать в открытии 
такого заведения, не было, так же как не было и способов обжалования 
отказов на открытие библиотеки. Многие библиотеки-читальни в 
губернии возникали по инициативе просветительных и 
благотворительных обществ, которые также должны были следить за 
тем, чтобы в них не проникала литература «вредного направления». 
Возникли новые правила, которые расширяли права администрации, но 
отрицательно сказались на развитии библиотек. 

В 1884 г. были приняты «Временные правила», которые 
устанавливали надзор над открытием и деятельностью библиотек и 
читален. Затем в 1890 г. утверждены особые «Правила о бесплатных 
народных читальнях и порядке надзора за ними». Это первые 
специальные законодательные акты государства по отношению к 
библиотекам. Появилось новое направление в отечественном 
библиотековедении – библиотечное право. На первое место выдвигалось 
право населения на библиотечное обслуживание, гарантированное 
общедоступностью фондов. Свободной общественной библиотеки не 
было, а забота правительства заключалась в том, чтобы не допускать в 
фонды книг, не дозволенных цензурой. 

Правила «О бесплатных народных читальнях и порядке надзора за 
ними» позволяли составить очень узкий список разрешённых книг.           
В него входило лишь 3% всех разрешенных цензурой изданий. Что же 
касается списка периодических изданий, вышедшего в 1892 г., то в 
народные читальни допускались только 69 названий, в том числе 
38 официальных, технических, специальных, 8 детских, 
7 иллюстрированных, 13 литературно-художественных и 3 для народного 
чтения. Таким образом, в народные библиотеки-читальни допускалось 
только 17% издаваемых в России газет и журналов [8, л. 60-71]. 

Состав фонда общедоступных библиотек имел особое значение с 
идеологической точки зрения. Деятельность библиотек 
регламентировалась чиновниками, поэтому ставила их в тяжёлые 
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условия. Правительственные распоряжения в области библиотечного 
дела носили «полицейско-карантинный характер», они ограничивали 
свои заботы о библиотечном деле надзорными функциями, принятиями 
соответствующего законодательства. Упорядочивание правового 
положения библиотек и библиотечных работников стало 
необходимостью, так как несовершенство законодательства затрудняло 
деятельность библиотек и работу библиотекарей.  

Для народных и общественных библиотек в Западной Сибири 
характерны повсеместные неурядицы, бедность и бесправие. «Жизнь 
библиотек может пойти нормальным путём только тогда, когда вступит в 
силу законодательство, обеспечивающее им свободное развитие, когда 
будут ликвидированы всякие регламентации, препятствующие этому 
развитию», – писала Л.Б. Хавкина. Законы и правила, 
регламентирующие их деятельность, вызывали бурную реакцию 
библиотечной общественности.  

В начале ХХ века правительством были приняты новые документы, 
регламентирующие открытие и функции библиотек. В 1901 г. 
министерство внутренних дел направило на места разъяснение об 
открытии и закрытии библиотек «всякого рода» и надзор за ними. При 
разрешении на открытие «губернское начальство сообразуется с 
имеющимися сведениями о благонадёжности просителя». В 1904 г. 
министерством народного просвещения были утверждены «Правила о 
народных библиотеках при низших учебных заведениях МНП», 
заменившие аналогичные правила 1890 г., но принципиально мало от 
них отличавшиеся. Эти правила резко критиковались разными слоями 
общества.  

Характеризуя библиотечное законодательство России, следует 
отметить, что закон видел в библиотеках, прежде всего, врагов 
общественного порядка, поэтому они были отданы под гласный надзор 
полиции. А если к служащим указанных заведений относились 
подозрительно, то они лишались права работать в библиотеке. Все 
законоположения, распоряжения, регулирующие деятельность этих 
заведений, имели своей непосредственной целью как бы преградить 
доступ книге в народные массы.  

Правила 1904 г. носили реакционный характер. В 1905 г. было 
проведено Особое совещание для составления нового Устава о печати. 
Право министра внутренних дел запрещать для общественных 
книгохранилищ книги, уже разрешенные цензурой, назвали 
сверхцензурой, явлением ненормальным. Под влиянием революции 
1905-1907 гг. «Правила» 1904 г. были заменены в 1906 г. новыми. 
Согласно этим правилам, в народные библиотеки разрешалось 
приобретать все издания, допускаемые в публичные библиотеки. 
Разрешительный порядок открытия библиотек был заменён «явочным» 
порядком. В результате революции 1905-1907 гг. в народных библиотеках 
были отменены ограничительные каталоги и усиленный надзор.  

В 1911 г. I-й Всероссийский съезд по библиотечному делу в 
резолюциях по вопросу о правовом положении библиотек признал 
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необходимым отменить статью 175 Устава о цензуре и печати и 
установить порядок открытия без предварительного разрешения и 
судебный порядок их закрытия. Съезд считал, что библиотека как 
учреждение «ни в каком случае закрытию не подлежит». 
Комплектование фондов не должно быть стеснено каталогами, 
имеющими обязательный характер.  

В 1912 г. министерство народного просвещения издало новые 
правила о народных библиотеках. Эти правила восстановили 
разрешительный порядок открытия библиотек и передали их в полное 
ведение учебных заведений. В их фонды вновь допускалась литература, 
одобренная министерством народного просвещения для народных 
библиотек. Поэтому различные общества, которые могли по этим 
правилам учреждать народные библиотеки при учебных заведениях, 
становились только жертвователями, а не собственниками библиотеки.  

На страницах журнала «Библиотекарь» был проведён 
сравнительный анализ правил 1906 и 1912 гг., который позволил сделать 
вывод: в основу новых правил «положено желание по мере сил и 
возможностей оградить население от вредного влияния книги», 
воспрепятствовать развитию демократизации деятельности библиотек. 
Вопрос о правилах для народных библиотек рассматривался в 1913-
1914 гг. в Государственной думе, которая признала их противоречащими 
закону. Правила 1912 г. пересматривались в 1915 г. 

Одним из первых законодательных актов советской власти был 
«Декрет о печати» от 27 октября 1917 г., по которому 
контрреволюционные органы печати подлежали закрытию. 

Хотя для народных и общественных библиотек исследуемого 
региона характерны несовершенство законодательства, произвол 
чиновников на местах, дублирование контролирующих функций, слабая 
поддержка общественности, они стали играть заметную роль в прогрессе 
общества. Возникшие по инициативе просветительских и 
благотворительных обществ, они полностью зависели от них. Библиотеки 
оказывали значительное идеологическое воздействие на население, 
поэтому за комплектованием фондов велся строгий надзор и 
применялись репрессивные меры. Необходимость принятия 
общегосударственного закона о библиотечном деле назрела давно. 
Нужны были также и гарантии равного права граждан на пользование 
библиотеками независимо от пола, вероисповедания, национальности; 
установление на всей территории Западной Сибири минимума 
библиотечных учреждений, гарантирующих каждому гражданину 
реализацию этого права. Государство обязано создать условия для 
реализации всех гарантий, а законодательные акты должны регулировать 
открытие и закрытие библиотек, устанавливать основы библиотечного 
делопроизводства, отчетности, статистики для всех библиотек, 
независимо от их ведомственной принадлежности.  

Таким образом, в исследуемый период были сформулированы 
основные теоретические требования российских библиотековедов к 
библиотечному законодательству, к системе подзаконных актов,                  
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к задачам и содержанию общегосударственного библиотечного закона, 
но реализовать их на практике не удалось.  

Разработанные в дореволюционном отечественном 
библиотековедении положения библиотечного законодательства 
получили свое практическое воплощение лишь почти сто лет спустя, в 
Федеральном Законе «О библиотечном деле» 1994 г.  
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В статье освещается влияние наводнений на жизнь г. Тобольска со времен 

основания до наших дней. 
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The article illustrates the influence of floods on the life of Tobolsk from its foundation to 

nowadays. 
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Ландшафтные особенности местности привели к появлению двух 

частей Тобольска – нагорной и подгорной. Сначала первые русские 
поселенцы проживали на горе в крепости, но уже с конца XVI в. начали 
селиться под горой. Там было обилие воды и прекрасные заливные луга, 
что очень важно, потому как держали очень много голов домашнего 
скота.  

В нагорной части Тобольск заканчивался в двух кварталах от кремля, 
в районе земляного вала. Нагорная часть города страдала от недостатка 
воды. Вплоть до начала ХХ в. ее приходилось завозить на гору. 

Подгорная часть, напротив, характеризовалась избытком воды. Для 
подгорной части опасным являлся уровень около 4 сажен (8,56 м). 
Паводки приходили каждый год. Большая вода – один раз в несколько 
лет.  

Самым опустошительным было наводнение 1636 г., когда водой 
смыло всю подгорную часть.  

Нижнюю часть Тобольска периодически затапливало водами 
Иртыша. Крупные наводнения случились в 1736, 1749, 1750, 1762, 1766, 
1781 и 1784 гг. Наводнение 1749 г. разрушило Абрамовский мост. Во 
время наводнения 1766 г. промыло Архиерейский пруд за валом, унесло 
3 моста: Никольский, Шаблинский и у Кокуя.  

В 1784 г. в Тобольске вода поднялась на 11 аршин и 7 вершков 
(8,12 м). В Знаменском монастыре в алтаре Преображенской церкви воды 
было на 1 аршин (71 см) от пола. В Покровской церкви вода доходила до 
окон нижнего этажа и залила внутренность церкви. 

В память о наводнении 1784 г. на стене Крестовоздвиженской 
(Покровской) церкви была сделана надпись: 
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«В год двадесять второй з Владения Царицы,  
Второй Екатерины и всех императрицы, 
Когда изчез снег и лед прошел весной, 
Тогда случился здесь разлив велик водной, 
Во прежни годы хотя вода и разливалась, 
Но церковь вся сия сухою оставалась, 
А сей воды разлив мочил весь низ, 
И только выше сих стихов был сух карниз 
Стихи сии для той написаны причины, 
Чтоб сей водной разлив всяк помнил до кончины». 
 
В наводнение 1794 г. вода поднялась выше надписи на 2 вершка 

(почти на 9 см – Е.П.).  
XIX век был богат водой: 1810-1812, 1822, 1824, 1835, 1847, 1854, 1857, 

1858, 1859, 1862, 1870, 1887, 1892, 1895, 1898, 1899 годы.  
Зима 1853-1854 гг. была теплая и снежная. Весной 1854 г. тепло 

долго не приходило. Затем произошла внезапная оттепель. 22 апреля (по 
старому стилю) случился ледоход. Вода вышла из берегов и затопила 
поля, повредила мосты и прервала сухопутное сообщение по 
Московскому и Иркутскому трактам. Дома затопило, жители спасались 
на чердаках. По улицам была вода, так что проехать в некоторых местах 
можно было только на лодках. Такого наводнения старожилы не 
помнили с 1789 г. Вода поднялась на 4 сажени, 2 аршина и 6 вершков 
(10,2 м), простояла до 20 мая и начала медленно убывать. Вода ушла 
только в последних числах июля. Последствия наводнения: мостовые и 
заборы были унесены водой, мосты разрушены, во многих местах 
осталась сырость, за Абрамовской речкой все дома покрылись плесенью.  

1855 г. был сырой, дождливый и холодный, но без воды. 
В 1856 г. была теплая весна. Быстро растаял снег, зазеленели 

деревья. Вода в Иртыше прибывала медленно, но 18 мая она покрыла 
улицы: Покровскую, Пятницкую стрелку, Монастырскую, все 
пространство за р. Абрамкой, Подчувашское предместье. Вода стояла до 
10 августа.  

В 1857 г. Иртыш вскрылся 25 апреля, было холодно, дул 
пронзительный северный ветер. 1 (14) мая шел снег. Вода вновь 
значительно поднялась в Иртыше, мелкие речки тоже были полны. 
Однако в этот и следующий год (1858) наводнения удалось избежать.  

В 1859 г. лед прошел 10 (23) апреля. Вода начала быстро прибывать – 
по 1 аршину (71 см) и больше. После 16 апреля подъем воды замедлился, 
но все равно она прибывала по 4, 6, 8 вершков (18, 27, 36 см) в сутки. 
Ко 2 мая 1859 г. воды прибыло 11 аршин 2 вершка (790 см). Была 
затоплена большая часть нижнего посада – улицы Покровская, 
Пиляцкая, часть улиц Большой Пятницкой, Рождественской, Мокрой, 
Большой Архангельской и предместье Подчуваши. На 6 мая (11 арш. 5 
верш., или 803 см) вся подгорная часть была затоплена, остались только 
небольшие участки по улицам Кузнецкой и Новой. Всего под водой 
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оказалось 1500 домов. Сорвало два моста – Покровский и Архангельский. 
Затоплены Покровская (Крестовоздвиженская) и Пятницкая церкви. В 
Покровской церкви в алтаре 2 вершка (почти 9 см) воды [1]. Вот так 
описывал очевидец это событие: «Печальное время переживает 
Тобольск, и грустные картины нам доводится описывать… Если смотреть 
с горы на подгорную часть, то Тобольск представляет какой-то плывучий 
город, где немногие незатопленные улицы глядят островами и берегами; 
пространство воды необъятно, простым глазом не видно конца разливу 
Иртыша, и по буро-грязным волнам его плывут разнесенный строевой 
лес, дрова, плоты и даже иногда сараи и жилые крестьянские избы… 
Погода стоит постоянно сырая и холодная, при сильных северо-
восточных и северо-западных ветрах. Бедняков, лишенных наводнением 
крова и не имеющих хлеба, набралось уже до 400 человек…» [2].  

С 9 (22) мая вода начала медленно убывать, но окончательно ушла 
только в августе. 

С наводнениями не боролись. Традиционной мерой защиты от них 
было строительство домов на сваях или высоком подклете. Подклет, или 
полуэтаж, использовался как подсобное помещение.  

Для защиты от паводка жители сельской местности вручную 
насыпали «валы» – сложную систему дамб. Эти сооружения надежно 
защищали от воды поля и огороды. Во время половодья такие дамбы 
были и средством сообщения между населенными пунктами. 

В 1861 г. Тобольские власти сделали попытку переселить часть 
населения из сырых болотистых мест на Панин бугор, но это вызвало 
протест жителей. В 1864 г. Тобольская городская дума приняла решение 
об осушении болотистых мест с помощью системы водоотвода. 

Большие паводки были зафиксированы в 1906, 1908, 1909 гг. 
Крупное наводнение произошло в 1914 г. Зима 1913-1914 гг. оказалась 
теплой, снежной, потайка шла быстро. 22 апреля начался ледоход, а 
29 апреля вода уже подошла к спасательной станции.  

1 мая. Тобольск отрезан водой от всего мира – ни почты, ни 
телеграфа.  

2 мая. Затоплена часть города у Покровской церкви, Пятницкая 
стрелка, вода подошла к колокольне Знаменского монастыря. Первые 
этажи домов во многих местах затоплены. 

8 мая. Затопило д. Бекеревку. Из Бекеревки все переехали. С 
Покровской улицы жители начали переселяться на гору с самоварами и 
постелями. Решили делать дамбу со стороны Курдюмки. 

18 мая. На Чувашском мысу из-за воды образовалась огромная 
трещина. По Иртышу все подгорные деревни и села – Бекеревка, Савина, 
Волгина, Саргина, Веснина, Маркова и с. Кугаевское затоплены. Из 
с. Кугаевского крупнорогатый скот перевезен на пароходе на нагорный 
берег. 

20 мая. С утра шел снег. Под Тобольском затоплено 86 селений, 
погибло ¾ всех посевов.  

22 мая. В Тобольске затоплено 359 домов по Абрамовской, 
Покровской, Пиляцкой, Набережной улицах, в Подчувашах и 
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Подшлюзах. 68 домов покинуто жителями. Многие семьи не решились 
покинуть свои дома (из-за мародерства).  

С 23 по 28 мая вода стояла на мере. Затем медленно начала убывать. 
Вода убывала до самого августа [3].  

Самое страшное наводнение ХХ века произошло в 1941 г. Вода 
пришла в июне и стояла до самой осени. 

Последнее крупное наводнение в истории Тобольска, когда 
подгорная часть была затоплена, произошло в 1970 г. И в 1970, и в 
1979 гг. тоболяки передвигались по подгорной части с помощью 
подручных плавсредств.  

После этого было принято решение возвести дамбу, которая 
защитила город в юбилейном 1987 г., когда вода поднялась до 8,9 метров. 

В прошлом 2016 г. вода едва не достигла рекорда 1987 г. Уровень в 
8,80 м стал рекордными для 2016 г. и для наступившего XXI века. 

Издавна тоболяков интересовал вопрос: будет ли наводнение? Во 
второй половине XVIII – первой половине XIX в. в Тобольске жил 
почетный гражданин Михаил Иванович Коренев. В течение более 
полувека он наблюдал за погодой. Коренев помнил страшные 
наводнения 1784 и 1794 годов. По его мнению, будет ли наводнение, 
зависит от времени вскрытия и замерзания Иртыша. Позднее вскрытие 
реки всегда грозило большой водой. Два крупных наводнения 1784 и 1794 
гг., описанные Кореневым, получили у горожан название Никольских, 
так как город был затоплен на день Николы Вешнего 9 (22) мая. 
Старожилы Тобольска определяли, будет ли большая вода по приметам, 
например, по скорости таянья снега. 

 
____________________________ 
 
1. Тобольские Губернские ведомости. 1859. № 17–19. 
 
2. Тобольские Губернские ведомости. 1859. № 17.  
 
3. Тобольские Губернские ведомости. 1914. № 9-13.  
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«ДЛЯ ПОЛЬЗЫ И УДОВОЛЬСТВИЯ ВСЕГО ГРАЖДАНСТВА»: 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТОБОЛЬСКА В ГОДЫ ГУБЕРНАТОРСТВА  

Д.И. ЧИЧЕРИНА (1763-1781)* 

 

А.И. Татарникова 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН 

 
В статье дается характеристика деятельности сибирского губернатора 

Д.И. Чичерина по благоустройству Тобольска, который в XVIII в. был 

административным центром обширной Сибирской губернии. Анализируются 

предпринимаемые Чичериным меры по развитию социальной инфраструктуры города, 

созданию необходимых условий и удобств для жизни горожан, приведению в 

соответствующее требованиям санитарное состояние. Делается вывод о том, что 

взгляды Чичерина на значение благоустройства Тобольска и важность соблюдения 

санитарных правил в деле поддержания здоровья населения значительно опередили 

свой век. 

Ключевые слова: Тобольск, столица Сибири, Д.И. Чичерин, благоустройство, 

санитарное состояние, инфраструктура. 

 

"FOR THE BENEFIT AND ENJOYMENT OF CITIZENSHIP":  

THE IMPROVEMENT OF TOBOLSK IN THE GOVERNORSHIP  

OF D.I. CHICHERIN (1763-1781) 

 

A.I. Tatarnikova  

Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch RAS 
 

The article gives a description of the activities of the siberian governor D. I. Chicherin 

on the improvement of Tobolsk, which in the XVIII century was the administrative center of 

the vast Siberian guberniya. The measures for the development of social infrastructure of the 

city, creating the necessary conditions and facilities for the life of citizens, bringing in 

complying with the requirements of sanitary condition undertaken by Chicheriny are analyzed 

in this article. It is concluded that the views of Chicherin on the value of the improvement of 

Tobolsk and the importance of compliance with sanitary regulations in maintaining the health 

of the population is significantly ahead of his age. 

Keywords: Tobolsk, capital of Siberia, D. I. Chicherin, landscaping, sanitary condition, 

infrastructure. 

 

На протяжении XVIII в. Тобольск был административным центром 
огромной Сибирской губернии, образованной в 1708 г. по указу Петра I и 
просуществовавшей до реформы 1782 г., в результате которой на ее месте 
были образованы Тобольское, Колыванское и Иркутское наместничества. 

                                                 
* Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ 
№ 0408-2014-0023 «Динамика социокультурных процессов в Западной Сибири как 
полиэтническом регионе в XVIII – начале XX вв.»  



Функции столицы обширного региона и резиденции сибирского 
губернатора обязывали представителей власти проявлять особую заботу о 
благоустройстве города. Именно в XVIII в. Тобольск приобретает 
наивысшее за всю историю своего существования административное и 
культурное значение. Город активно застраивается жилыми домами, 
зданиями административного и религиозного назначения, происходит 
дальнейшее формирование его инфраструктуры. В начале века здесь 
открываются две школы – первая светская и духовная, возникает театр, 
получают развитие летописание и книгопечатание. В 1743 г. начинает 
свою работу духовная семинария. 

Большой вклад в дело развития губернской столицы внес Денис 
Иванович Чичерин (1720-1725) – известный государственный деятель, 
глава Сибирской губернии с 1763 по 1781 гг. Современники называли его 
«батюшка Денис Иванович» – одни с почтением и благоговением, другие 
со страхом и трепетом. Неоднозначные оценки получила деятельность 
Чичерина в работах историков-сибиреведов. П.А. Словцов, 
К.Б. Газенвинкель, Л.А. Гольденберг и другие характеризовали его как 
замечательного администратора, крепкого хозяйственника, энергичного 
человека, чья деятельность проходила в созидательном русле с заботой о 
благе вверенного ему в управление края [1-3]. С.С. Шашков, 
Н.М. Ядринцев, Е.В. Кузнецов, М.М. Громыко обвиняли Дениса 
Ивановича в чрезмерной жестокости и строгости при исполнении своих 
должностных обязанностей, домострое, стремлении к богатству и 
роскоши, любви к пиршествам и застольям [4-7]. Противоречивые 
сведения о личности и деятельности Чичерина в должности сибирского 
губернатора говорят о том, что это был неординарный человек, 
вошедший в историю как один из ярких представителей екатерининской 
эпохи. 

В настоящей статье охарактеризуем деятельность губернатора 
Д.И. Чичерина по благоустройству Тобольска – административного и 
культурного центра Сибирской губернии, места пребывания ее 
высокопоставленных лиц. 

На необъятных просторах «царства Сибирского», протянувшегося от 
Приуралья (Вятки) на западе до берегов Тихого океана (Камчатки) на 
востоке Тобольск был самым крупным городом на протяжении всего 
XVIII в. Численность его населения к 1719 г. составляла свыше 20 тыс. 
человек, в то время как в Тюмени, Омске, Томске, Иркутске – гораздо 
меньше [8, с. 256].  

Роль административного центра Сибири, одной из периферийных 
столиц Российского государства, обязывала имперскую и местную власть 
уделять более пристальное внимание развитию Тобольска, его застройке 
и благоустройству. Будучи расположенным в болотистой местности с 
суровыми природно-климатическими условиями, город постоянно 
сталкивался с наводнениями, необходимостью осушения болот в черте 
проживания горожан, избавления от гнилостного запаха не 
просыхающих луж и канав. Рост численности населения и увеличение 
случаев стихийной застройки окраин Тобольска требовали разработки 
нового плана города, развития его инфраструктуры. 
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Внешний вид имеющихся городских улиц страдал от результатов 
хозяйственной деятельности населения. Местные жители повсеместно 
практиковали вывоз навоза, нечистот и мусора на проезжую часть возле 
жилых дворов, сваливание дров, выпуск домашнего скота, 
загрязняющего своими экскрементами весь город. Несоблюдение 
элементарных требований поддержания чистоты и санитарного порядка 
становилось главной причиной появления инфекционных и 
эпидемических заболеваний среди тоболяков, высокого уровня 
младенческой и детской смертности, что в условиях практически полного 
отсутствия квалифицированной медицинской помощи и медикаментов 
делало проблему преодоления высокой смертности трудноразрешимой.  

Как и большинство российских городов XVIII в. Тобольск 
представлял собой город аграрного типа, население которого занималось 
огородничеством, разведением крупного и мелкого домашнего скота. 
Элементы городской инфраструктуры Тобольска были представлены в 
это время преимущественно зданиями административного назначения и 
в гораздо меньшей мере – культурного. Город был местом ссылки 
политических и иных преступников, военнопленных, что сказывалось на 
повседневной жизни тоболяков.  

Став в 1708 г. центром Сибирской губернии, Тобольск более всего 
нуждался в благоустройстве и дальнейшем развитии своей социальной 
инфраструктуры.  

Большую роль в судьбе сибирской столицы сыграл Денис Иванович 
Чичерин, исправлявший должность губернатора Сибири на протяжении 
восемнадцати лет (1763-1781). Пользуясь расположением Екатерины II, 
Чичерин был наделен большими полномочиями и имел практически 
неограниченную власть на огромной территории края. 

За годы своей неутомимой кипучей деятельности на посту 
губернатора Денис Иванович заселил в принудительном порядке 
большой Московско-Сибирский тракт от Тобольска до Иркутска 
рекрутами и ссыльными, благодаря чему началось освоение 
малообжитых мест Сибири, улучшилось почтовое сообщение между 
отдельными населенными пунктами, оживились внутриторговые связи. 
Большие усилия губернатор предпринял по заселению Барабинской 
степи, куда на поселение были отправлены сосланные в Сибирь 
помещичьи крестьяне, вольнопоселенцы, раскольники. Заселение 
Барабы обошлось казне достаточно дешево, но стоило больших жертв со 
стороны колонистов-ссыльных.  

Благодаря стараниям Чичерина в губернии была проведена 
секуляризация церковных имуществ, отработочная и натуральная 
повинности для сибирских крестьян заменены на денежную, 
пересмотрено ясачное обложение для «иноверцев». Также при Денисе 
Ивановиче было закончено возведение укрепленной линии на южной 
границе Западной Сибири. 

Во время пугачевского бунта 1773-1775 гг. Чичерин быстро и 
решительно пресек попытки его распространения на Сибирь, чем 
заслужил еще большее расположение Екатерины II. 
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В самом Тобольске как административном центре губернии Чичерин 
на всем протяжении своего губернаторства проявлял неустанную заботу о 
наведении и поддержании порядка во всех сферах городской жизни. 
Чувствуя себя полноправным хозяином города, «батюшка Денис 
Иванович» вникал абсолютно в любое дело, которое вызывало его 
личный интерес.  

Обставив собственный быт небывалой по меркам тоболяков 
роскошью, окружив себя многочисленной свитой гайдуков (слуг – А.Т.), 
скороходов и конюхов, Чичерин прославил свое имя в городе 
многочисленными пирами, обедами, балами. По свидетельству историка 
П.А. Словцова, губернатор устраивал роскошные обеды, ежедневно 
собирая за своим гостеприимным столом по тридцать человек. Обеды 
сопровождались музыкой, громом пушек и неумолкаемой ружейной 
стрельбой [6, с. 5]. Осуществляя свои властные функции, Денис Иванович 
был зачастую излишне строг, пуская в ход для достижения намеченной 
цели всю силу своей власти, забывая о законности и гуманности в 
отношении людей, стоящих рангом ниже, используя жестокие методы 
наказания за ненадлежащее исполнение сделанных им поручений. 
Нерадивого хозяина по распоряжению губернатора могли нещадно 
высечь плетьми за плохую распашку земли или за неудовлетворительное 
содержание мостовой перед домом. 

Особую заботу сибирский губернатор проявлял в отношении 
санитарного благоустройства Тобольска. Благодаря опубликованным 
в 1891 г. архивистом, редактором газеты «Тобольские губернские 
ведомости» Е.В. Кузнецовым документам, представляющим собой 
переписку Д.И. Чичерина с городской полицмейстерской конторой, 
можно судить о том, сколь важное значение придавал Денис Иванович 
наведению санитарного порядка в городе. Так, в объявлении тобольской 
полицмейстерской конторы от 22 января 1771 г., говорилось, что 
губернатором велено, «чтобы в городе нечистоты никакой не имели – 
навоз и прочее вывозить на реку, на пустыри, а на озерах и речках 
Курдюмке и Монастырской не класть во избежание там заразительного 
весною воздуха», «ослушников ловить… чинить <им> публичное 
жестокое наказание плетьми… ежели кто в другой раз (повторно – А.Т.) 
пойман будет… рапортовать в губернаторскую канцелярию, которым 
наказание учинено будет кнутом и эти ослушники посланы будут в 
Нерчинск, в работу» [6, с. 10]. Столь суровое наказание диктовалось 
необходимостью жесткого пресечения нарушений санитарных правил, 
которые могли привести к загрязнению воды в черте города, 
распространению инфекционных заболеваний. 

После случившегося в 1772 г. массового падежа скота в городе по 
указу Чичерина обывателям запрещалось выпускать домашний скот из 
дворов на улицу, на водопой [6, с. 10]. Вскоре до губернатора дошли 
сведения о том, что в районе Тырковки свалено «множество падежной 
скотины», из-за чего по всему Тобольску весной 1773 г. стал 
распространяться «великий смрад». Чичерин распорядился «нарядить…. 
посадских, цеховых, ямщиков, крестьян и разночинцев всего двести 
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человек и тот падежный скот весь зарыть в земле» [6, с. 12]. Весь скот, без 
наблюдения владельцев, бродящий по улицам было велено «ловить и 
отводить прямо для порции больных в госпиталь» [6, с. 13]. 

В заботах о санитарном благоустройстве города Денис Иванович 
отдал распоряжение о расчистке рощ, окружающих город, от грязи, 
мусора, сухого валежника. Он считал, что прогулки в лесу на свежем 
воздухе послужат укреплению здоровья тоболяков, и призывал гулять 
как можно чаще. В пригородных рощах строжайше запрещалось рубить 
деревья. Нарушителей данного распоряжения ждало наказание. Так, 
крестьянин Афанасий Филатов и денщик Мелетий Байбаков, пойманные 
охраной на месте преступления, поплатились за порубки своими 
спинами; в их отношении было велено «учинить жестокое наказание 
плетьми для крестьянина и батожьем для денщика» [2, с. 789].  

Непременной обязанностью горожан было содержание в исправном 
состоянии той части мостовой, которая располагалась напротив их двора. 
Однако далеко не каждый тоболяк исполнял эту обязанность 
своевременно и тщательно. Нередко проезжающие на лошадях и 
пешеходы ломали ноги, застревая в проломившихся полусгнивших 
досках мостовой. Одним из пострадавших был полковник Булгаков, 
лошадь которого проломила доску на мостовой и раздробила ногу, а 
сидящий на ней форейтор был поднят с земли «полумертвым». После 
такого инцидента «батюшка Денис Иванович» отдал приказ «хозяина 
того дома, против которого сие несчастие приключилось, высечь на 
рынке с барабанным боем нещадно плетьми и, выбрив голову, 
употреблять два месяца в каторжную работу» [6, с. 16]. 

Строгость наказания имела целью внушение страха местному 
населению и выработку у него чувства ответственности и сопричастности 
в деле поддержания порядка в городе. Тоболякам было запрещено 
держать возле своих дворов на улице рубленые дрова в виде высоких 
поленниц, которые могли упасть на прохожих и проезжающих, 
вываливать нечистоты и мусор на проезжую часть. 

Как настоящий хозяин Чичерин тщательно следил за 
доброкачественностью съестных припасов, привозимых на городской 
рынок. Весы и безмены торговцев неоднократно проверялись 
представителями полиции. Заметив однажды, что на рынке появилась 
недоброкачественная мука, губернатор распорядился опечатать все 
мучные лавки и, взяв пробу из каждого закрома, испечь хлеб и 
предоставить ему лично.  

В своем рвении к порядку Денис Иванович находил время даже для 
того, чтобы проверить состояние городских харчевен и пекарен. К 
примеру, в октябре 1776 г. Чичерин предложил «во всех харчевнях и где 
хлебы и калачи пекут, вымораживать тараканов. Равным образом и во 
всех в тобольских домах от полиции о том же объявить» [6, с. 23].  

По мнению историка-краеведа, исследователя Сибири 
К.Б. Газенвинкеля, оправдывающего жестокость губернатора в 
отношении нарушителей санитарных требований, «в то тяжелое время 
телесные наказания были обычным явлением, и если Чичерин зачастую 
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по крутости нрава и переходил пределы власти, то делал это не из 
личных каких-либо видов, а ради общественной пользы, которую всегда 
ставил на первое место» [2, с. 790]. 

В целях благоустройства города по инициативе Чичерина в 
Тобольске в 1776 г. был построен каменный госпиталь, учреждена первая 
аптека, открыт работный дом для ссыльных и преступников. Также 
функционировала геодезическая школа, готовившая специалистов-
землемеров, которые после окончания учебы направлялись для 
проведения землеустроительных работ в районы Сибири, 
предназначенные для скорейшего заселения. При Денисе Ивановиче в 
вверенной ему для управления губернии и в самом Тобольске началось 
оспопрививание, для чего из Петербурга были выписаны доктор с 
четырьмя помощниками.  

Заботясь о торгово-финансовом развитии Тобольска, Чичерин 
выхлопотал разрешение об открытии в городе банковской конторы для 
размена ассигнаций с капиталом в 1 млн. руб. Покровительствовал 
«батюшка Денис Иванович» развитию различных ремесел, до того 
неизвестных тоболякам [9, c. 93-94]. 

В целом, за 18 лет управления Сибирской губернией Денис Иванович 
Чичерин немало порадел за благоустройство вверенной ему губернии, а 
также за Тобольск, где губернатор прожил все годы своей службы. Его 
стараниями инфраструктура сибирской столицы пополнилась 
финансовыми, медицинскими и образовательными учреждениями, а 
благоустройство города было поставлено в разряд первостепенных задач 
для местных жителей и представителей полиции. 

Взгляды Чичерина на значение соблюдения санитарных требований 
в деле поддержания народного здоровья делали его строгим блюстителем 
чистоты в городе, качества продаваемых на рынке продуктов питания, 
питьевой воды. Чувствуя себя хозяином Тобольска и всей Сибири, Денис 
Иванович стремился навести порядок во всех сферах управления городом 
и губернией в целом. Забота о благоустройстве Тобольска как 
административного центра Сибири была для губернатора 
первостепенной задачей, решая которую, он стремился сделать как 
можно больше полезного для города и его жителей.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЛОВА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 

 В ВОДОЕМАХ БЕРЕЗОВСКОГО УЕЗДА НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ.* 

 

И.С. Томилов 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН 

 
Статья посвящена особенностям вылова рыбы в водоемах Березовского уезда в 

конце XIX – начале XX вв. Играя одну из ключевых ролей в экономике Тобольской 

губернии, рыболовство богатого региона в целом было слаборазвитым. 

Несовершенство положения отдельных компонентов рыболовного дела негативно 

сказывалось на развитии всей отрасли. Несмотря на некоторые успехи в увеличении 

объемов вылова, задействованных рабочих, становлении консервирования и роста 

экспорта, промысел в большей степени развивался экстенсивно. 

Ключевые слова: рыболовство, Березовский уезд, рыбопромышленник, монополия, 

фирма, угодья, автохтон, рабочий 

 

FEATURES OF THE CATCH OF AQUATIC BIORESOURCES  

IN THE WATERS OF THE BEREZOVSKY DISTRICT  

AT THE TURN OF XIX-XX CENTURIES 

 

I.S. Tomilov 

Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch RAS 

 
The article is devoted to peculiarities of the fish catching in reservoirs of the 

Berezovskiy district in the late nineteenth and early twentieth centuries. Playing a key role in 

the economy of the province of Tobolsk, the rich fisheries of the region were underdeveloped. 

The imperfection of the provisions of the individual components of a fishing business had a 

negative impact on the development of the whole industry. Despite some success in increasing 

the volume of catches, involved workers, the development of preservation and growth of 

exports, the fishery developed slowly. 

Keywords: fishing, Berezovskiy district, the fishery Manager, monopoly, factory, land, 

autochthon, work. 

 
Добыча водных биоресурсов в современной России является важным 

сектором экономики, призванным удовлетворять возрастающие 
потребности граждан. Особенно важным в сложившихся условиях 
затяжного кризиса и «санкционных войн» для продуктовой 
независимости и национальной безопасности представляется 
обеспечение населения товарами отечественного производства. 
Представляется, что выход, наряду с иными эффективными мерами, 
может быть найден в историческом прошлом страны. 

                                                 
* Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ 
№ 0408-2014-0023 «Динамика социокультурных процессов в Западной Сибири как 
полиэтническом регионе в XVIII – начале XX вв.»  



В этом аспекте Обь-Иртышский бассейн превращается в 
стратегический район государственного масштаба: по охвату 
рыбохозяйственного фонда, потенциалу и практическим объемам улова 
ценных пород рыб внутренний пресноводный регион не имеет равных в 
Российской Федерации. Кроме этого, в силу географического положения 
он связывает воедино промысловые регионы двух частей страны – 
Азиатской и Европейской. Такая интеграция в общенациональном 
масштабе способствует эффективно-поступательному развитию. 
Фундаментальные основы нынешнего рыбохозяйственного комплекса 
были заложены в советский период (центры науки, подготовки кадров, 
новые методы и пр.). Однако начало отрасль берет в дореволюционный 
период, где были впервые колонизированы и эксплуатируемы районы 
добычи, налажена примитивная консервация, элементарная 
транспортировка, арендные условия и положения найма. 

Особенно актуальными представляются объемы добычи рыбы в 
условиях товарного дефицита начала XX в., заполнять который, вместо 
развития собственного производства, предпочитали за счет импорта 
зарубежных товаров: обладая огромными рыбными запасами, Россия 
ежегодно ввозила 23 млн. пудов трески и сельди из Германии, Швеции, 
Норвегии, тратя немалые государственные средства в размере 20 млн. 
руб. Таким образом, неоправданные расходы могли быть пущены на 
техническую и технологическую реконструкцию российского 
рыболовства, но вместо этого были направлены на покупку ресурсов, 
имевшихся в достаточном количестве и на территории России [1, с. 23-
24]. 

Березовский уезд являлся наиболее важным районом означенного 
бассейна. Большая и богатая природными ресурсами часть р. Оби и ее 
притоков протекала именно здесь. По мере накопления капитала 
промышленники все больше обращали внимание на Тобольский Север. 
Фактически процесс начался с оформлением регулярного сообщения 
тюменско-тобольских пароходных компаний с рыболовными 
промыслами Обь-Иртышья. Разумеется, в этом были заинтересованы в 
первую очередь торгово-промышленные слои, предпочитавшие 
извлекать максимальные прибыли путем экстенсивной эксплуатации 
природных ресурсов и рабочей силы, установления дисбаланса цен на 
рыбные товары. Кроме русских компаний, подобным образом на 
территории края действовали и иностранные фирмы. Так, в 1883 г. 
шведско-немецкая компания Функа-Мурзейна-Вардроппера на берегу 
Тазовской губы основала факторию Хальмер-Седе (сейчас п. Тазовский). 
Этот шаг создал конкуренцию для товаров купцов Обдорска, добившихся 
вскоре закрытия фактории и запрета на плавание иностранных судов в 
Обской и Тазовской губах [1, с. 24]. 

Одной из форм закабаления служила аренда промысловых угодий: 
рыбопромышленники превращались в постоянных кредиторов, заключая 
контракты с автохтонами на невыгодных для последних условиях. Плата 
за пользование обширными доходными угодьями инородцев часто 
составляла незначительную сумму (от 5 до 100 руб. в год) [2, с. 26]. После 
окончания срока аренды путем различных уловок предпринимателя 
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(отпуск в долг своих товаров инородцам, заниженные цены приема рыбы 
от них и проч.) арендодатель-абориген в большинстве случаев становился 
должником и впоследствии не мог выбраться из «дебиторской ямы». 
К 1914 г. в результате подобного неявного отчуждения собственности из 
281 лучших промысловых угодий инородцев ¾ (219) были, по сути, 
присвоены промышленниками. 

При этом установилась монополия в сфере рыбного дела, когда все 
комплектующие отрасли (добыча, переработка, торговля, транспорт, 
финансы) сосредоточились в руках небольшого круга наиболее 
влиятельных промышленников. К середине 1890-х гг. от устья Иртыша 
до низовьев Оби официально было зарегистрировано 333 мелких 
рыбопромышленника. Каждый из них арендовал не более 1-2 «песков» и 
нанимал до 20-ти ловцов. Спустя два десятилетия (1915 г.) большая часть 
промыслов оказалась в руках узкой группы относительно крупных 
капиталистов (Торговый дом Плотникова, Новицкие, Турковы и др.). Они 
владели десятками угодий, нанимали сотни рыбаков, обладали 
собственными речными флотилиями и организовали процесс 
приготовления рыбных продуктов. Например, известный Торговый дом 
«М. Плотников и сыновья» с момента основания (1889) к 1914 г. увеличил 
свой основной капитал почти в 30 раз (до 2,5 млн. руб.). Фирма владела 
собственной солидной пароходной компанией (свыше 40 судов разного 
тоннажа, водоизмещения и назначения), судостроительной верфью, 
занималась рыбодобычей, торговлей пушниной, хлебом, солью, рыбой, 
изготовлением консервов и т.д. 

Производство рыбных пресервов и консервов на Тобольском Севере 
исследователи в первую очередь связывают именно с протоконцерном 
Плотникова. Действительно, к рубежу веков фирма фактически 
монополизировала производство продуктов рыбной переработки на 
Тобольском Севере: действовали крупнейшие сезонные отделения 
фабрики на промыслах Питлярском, Сумутнельском и Нангинском; 
доставлялось оборудование из европейских городов (Парижа, Лондона), 
необходимые комплектующие продукты для производства (масло, 
томаты) – из Италии, Москвы. Огромные прибыли владельцам 
приносили дешевая стоимость сырья и рабочей силы. Плотниковские 
консервы по своим качественным характеристикам были известны 
далеко за пределами региона. К 1914 г. компания управляла шестью 
консервными филиалами, суммарно ежегодно выпускавшими до 570 тыс. 
фунтовых и полуфунтовых банок. Секрет успеха рыбной продукции 
монополиста заключался, в том числе, в использовании более дорогих и 
эффективных консервантов. Соперники торгового дома предпочитали 
использовать пищевую соль, крутой посол которой превращал даже 
ценные породы рыб в низкосортную продукцию, поэтому стоимость 
такой рыбы на рынке, несмотря на дополнительные расходы 
производителя, была на порядок ниже свежей и замороженной. Пытаясь 
компенсировать убытки, промышленники привлекали к промыслу 
рабочую силу из маргинальных слоев на кабальных условиях [1, с. 25-26]. 
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В целом, в губернии рыбоконсервирование было известно до 
образования торгового дома Плотниковых. Так, еще в 1883 г. датский 
предприниматель Брандт попытался открыть в Тобольске первую 
сибирскую рыбоконсервную фабрику. Немного позднее аналогичные 
попытки предпринимали купцы Паретц, Новицкие, инженер 
Друсвятский. Более успешным считалось консервное производство в 
Тобольске, организованное городским головой С.М. Трусовым на 
казенные средства. Продукция фабрики была известна своими 
вкусовыми качествами и питательными свойствами для человеческого 
организма. Однако ввиду отсутствия серьезной конкуренции товары 
отличались высокой стоимостью и были доступны только для имущих 
кругов. В 1893 г. достижения фирмы были отмечены большой серебряной 
медалью на Первой международной выставке алкоголя и питательных 
продуктов в Париже. Тем не менее, на уровень промышленных 
масштабов эти начинания так и не вышли. 

Условия труда и отдыха для наемных рабочих на промыслах были 
далеки от идеальных. Отсутствие профессиональных союзов открывало 
дорогу для произвола подрядчиков. Режим работы, как правило, был 
изнуряющим и составлял «сутки – через сутки». Однако даже на отдыхе 
рыбаки часто привлекались для обработки рыбы, ремонта и подготовки 
промыслового снаряжения, очистки дна водоемов и др. Охрана труда и 
медицинская помощь фактически отсутствовали, благоприятствуя 
развитию заболеваний. Заработная плата рыбака в среднем не 
превышала 20-30 руб., около половины которой он возвращал 
наймодателю в качестве выплаты долга за предоставленные продукты, 
алкоголь, одежду и проч. 

 

 
 

Рис. 1. Неводная тяга на р. Обь [3, с. 201] 
 

Сезон ловли начинался с конца мая – середины июня, когда рыба из 
Карского моря через Обскую губу после вскрытия реки поднималась 
вверх по Оби и расходилась по ее притокам. В то время как к устью 
Иртыша (граница между Березовским и Тобольским уездами) морская 
рыба подходила к концу июля – началу августа, в районе Обдорска уже 
начинался обратный ход рыбы в Карское море. Примерно в тот же 
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период вода убывала настолько, что оголялись рыболовные угодья. 
Таким образом, географически возможность первым начать рыболовство 
получал Обдорский участок, затем Березовский, Кондинский и т.д. 
Подъем рыбы длился не более четырех недель, а продолжительность 
лова в среднем составляла пять-шесть месяцев. Например, в Обдорске 
сезон длился со вскрытия Оби, во второй половине мая – первой 
половине июня, до замерзания реки в конце октября – начале ноября. 
Сезон промышленного лова был меньше и составлял около 2,5 месяцев 
(середина июня – начало сентября). После весеннего подъема неводьба 
велась в салмах (подводные оголенные низины), с началом убыли воды – 
в сорах [3, с. 179]. 

Особый случай представлял собой лов сельди в бассейне р. Северная 
Сосьва (рр. Ляпин, Лобсинья, Щекурья, Вогулка и др.). Крупного 
промысла на реке не было, а сам сезон мелкого лова продолжался с 
начала июля до середины августа. Сосьвинская сельдь составляла один из 
важнейших продуктов в рационе питания местных инородцев. 
Любопытно, что коренное население предпочитало коптить рыбу над 
открытым очагом, в то время как русские в большей степени ее солили в 
чанах. Сельдь также пользовалась спросом и скупалась мелкими и 
крупными рыбопромышленниками. Например, южнее Березова в конце 
XIX – начале XX вв. ее покупали Бешкильцевы и Новицкие по цене 60 
коп. за пуд. В Березове сельдь продавали уже по 2,5 руб., а в Тобольске – 
3,5 руб. При этом фрахтовка1 судна под рыбу составляла 15 коп. с пуда, 
примерная стоимость лова сельди неводом в зависимости от его длины 
(включая стоимость орудия и лодки, оплату труда рабочих) – от 100 до 
250 руб. 

Лов осуществлялся или самим населением (преимущественно 
крестьянами в форме артелей), или «пески» отдавались в аренду на 
несколько лет местным и приезжим рыбопромышленникам (такую 
разновидность эксплуатации выбирали в основном инородцы). И если 
первая разновидность была широко распространена севернее Березова и 
отчасти на остальной территории названного уезда, то вторая – только в 
Елизаровской и Котской волостях. Практиковался и промежуточный 
вариант: арендаторы трудились на участке совместно с арендодателями 
(к началу XX в. на территории региона применялся крайне редко, в 
единичных случаях – в Казымской волости). В этом случае 
рыбопромышленник выдавал вместо арендной платы так называемую 
подъемную ссуду в денежном и товарном эквиваленте (обычно мукой или 
рыболовными принадлежностями, зачастую – алкогольными 
напитками), что ставило владельца участка в зависимое (долговое) 
положение. Помимо этого, хозяин-арендодатель был обязан сдавать всю 
пойманную рыбу рыбопромышленнику-арендатору по заранее 
оговоренной цене. Условия приема рыбы в целом были также 
кабальными для инородцев: если стоимость добытой рыбы превышала 
изначальную подъемную ссуду («перелов»), то доплата от 

                                                 
1 Фрахт – обусловленная договором провозная плата за найм судна для конкретного рейса 
(перевозки товара) на определенный отрезок времени. 
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рыбопромышленника шла на погашение старых долгов, имеющихся 
практически у каждого инородца; напротив, если цена улова 
недотягивала до суммы, выплаченной перед ловом ссуды («недолов»), то 
разницу инородец был обязан возместить деньгами «на месте», либо он 
должен был заключить контракт на промысел и на следующий сезон (как 
правило, на тех же условиях) [3, с. 189-192]. 

По степени затрат на производство, от которых зависит размер 
добычи, рыболовный промысел можно разделить на крупный и мелкий. 
Первый осуществлялся на угодьях с устойчивым доходным 
местоположением (исключение – низовья Оби севернее Обдорска, где 
рыбачат на всех участках). Мелкий промысел более неустойчив в плане 
расположения и прибыли. Крупный промысел представлял собой 
цикличное производственное дело, требующее определенный стартовый 
капитал для оплаты аренды, транспортировки товара, сооружения жилых 
и хозяйственных построек, приобретения рыболовных снастей и 
принадлежностей, заработной платы рабочим, перевозчикам и 
представителям. Для увеличения прибыльности объектом крупного 
промысла выступали рыбы ценных пород (осетр, муксун, нельма). 
В отличие от этого, малый промысел не требовал крупных затрат и был 
направлен на добычу малоценной рыбы. 

Исходя из пробелов в законодательстве, некоторые нанимающиеся 
на промысел искали различные пути освободиться от обязательств. 
Нанимаясь, рабочий получал часть оговоренной заработной платы. 
Большая же часть шла на погашение казенных поборов, остатки от 
которой выдавались рыбакам по окончании срока найма. В свою очередь, 
растратив аванс еще перед началом сезона, рыбаки теряли интерес к 
ловле, уклоняясь от прибытия к месту работ или покидая его в скором 
времени под надуманными предлогами и возвращаясь на постоянное 
место жительства. Спустя некоторое время они вновь нанимались на 
работы к другому рыбопромышленнику, от которого сбегали таким же 
образом. Иногда такие побеги с промыслов приобретали массовый 
характер. Разумеется, владельцы заведений пытались бороться с такой 
тенденцией, обращаясь к помощи полиции и судебных органов. Однако в 
большинстве случаев, как это ни странно, закон стоял на стороне 
рабочих: дело в том, что согласно ст. 1 «Положения о найме на сельские 
работы», оно не распространялось на территорию Тобольской губернии, 
вследствие чего не действовало в регионе и не могло быть применено к 
рабочим Тобольского Севера. Поэтому нарушение договора найма влекло 
за собой лишь возбуждение гражданского иска. Однако в большинстве на 
промыслы нанимались лица, не имеющие в местах приписки никакого 
имущества, что делало взыскание ущерба с них бессмысленным [4, с. 292-
294]. 

Ввиду специфики хранения и транспортировки больших объемов 
рыбу традиционно замораживали, засаливали или вялили (сушили на 
солнце). При засолке свежей рыбы терялось до 1/3 от ее первоначального 
веса. Такое же соотношение соли (до 33 % от веса сырого продукта) 
использовалось в процессе. Вместе с тем, примерно десятую часть 
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составляли удаляемые внутренности. Таким образом, окончательный вес 
соленой рыбы был немногим более половины от первоначальной сырой. 
При сушке процент потерь был еще более высок – до 4/5 от свежей. Так, 
из 10 пудов свежего язя получалось 2-2,5 пуда вяленой рыбы. Соленая 
рыба готовилась в засольнях в больших чанах в течение 7-9 суток, 
малосольная (из мерной рыбы ценных пород) – в бочках с меньшим 
количеством соли и в более поздние сроки. Сушка рыбы 
(преимущественно, щуки, язя, в низовьях Оби – сырка, муксуна и 
щокура) производилась на открытом воздухе под воздействием 
солнечных лучей, ветра и при ясной погоде занимала около одной 
недели. Заморозка свежепойманной или садковой рыбы осуществлялась 
поздней осенью на льду. Кроме мяса, икры и внутренностей в быту 
использовались и другие части рыбы: кожа – в качестве оконных стекол и 
мешков (налим), на пошив грубой ткани и обуви (осетр), кости – на корм 
собакам, чешуя – изготовление клея, внутренности, голова и хвост – на 
варку жира и т.д. [3, с. 232-237]. 

Разумеется, количество улова не является постоянной величиной, 
находясь в прямой зависимости от времени вскрытия рек, уровня 
подъема весенних вод, ее застойности и скорости убывания. Так, при 
позднем вскрытии Оби часть морской рыбы, подчиненной природному 
инстинкту, поднимается по реке подо льдом, проходя мимо внимания 
рыбаков и лишая их доли улова. В большое и продолжительное 
половодье период лова рыбы значительно сокращен по сравнению с 
меньшим разливом рек и быстрым спадом вод в иной год: та же неводьба 
начинается со спадом, и если он наступает поздно, основная масса рыбы 
успевает уйти из водоема. Напротив, в годы низкого уровня вода 
приходит лишь в низины, где рыба не имеет возможности 
останавливаться для корма и уходит далее в верховья. В этом случае 
местности, лежащие ниже по течению, лишались части улова. 
В остальных местах рыба не успевала откормиться, была менее упитана и 
с большой потерей в весе. Наконец, при ранней прибыли осенних вод 
поднимающаяся вверх рыба вскоре поворачивала обратно. Наиболее 
благоприятными для промысла считались те годы, когда подъем воды 
находился в пределах средних значений, либо в период больших, 
непродолжительных половодий с быстрой убылью воды. 

Пласт проблем промысла был обширен. Рыболовные угодья края 
были разбросаны на внушительной территории и находились на 
значительном удалении от основных рынков сбыта. Противоречивым 
явлением был «рыболовный монополизм». Один промышленник 
арендовал обширный водный район на протяжении десятков лет, 
продлевая договор с инородцами каждые 4 года и фактически 
превращаясь во владельца угодья. Как правило, в течение первого срока 
аренды инородец-арендодатель по разным причинам и в той или иной 
степени оказывался должником рыбопромышленника-арендатора. 
Поэтому он вынужден был продлевать срок аренды с тем же кредитором, 
в дальнейшем попадая в новую кабалу. В такую систему «долговой 
преемственности» вклиниться новому арендатору даже для частичной 
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аренды участка было крайне сложно. Аренда самых обширных и 
доходных участков и смежных вод была сосредоточена в руках узкого 
круга крупных рыбопромышленников (Корниловых, Плотниковых, 
Бронниковых, Новицких, Матошиных). При существовании на практике 
конкуренция могла способствовать дроблению больших водных угодий 
на ряд более мелких. Аренда отдельных небольших частей одного района 
стоила бы на порядок выше, чем та же совокупная, но целая территория. 
Это обстоятельство могло препятствовать сосредоточению всех 
промысловых участков в руках монополистов. 

Зачастую права на угодья приобретались не столько для 
осуществления собственно промысла, сколько для занятия своеобразного 
стратегического положения среди компактного проживания 
инородческого населения: такая дальновидность позволяла 
рыбопромышленнику получать существенную выгоду путем 
приобретения у автохтонов рыбы по низкой цене, обмениваемой на 
различные товары соседа-арендатора. 

Отсутствие конкуренции в добыче и торговле стимулировало 
установлению высоких цен на рыбные товары. Создавалась цепочка в 
стоимости принимаемой рыбы, где для сдаваемого инородцами сырья 
цену устанавливал мелкий рыбопромышленник, а для товара последнего 
– крупный. 

Мелкие рыбопромышленники, как и инородцы, также находились в 
зависимости от крупных: практически все необходимые товары 
приобретались у монополистов рыбного промысла; при отсутствии 
регулярного пароходства в низовьях Оби мелкие промысловики были 
вынуждены сдавать добытую ими рыбу двум-трем крупным 
промышленникам-пароходовладельцам, или нескольким крупным 
монополистам, обладающим средствами для аренды пароходов в 
качестве тягачей своих барок и лодок; в отсутствие государственных 
органов кредитования, инородцы и мелкие промышленники в 
отношении займов также были вынуждены обращаться к рыбным 
монополистам. Торговля в низовьях Оби осуществлялась 
преимущественно в бартерной форме, где единицей ценности был 
мерный муксун как основной предмет промысла края. В переводе на 
денежный эквивалент стоимость одного экземпляра муксуна, 
получаемого промышленниками от рыбаков, колебалась в пределах 5-
20 коп. (5-20 штук на рубль) и, в зависимости от местоположения, – чем 
выше от Обдорска, тем дороже. 

К концу XIX – началу XX вв. такие основные и сопутствующие 
процессы рыболовного промысла в Березовском уезде, как ловля, 
переработка, транспортировка, реализация сырья и готовых продуктов, 
найм рабочей силы и аренда участков концентрировались в руках 
представителей узкого торгово-промышленного круга. В тесной связи с 
этим находились условия труда и отдыха, медицинского обслуживания 
наемных работников, юридически не регулируемые нормативно-
правовыми актами. Установлению рыбного монополизма способствовала 
неоднозначная законодательная база, положения которой трактовались 
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на Тобольском Севере весьма вольно. Затраты на организацию крупного 
промысла в промышленных масштабах могли себе позволить 
состоятельные дельцы, создававшие производственные объединения 
(компании, фирмы). В целях координации промыслово-ценовой 
политики и недопущения конкуренции, впоследствии такие 
конгломераты зачастую объединялись, превращаясь в 
широкомасштабные заведения (например, в торговые дома) и 
концентрируя целые группы компаний из разных отраслей экономики 
(рыболовство, судостроение, торговля, грузо- и пассажироперевозки). 
В общности интересов с сопредельными регионами, зачастую они 
выходили за пределы Тобольской губернии, охватывая Западную Сибирь. 

К началу Первой мировой войны на Тобольском Севере такие 
концерны, в отличие от Европейской России, существовали в единичных 
экземплярах. Отличительной особенностью местных финансово-
промышленных групп, при учете координации со стороны 
доминирующих финансовых структур, стало отсутствие юридической и 
хозяйственной самостоятельности, характерных для концернов в чистом 
их виде. Все ресурсы и управление были сосредоточены в руках одного 
владельца, управлявшего подразделениями (представительствами, 
филиалами, отделениями) через своих представителей (управляющих, 
приказчиков). Таким образом, монополистические объединения, 
действовавшие в Березовском уезде, можно считать частным случаем 
такого типа концерна как вертикальный: комплекс предприятий, 
охватывающих весь цикл производства – от добычи сырья до 
изготовления и сбыта одного определенного вида продукции. 
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БЫТОВАЯ РЕКЛАМА НА СТРАНИЦАХ  

МЕСТНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ* 

 

Д.Ю. Федотова 

Тобольская научная комплексная станция УрО РАН 

 
В статье рассмотрена бытовая реклама на страницах изданий Западной Сибири 

рубежа XIX-XX вв. «Сибирский листок» и «Сибирская торговая газета». Дается 

краткая характеристика газет, определение понятия «быт» и «газетная реклама». 

Также выявлена тематика рекламируемых бытовых товаров. 

Ключевые слова: бытовая реклама, «Сибирский листок», «Сибирская торговая 

газета» 

 

HOUSEHOLD ADVERTISING ON THE PAGES  

OF LOCAL PERIODICALS IN WESTERN SIBERIA 

 

D.Yu. Fedotova 

Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch RAS 

 
The article considers household advertising on the pages of publications of Western 

Siberia at the turn of the XIX-XX centuries. "Sibirskiy listok" and "Sibirskaya torgovaiya 

gazeta". It gives a brief description of newspapers, the definition of "everyday life" and 

"newspaper advertising." The subjects of household goods are also revealed. 

Keywords: Household advertising, "Sibirskiy listok", "Sibirskaya torgovaiya gazeta" 

 
Конец XIX – начало XX века – это один из значимых периодов в 

становлении рекламной деятельности, который вызывает 
непосредственный интерес у исследователей маркетинга в экономике 
России. 

Газетная реклама – это быстро развивающаяся сфера бизнеса, в 
которой действуют особые законы и технологии. Но и сто лет назад в 
рекламе использовались те же приемы, что и сейчас. Известно, что 
современная реклама, несмотря на изощренность способов воздействия, 
не всегда вызывает запланированный отклик у потребителей – отчасти 
ей не хватает простоты, искренности и правдивости, свойственной 
объявлениям, публиковавшимся в прессе на рубеже XIX-XX вв. [1, с. 34]. 

В данной статье рассматривается бытовая реклама на материалах 
частных газет – «Сибирского листка» и «Сибирской торговой газеты». 
«Сибирский листок» – первая тобольская частная газета, главной целью 
которой являлось освещение всех сфер жизни общества силами местной 
интеллегенции. Газета просуществовала 29 лет, с 1890 по 1919 гг. 

                                                 
* Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ 

№ 0408-2014-0023 «Динамика социокультурных процессов в Западной Сибири как 

полиэтническом регионе в XVIII – начале XX вв.»  



Периодичность газеты до 1900 г. составляла один номер в две 
недели, с 1900 г. – два номера в неделю, а с 1907 г. – три номера в неделю. 

«Сибирская торговая газета» – первая тюменская частная газета. В 
ней печатались статьи по проблемам торгово-промышленного развития 
Западной Сибири; много внимания уделялось обзорам ярмарочной 
торговли, сельскому хозяйству; поднимались вопросы истории, 
археологии, географии Сибири. Издание отражало хронику жизни 
главных сибирских городов, давало описание фабрик и заводов [2, с. 42]. 
Газета выходила ежедневно с 1897 г., кроме понедельников и 
послепраздничных дней до февраля 1918 г. 

 

 
 

Выборка данных изданий связана с тем, что в них широко освещался 
рекламный ассортимент товаров, необходимых для бытового 
использования.  

Под определением «быт» мы будем подразумевать уклад 
повседневной жизни, внепроизводственную сферу, включающую как 
удовлетворение материальных потребностей людей (в пище, одежде, 
жилище, поддержании здоровья), так и освоение духовных благ, 
культуры, общение, отдых, развлечения (общественный, национальный, 
городской, сельский, семейный, индивидуальный быт) [3]. 

Обращает внимание реклама товаров и услуг первой необходимости: 
продуктов питания: «Получены шоколадные конфекты фабрики 

У.Крафт. У бр. Дмитриевых» [4, с. 2]; «Сельди сосвинские соленыя и 
копченыя А.М. Сибирякова. Продаются в Москве, Нижнем, Казани, 
Перми, Екатеринбурге, Тюмени у И.Е. Котовщикова, Тобольске у 
Шукста, Омск у В.А. Платунова, Томск у А.Г. Малых и во всех 
колониальных магазинах, в Красноярске у О.Г. Черепанова, в Иркутске 
у М.И. Курносова. С требованием значительных партий обращаться в 
Тобольск к З.И. Баженову» [5, с. 2]; 

средств гигиены: «Мыло Диспозе П.Н. Виноградова для стирки 
белья. Белье получается замечательно белым и чистым. Пятна 
уничтожаются. Экономия в топливе. Мыла Диспозе идет в три раза 
меньше простого. Совершенно безвредно для тканей белья» [6, с. 1]; 
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«Глицериновые мыла. Приобрели большую известность благодаря их 
превосходным качествам: высокое содержание глицерина, обильная 
пена и тонкий аромат отличают их в высокой степени» [7, с. 4]; 

лекарственных средств: „«Huste Nicht» («Не кашляй»). Медо-
травяной мальц-экстракт и конфекты. Л.Г. Питш и К⁰ в Бреславле. 
Химическим анализом и медицинскими опытами подтверждено, что во 
всяком случае в составе этих препаратов не входят никакие вредные 
для здоровья вещества, почему ввоз и продажа их в России разрешена” 
[8, с. 4]; 

продажи и сдачи жилья: «Продается дом с переводом долга. Там же 
продается ножная швейная машина Зингер. Кузнечная ул, № 27»; 
«Сдается дом с торговым помещением, недорого. М. Петропавловская, 
№ 10» [8, с. 1]; 

спортивный инвентарь: «Получены дамские велосипеды. В часовом 
магазине И. Альтшуллер» [9, с. 1]; 

услуги врачей: «Доктор М.П. Тамбовский. Внутрения, детския и 
женския болезни. Прием от 9 до 10 ч. утром и от 5 до 7 ч. вечера. Б.-
Пятницкая д. Бронникова, флигель во двор (рядом с почтой» [9, с. 2];  

прокат и покупка музыкальных инструментов: «Продается или на 
прокат хорошее пианино о заграничной фабрики. Кузнечная ул. д. № 7» 
[10, с. 2]; «Пианино желаю взять на прокат. Адрес: Б.-Мокрая 
д. Загваздиной внизу» [9, с. 1]; 

реклама о найме на работу: «Молодая особа желает получить 
место кассирши или приказчицы» [11, с.1]; 

подписка на различные издания: „Большой семейный 
иллюстрированный журнал «Живописное обозрение» выдает 
подписчикам: 24 нумера новейших парижских мод, 12 нумеров 
«Образцов для дамских изящных рукоделий”; „По примеру прошлого 
года Гг. подписчикам «Вокруг Света» в 1893 году редакция имеет 
возможность предложить при доплате одного рубля на пересылку и 
другие расходы роскошную небывалую премию…” [12, с. 1]. 

На страницах «Сибирского листка» и «Сибирской торговой газеты» 
встречается огромное количество бытовой рекламы. Рекламировали 
средства гигиены, парфюмерию, медицинские препараты, продукты 
питания. Немаловажное место занимала реклама различных 
периодических изданий, тематика которых была рассчитана на любой 
вкус читателя. Легко проследить по текстам рекламы, публиковавшейся в 
разные годы на страницах названных изданий, постепенное внедрение в 
повседневный быт населения технического прогресса; здесь часто 
публиковалась реклама велосипедов, музыкальных инструментов, 
швейных и печатных («пишущих») машин. Также присутствуют темы, 
касающиеся продажи и аренды недвижимости, пропажи домашних 
животных, проведения аукционов, образовательных курсов, поиска 
вакансий, попутчика в дорогу. 

Отсутствие дополнительных источников о спросе на рекламируемые 
товары ставит ряд проблем перед исследователем. Существуют такие 
рекламные объявления, которые присутствуют в каждом номере на 
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протяжении многих лет. Так, реклама сепараторов «Альфа-Лаваль» в 
газете «Сибирский листок» не исчезала со страниц газеты на протяжении 
восьми лет (1910-1908). Сложно сделать точные выводы о том, с чем это 
связано: либо со спросом на данный товар, либо с его отсутствием. 

 
 ___________________________ 
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В статье анализируется поэтапный процесс становления и развития 

кооперативного движения на Севере Западной Сибири. Представленная автором 

периодизация кооперативного движения составлена на основе широкого круга 

источников, выявленных в региональных архивах городов Тобольска, Тюмени, Ханты-

Мансийска. Характеристика периодов кооперативного движения дается с точки 

зрения различных подходов к определению кооперации на протяжении ХХ века.  

Ключевые слова: Тобольск, кооперация, потребительская кооперация, Север 
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STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF COOPERATIVE 

MOVEMENT IN THE NORTH OF WEST SIBERIA 

 

V.V. Aksarin  
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The article analyzes the step-by-step process of formation and development of the 

cooperative movement in the North of Western Siberia. The periodization of the cooperative 

movement presented by the author was compiled on the basis of a wide range of sources 

identified in the regional archives of the cities of Tobolsk, Tyumen, and Khanty-Mansiysk. 

Characteristics of periods of the cooperative movement is given in terms of different 

approaches to the definition of cooperation throughout the twentieth century. 

Key words: Tobolsk, cooperation, consumer cooperation, the North of Western Siberia, 

the North Union. 

 
Этапы становления кооперативного движения, история его развития 

и функционирования в современных социально-экономических условиях 
вызывают безусловный исследовательский интерес среди ученых, 
экономистов, практических деятелей кооперации. Исторический опыт 
развития кооперативных организаций в отдельных регионах является 
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уникальным, в то же время он служит отражением общероссийских 
тенденций. На его примере можно выявить общее и особенное, 
проследить положительное и ошибочное, допущенное ранее. В настоящее 
время в экономике развитых стран действует более 120 видов и 
разновидностей кооперативов: аутсорсинг, субконтрактинг, 
франчайзинг, промышленные кластеры, совместное производство, 
поставка комплектующих и оборудования для предприятий [1, с. 198-
199]. Развитие современных видов кооперации в России, на наш взгляд, 
должно происходить с учетом ее лучших традиций, накопленного 
исторического опыта, во избежание прошлых просчетов и ошибок.  

Затронутая проблема частично получила освещение в работах как 
общероссийского, так и регионального масштаба. В своих работах 
Л.Е. Файн [2] и И.Н. Кретова [3] рассматривают вопросы истории 
кооперации в масштабах всей страны.  

Вышедшая в 2002 г. монография Л.Е. Файна «Российская 
кооперация: историко-теоретический очерк. 1861-1930 гг.» стала итогом 
плодотворной работы автора по истории отечественной кооперации. 
Главное ее достоинство состоит в обобщенном историографическом 
анализе темы кооперации за длительный период. Автор воспринял ее как 
один из компонентов рыночных отношений со своими принципами и 
механизмами функционирования. В работе прослежены изменения во 
взглядах автора. Преодолены элементы приверженности к 
укоренившимся в течение десятилетий идеологическим подходам и 
догматическим стереотипам, которые были присущи в той или иной мере 
его предшествующим публикациям и сделана попытка раскрыть 
проблему, руководствуясь только научными критериями. 

И.Н. Кретова анализирует этапы становления и развития 
сельскохозяйственной кооперации, выделяет основные периоды 
становления и развития кооперации в России.  

Наряду с общими трудами по истории кооперации накоплен 
значительный фонд научных публикаций регионального масштаба, 
раскрывающих особенности кооперативного движения на Урале и в 
Сибири. Современная региональная историография характеризуется 
углубленным анализом ключевых проблем кооперации на разных этапах 
ее развития. В монографии В.К. Алексеевой «Кооперативное движение в 
Сибири» проанализирована история сибирского кооперативного 

движения в конце XIX  начале XX вв. Исследователь на большом 
источниковом материале рассматривает проблемы, связанные с 
зарождением, становлением и развитием основных видов кооперации в 
регионе, анализирует их социально-экономическую и культурную роль. 
Автор пришла к заключению, что в Сибири наиболее удачным 
первоначально оказалось развитие маслодельческой кооперации, наряду 
с которой существенную роль в жизни населения играла потребительская 
и кредитная. Кооперация в годы войны и революции оказала поддержку 
населению, сосредоточив в своих руках функции органов распределения. 
Данную работу отличает достаточно критический подход к 
историографии проблемы, отход от сложившихся шаблонов и 
стереотипов. Автор, уделив внимание деятельности кооперации в 
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сельскохозяйственных районах России, обошла стороной ее 
национальные окраины, где зарождались первые кооперативы местного 
населения [4]. 

В своей монографии доктор исторических наук Л.В. Алексеева, 
акцентируясь на значении экономического развития Обь-Иртышского 
Севера в 1917-1941 гг., рассматривает вопросы снабжения, торгово-
сбытовых и заготовительных операциях государственных, частных и 
кооперативных организаций [5].  

В работах Ю.П. Прибыльского освещаются вопросы становления 
первого кооператива на Севере Западной Сибири, участия сибиряков-
северян в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., раскрывается роль 
северных торговых, государственных и кооперативных организаций в 
снабжении страны необходимым сырьем и продовольствием [6-9].  

Исследуя документальные источники, хранящиеся в 
Государственном архиве г. Тобольска (ГБУТО ГА в г. Тобольске), 
Государственном архиве социально-политической истории Тюменской 
области (ГБУТО ГАСПИТО), Государственном Архиве Ханты-
Мансийского автономного округа (КУ ГАХМАО), обратимся к 
историческому опыту, накопленному кооперацией Севера Западной 
Сибири за период с 1912 по 1960 гг., проследим основные этапы 
становления и развития северной кооперации. 

Представленный корпус архивных материалов содержит уникальные 
документы, повествующие об истории создания, функционирования и 
развития в регионе потребительской, промысловой, интегральной 
кооперации с ее разветвленной низовой сетью. Среди рассмотренных и 
изученных документов протоколы заседаний общих собраний 
кооперативных обществ, текущая переписка, планово-учетная 
документация, статистические материалы и сведения по кадровому 
составу северных кооперативов. По архивным источникам 
прослеживается государственное вмешательство, его руководство делами 
кооперации, видны рычаги давления и периоды частичной 
демократизации в управлении кооперативной структурой. Выявленным 
архивным документам свойственна определенная идеологизация, 
нередко доходящая до полного исполнения кооперацией приказов 
«сверху», особенно в годы гражданской войны и «военного 
коммунизма». Изучение корпуса источников показало, что документы 
потребительской, промысловой, интегральной кооперации освещали 
экономические, производственно-заготовительные, торгово-сбытовые, 
культурно-просветительские и социальные стороны. Говоря об 
оформлении и состоянии выявленных нами документов, отметим, что 
положение дел в данном вопросе на местах было тяжелым и трудоемким, 
т.к. они составлялись малограмотными или низкоквалифицированными 
работниками. Самые ранние сохранившиеся источники по истории 
Северосоюза датируются 1917 г. и нередко представлены рукописями 
чернилами на газетной или писчей бумаге; более поздние документы 
имеют уже более официальный вид и отпечатаны на машинке. Тем не 
менее, все они изобилуют стилистическими и грамматическими 
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ошибками, опечатками, разнящимися статистическими данными и 
требуют критического подхода к оценке происходивших событий.  

Исходя из положения о том, что развитие общества прямо влияет на 
развитие кооперации и отражается в различных подходах к ее 
пониманию, целью статьи является попытка автора на основе различных 
подходов проследить и охарактеризовать основные этапы становления и 
развития северной кооперации.  

Истоки образования северной кооперации тесным образом связаны с 
рождением российской кооперации. Отметим, что среди историков до сих 
пор нет единого мнения по вопросу о времени возникновения первых 
потребительских кооперативов в России. Как отмечает Л.Е. Файн, в 
основе этих различий лежит вопрос о степени применимости 
рочдельских принципов. Некоторые авторы начинают отсчет истории 
потребительской кооперации с создания отбывавшими каторгу 
декабристами «Большой артели» на Нерчинском руднике в 1831 г. 
Имеется описание деятельности рабочего потребительского общества, 
основанного в Забайкалье в 1861 г. на Петровском заводе. Общепринятым 
стало считать первым обществом потребителей объединение рабочих 
Кыновского завода на Урале в 1864 г. [2, с. 123-124]. 

Cтановление кооперативных организаций на Севере Западной 
Сибири намного отставало от общероссийских тенденций. На начальном 
этапе здесь самой доступной и простой формой кооперирования 
выступала потребительская. Это и понятно, данный вид кооперации был 
всесословным и принимал в качестве своих членов всех граждан, 
изъявивших желание вступить в кооператив. Анализ архивных 
материалов по вопросу становления и функционирования кооперации 
позволил представить периодизацию кооперативного движения на 
Севере Западной Сибири. Она включала шесть последовательных 
периодов, каждый из которых имел свои особенности.  

Первый, начальный (подготовительный), период состоял из трех 
промежуточных этапов и базировался на социальном, организационном 
подходах и экономической необходимости к определению кооперации. 
Организационный этап возникновения первых разрозненных 
потребительских обществ, созданных по инициативе политических 
ссыльных в 1912-1917 гг., характеризовался финансовым и 
экономическим потенциалом возникающих кооперативов, которые 
начали функционировать в короткий срок. Основанные на 
кооперативных принципах хозяйственной деятельности: наличии 
собственных капиталов, торговых оборотов, прибыли, вступительных и 
паевых капиталов – первые кооперативы продолжили свое 
функционирование и в более поздний период времени, приобретя 
широкое социальное движение. В этот момент кооперация выступала как 
хозяйственная самодеятельность пайщиков, вызванная материальной 
заинтересованностью в объединении.  

Второй этап был связан с организацией и деятельностью в Тобольске 
кооперативного объединения «Самосознание» и созданием 
Товарищества кооперативов северного района Тобольской губернии 
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(октябрь 1915 – январь 1917 гг.). Указанные кооперативные объединения 
осуществляли торгово-сбытовые функции, доставляли необходимые 
товары в северные районы, участвовали в организации потребительских 
обществ. В то же время их деятельность носила в большей степени 
снабженческий характер.  

Третий этап в становлении кооперации связан с теоретическим 
обоснованием отдельных ее видов и правовым подходом к процессу 
кооперирования. На данном этапе осуществлялся добровольный переход 
кооперативов Севера Западной Сибири к объединению в составе 
губернского Обь-Иртышского союза потребительских кооперативов 
(Северосоюз) с центром в г. Тобольске и его последующей деятельностью 
с октября 1917 по 1918 гг. В указанный период складывается действенная 
система управления северным кооперативным сообществом. В условиях 
гражданской войны Обь-Иртышский союз в сотрудничестве с союзом 
сибирских кооперативных союзов Закупсбыт осуществлял заготовки 
пушнины и рыбы, сбыт сырья, закупки продовольствия и промыслового 
снаряжения для нужд кооперированного населения Севера, 
способствовал жизнеобеспечению рыбаков, охотников и оленеводов. 
Находясь на стадии формирования, северной кооперации были присущи 
черты социума того времени: неразвитость товарно-денежных 
отношений, большая руководящая роль административно-управляющего 
аппарата и недостаточное развитие кооперативной самодеятельности на 
местах. Тем не менее, в этот период кооперация способствовала 
повышению жизненного уровня населения, заложила основы будущего 
кооперативного строительства на Севере. 

Второй период (1917-1927 гг.) связан с функционированием 
дифференцированных кооперативных объединений: Северосоюза и 
Охотсоюза. На данном этапе более интенсивно происходила организация 
специфических форм хозяйственных образований – кооперативов, 
кооперативных обществ и их союзов. Именно в этот момент начинают 
происходить изменения в деятельности кооперации, меняется и подход к 
определению данного термина. Получив более широкие полномочия, 
численность кооперативов как самостоятельных предприятий, созданных 
путем добровольного объединения на основе членства граждан и 
формирования общего имущества с целью обеспечения своих 
хозяйственных, социальных и иных потребностей, возросла. Природно-
экономические факторы территории Севера Западной Сибири, наличие 
природных ресурсов позволяли мощнее развиваться торгово-обменным 
операциям в потребительской и охотничье-промысловой кооперации. 
Деятельность союзов преимущественно оставалась заготовительной и 
снабженческо-сбытовой. Финансовое состояние Охотсоюза в отличие от 
Северосоюза оставалось более стабильным, что объяснялось его 
промысловой направленностью, заготовками экспортной пушнины и 
рыбы.  

В третьем периоде (1928-1930 гг.) произошло объединение 
кооперативных союзов на основе их интегрирования в единую 
кооперативную систему смешанного типа, охватившую все стороны 
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жизни северного населения, отвечавшую его потребностям и нуждам. 
Интегральная кооперация решала задачи снабжения, кредитования, 
потребления и производства. Интеграл работал на перспективу: создавал 
свои торговые и заготовительные пункты, склады, базы, приобретал 
маломерные суда, баржи, пакгаузки, открывал подсобные производства 
для своих нужд. Сокращение товарозаготовителей на Севере Западной 
Сибири и переход к плановому завозу также упорядочил деятельность 
интегральной кооперации.  

Четвертый период в деятельности кооперации (1931-1936 гг.) связан с 
образованием национальных округов, повлекшим за собой и 
реорганизацию всей кооперативной системы. На данном этапе 
происходит становление окружных союзов интегральной кооперации, и, 
как следствие, приближение ее к населению. Перенос центра кооперации 
из Тобольска в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа позволил 
более полно проявить свою деятельность новому виду кооперации, 
которая активно участвовала в коллективизации, финансировала 
колхозы и кооперативы на закупку оленей, их вакцинацию, приобретение 
необходимых сельскохозяйственных и промысловых орудий. Успешно 
преодолев трудности, кооперация превратилась из снабженческо-
заготовительного органа в организацию с производственными 
функциями. Однако ей не удалось вынести государственного нажима, что 
привело к ее ликвидации.  

С началом развития потребительской кооперации на Севере 
Западной Сибири начинается пятый период (1938-1940 гг.) в ее 
деятельности. Потребительская кооперация активно участвовала в 
северном завозе необходимых продовольственных и промышленных 
товаров, вела снабжение охотников и рыбаков на промыслах, открывала 
столовые и пункты общественного питания, налаживала производство 
подсобных товаров. Как и ранее, основными видами заготовок оставались 
рыба и пушнина, хотя постепенно начинает увеличиваться прием товаров 
второстепенного промысла. В целях повышения добычи и норм сдачи 
сырья кооперация прибегала к материальной заинтересованности своих 
членов-пайщиков, участвовала в их премировании и поощрении. О росте 
ее популярности и авторитета свидетельствует и тот факт, что 
потребительская кооперация в своем развитии дважды возрождалась и 
функционировала на Севере Западной Сибири. 

Шестой период (1941-1956 гг.) ознаменовался появлением 
многопромысловой кооперации. Создание северных окружных 
многопромысловых союзов было вызвано ростом производственных и 
потребительских нужд населения. Руководство союзов координировало 
деятельность промысловых артелей, специализирующихся на 
лесопилении, смолокурении, судостроении, обозостроении, кирпичном, 
мебельном, швейном, сапожном производстве. Кооперация занималась 
выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий, бытовым обслуживанием 
населения. На базе промысловых артелей в 1960 г. в городе Ханты-
Мансийске был образован комбинат бытового обслуживания. 
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Опыт развития кооперативного движения показал, что на всем 
протяжении изучаемого периода на Севере Западной Сибири 
функционировали различные формы кооперативных организаций, 
нередко их существование проходило одновременно или они переходили 
из одного вида в другой, объединялись, ликвидировались и 
возрождались. На начальном этапе своего существования самой простой 
и доступной формой кооперативного объединения для жителей Севера 
оставалось потребительское общество. По мере развития общества 
видоизменения произошли и в кооперации, ставшей специфической 
формой хозяйствования, решавшей не только экономические, но и 
социальные вопросы. Изменились и подходы к определению кооперации 
от социального, организационного до экономического, правового и 
теоретического обоснования некоторых видов кооперации. Причем, если 
говорить о новых видах объединений, то именно интегральная 
кооперация являла собой совокупность всех потребностей и нужд 
населения Севера, удовлетворяя их комплексно. 

Исторический опыт деятельности кооперации убеждает нас в том, 
что она выступала для населения одной из экономических форм 
существования в суровых условиях Севера Западной Сибири. Анализ 
изучаемых событий позволяет заключить, что на большом промежутке 
времени, с учетом социально-экономических изменений в стране, 
кооперации, благодаря основополагающим кооперативным принципам, 
удалось сохранить свое организационное построение и благодаря 
кооперативному единству не только выжить, но и продолжать 
развиваться.  

 
_______________________ 
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В статье автор на основе личных бесед с работниками тобольского аэропорта, 

ветеранами отрасли, публикаций в СМИ затрагивает проблему развития малой 
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In the article, the author, on the basis of personal interviews with employees of the 

Tobolsk airport, industry veterans, publications in the media, touches upon the problem of the 

development of small aircraft in Tobolsk, the revival of air traffic and the prospects for the 

development of air tourism. 
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15 октября 2013 г., во время визита президента России весь город 

всколыхнула новость, что «прилетевший в Тобольск В.В. Путин 
распорядился построить аэропорт». Стоит отметить, что, еще начиная с 
30-х гг. прошлого века в Тобольске существовал свой действующий 
аэропорт.  

Цель статьи – охарактеризовать деятельность Тобольского аэропорта 
с момента основания по настоящее время, попытаться раскрыть 
перспективы развития малой авиации в нашем регионе. 

В середине 1960-х гг. началось бурное развитие региональной 
авиации, вплоть до начала 1990-х гг. в г. Тобольске было постоянное 
авиасообщение с Омском, Салехардом, Тюменью, Ханты-Мансийском. 
Стимулом к развитию малой авиации в городе явилось освоение 
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нефтегазового комплекса на Севере Западной Сибири. Взлетно-
посадочная полоса аэродрома была оборудована всем необходимым, 
имела ближний и дальний привод, вышку контрольно-диспетчерского 
пункта, что позволяло свободно принимать воздушные суда Ан-24, Ан-26, 
Л-410, различные Яки и всевозможные модификации вертолётов (Ми-10, 
Ми-6, Ми-8). В середине 1970-х гг. в Тобольске был сформирован 
объединенный авиационный отряд, состоящий из эскадрильи самолетов 
Ан-24. В середине 1980-х гг. появилась идея строительства нового 
аэропорта, в связи с чем, журнал «Гражданская авиация» разместил на 
своих страницах эскизный проект аэровокзала, была даже предусмотрена 
должность – заместителя командира Тобольского авиаотряда по 
строительству нового аэропорта. Положено начало изыскательским 
работам около деревни Соляная (ныне поселок Сибиряк). Однако 
перспективным благим начинаниям не удалось сбыться.  

С распадом СССР прекратилось развитие системы местных 
авиалиний, был нанесен огромный урон всей промышленности, в том 
числе и авиационной. По данным статистики, если в 1992 г. в России 
насчитывалось 1302 аэродрома, то на 2013-2014 гг. их количество 
сократилось до 300. В сложившихся исторических реалиях ни о каком 
строительстве аэропорта говорить не приходилось. Не обошла данная 
проблема и тобольский аэропорт. В условиях жесточайшей экономии, 
сокращения бюджетного финансирования и рыночных отношений 
предприятие было вынуждено существовать самостоятельно, ища пути к 
выживанию. Стоит отметить и тот факт, что судьбу аэродрома 
предопределило строительство и ввод в эксплуатацию автомобильного 
моста через реку Иртыш, тем самым резко снизив спрос на 
авиаперевозки. Снабжение северных районов Тюменской области стало 
теперь осуществляться в основном автомобильным и железнодорожным 
транспортом.  

До недавнего времени тобольский аэропорт носил официальное 
название «Посадочная площадка Тобольск», ныне же именуется 
Тобольский филиал аэропорта г. Сургут. Филиал осуществляет прием 
вертолётов всех типов и самолетов Ан-2, амфибии Орион СК-12 (гордость 
Тюменского авиазавода), Як-18Т. К сожалению, более крупным 
воздушным судам посадка и базирование невозможны в связи с 
практическим отсутствием жесткой взлетно-посадочной полосы, а на 
грунтовую полосу тяжелые борта не приземлятся. Сегодня часть 
авиаполосы пришла в негодность, как известно, металл имеет свойство 
подвергаться коррозии, другую часть дороги просто растащили на 
металлолом в «лихие» 1990-е, сказались отсутствие стабильного 
финансирования со стороны города и области и еще множество 
факторов, которые привели к современному состоянию аэропорта.  

В настоящее время на территории аэропорта постоянно базируется 
до десяти вертолётов, принадлежащих авиакомпании «UTair», которые 
выполняют вахтовые полеты на месторождения Уватского района, стоят 
на дежурстве по санзаданию, обслуживают нефтепроводы и т.п. В летний 
период базируется авиакомпания «UTair-Cargo», ее два самолета Ан-2 
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выполняют полеты по социальной программе «Заболотье». Никаких 
приводов, контрольно-диспетчерских пунктов, да и самих диспетчеров 
тут больше нет. Есть только Тобольск-Транзит (где присутствует 
диспетчер из отдела перевозок), сами же воздушные борта работают с 
тюменским представительством «Тюмень-Район».  

В связи с развитием в городе туристической индустрии и 
экономической привлекательности для крупных промышленных 
компаний, связанных со строительством нефтехимических комплексов, 
вновь возникла идея возрождения авиаперевозок и сопутствующего 
воздушного (авиа) туризма. Но насколько рентабельно будет данное 
предложение для инвесторов, вопрос о строительстве и эксплуатации 
аэропорта остается открытым. Достаточно взять пример Тюменского 
аэропорта «Рощино», который ежедневно обслуживает порядка 1500 
пассажиров, принимая в сутки более 50 бортов из разных направлений, 
хотя его производственные мощности позволяют увеличить эту цифру в 
8-10 раз. По причине нерентабельности закрыли аэропорт в городе 
Нефтеюганске.  

Говоря о развитии в Тобольске авиационного туризма, отметим, что 
цена такого «удовольствия» могла бы быть невысокой (в сравнении с 
крупными городами – 4000-6000 руб. за 15 минут полета), но для этого 
необходимо создать полную инфраструктуру авиационного парка и 
нанять специалистов. Несмотря на это, данный вид туризма будет 
являться «привилегированным» и не каждому будет по карману. Таким 
образом, проблема развития малой авиации и строительства аэропорта в 
г. Тобольске хоть и является привлекательной, однако в современных 
реалиях перспектива воздушного (в том числе и массового) туризма в 
Тобольске – дело далекое и маловероятное. 
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С падением самодержавия и установлением Временного 

правительства в Приишимье, как и по всей России, начались 
кардинальные изменения в политической, экономической, общественной 
и культурной сферах общества. Прежняя система управления претерпела 
значительные изменения, в результате чего появились новые 
политические и социальные институты, призванные вывести страну из 
общенационального кризиса. В ходе реформы местного самоуправления 
главой исполнительной власти в крае становится Тобольский губернский 
комиссар, с марта 1917 г. появилась должность Ишимского уездного 
комиссара. В круг его обязанностей входило проведение в жизнь всех 
распоряжений Временного правительства, наблюдение за ходом выборов 
в уездное и волостное земство, контроль работы съезда крестьянских 
начальников по выдаче пособия семьям призванных в армию и суточных 
эвакуированным, председательство в различных учреждениях и др. 

Уже 13 марта 1917 г. в Ишиме сформировался комитет общественной 
безопасности и милиция. Первым комиссаром милиции избрали 
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Б.В. Гагинского, комиссаром по крестьянским делам – М.С. Ланитина      
[1, л. 42]. Ранее они состояли крестьянскими начальниками, поэтому не 
понаслышке знали о положении дел в уезде; в их обязанности, в первую 
очередь, входило предупреждение и ликвидация противоправных 
действий. Малочисленные отряды милиции (сюда запретили принимать 
бывших полицейских!) не всегда успевали к местам происшествия. 
Поэтому не сразу, например, удалось успокоить население с. Калмакского 
и окружных деревень, которое, узнав об отречении Николая II от 
престола, в начале марта 1917 г. стало бурно выражать свои чувства: 
волноваться, громить торговые лавки, пускать слухи о разгроме 
почтового отделения [2, л. 57]. В тоже самое время в с. Истошинском 
крестьяне напали на магазин торговца И.В. Ромина, похитили товар на 
сумму в 50 тыс. рублей [2, л. 97]. 15 сентября 1917 г. крестьяне трех 
деревень Сумской волости решили учинить погром в имении 
К. Королева, где хранилось около 50 тыс. пудов хлеба, предназначенного 
для армии, содержались 200 «голов культурного крупного рогатого 
скота», 40 полукровных лошадей. Для начала они начали вырубать лес в 
окрестностях имения, показывая тем самым безнаказанность своих 
действий [3, л. 97]. Беспорядки удалось быстро прекратить, так как к 
сентябрю 1917 г. в уезде существовало уже 8 участковых начальников и 
45 волостных милиционеров. В городе служили 2 участковых начальника 
и 22 милиционера. На вооружении последних имелись шашки и 
револьверы [4, л. 29-30]. 

2 мая 1917 г. одновременно с уездным комиссаром начал свою работу 
Ишимский коалиционный комитет. В ходе выборов власть в городе 
оказалась в руках 24 депутатов – от мастеровых и рабочих, служащих 
станции Ишим, военных, духовенства, учителей, чиновников, членов 
кооперативов, представителей торговли и промышленности, 
домовладельцев, приказчиков и крестьян. Председателем избрали врача 
К.Д. Даниэля, товарищем председателя – присяжного поверенного 
Б.В. Дудзинского, секретаря – конторщика Е.А. Ильина. Затем в состав 
комитета вошли активисты общественных организаций – от польской 
общины, эсеров, социал-демократов, членов крестьянского союза, союза 
кредитных товариществ, профсоюза приказчиков, Военно-
промышленного комитета, Союза городов, беженцев. В уезде по 
аналогичному принципу создали волостные и сельские комитеты, 
которые рассматривали вопросы, связанные с организацией 
продовольствия, размещением беженцев и др. 

Начиная с марта 1917 г., в Приишимье появились Советы рабочих и 
солдатских депутатов, члены которых пользовались 
неприкосновенностью и освобождались «с сохранением содержания» от 
работы по основному месту занятости на время, когда депутат был занят 
по делам Совета [5, с. 50]. По субботам они устраивали собрания, но 
существенного влияния на окружающих не оказывали.  

8 октября 1917 г. состоялись выборы гласных в уездное земство. 
Горожане отнеслись к этому событию скептически – из 12 000 
избирателей на участки пришло только 350 человек. Из трех списков:      
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1) Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, партии 
социалистов-революционеров и социал-демократов, учительского союза, 
союза торгово-промышленных служащих и союза профессиональных 
рабочих, 2) торгово-промышленного союза, 3) беспартийной группы – 
прошли три человека: один из первого списка и двое из третьего. После 
выборов было организованы и волостные земские управы, состоящие 
исключительно из крестьян. Многим, правда, не понравилось, что 
новоиспеченные власти – председатели и члены управ – стали получать 
жалование. К уездному комиссару Ланитину даже явились трое 
волостных представителя и попросили, во избежание развития 
конфликта, отменить им выплату заработной платы.  

После известия об Октябрьской социалистической революции в крае 
начали формироваться новые органы управления. Когда 2 декабря 1917 г. 
в Омске состоялся III Западно-Сибирский областной съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов, в нем приняли участие и два делегата от 
Ишима, представляющих 3 350 рабочих и 2 000 солдат [6, л. 57].                 
И только через полтора месяца, 27 января 1918 г., в Ишим из Омска для 
организации Совдепа прибыли 30 солдат большевиков во главе с 
Григорьевым. В первую очередь, они устранили должность уездного 
комиссара, его место занял солдат Шаронов. 10 февраля 1918 г. 
Ишимский совет приступил к созданию уездной милиции, ее 
начальником назначили Ф.П. Афанасьева, заместителем – И.М. Шустера. 
Рядовой состав милиции избирался открытым голосованием на 
собраниях рабочих и сельских сходах. В милицию и конный отряд 
Красной гвардии (около 30-35 человек) направлялись рабочие и 
крестьяне, всецело преданные новой власти. На станции Ишим под 
руководством И.М. Шустера организовали отряд Красной гвардии в 
количестве 160 человек, которым командовал Шаронов. Таким образом, 
охрану революционного порядка в городе осуществляли милиция и отряд 
Красной Армии [7, c. 57]. 28 февраля открылся уездный съезд советов 
крестьянских депутатов, где совместно с Советом рабочих и солдатских 
депутатов избрали Исполнительный комитет Совета крестьянских, 
рабочих и солдатских депутатов из 18 человек. Первым председателем 
уездного исполкома стал беспартийный демобилизованный солдат дер. 
Королево Голышмановской волости А.Н. Пономарев [8, с. 42]. В течение 
месяца аналогичные выборы прошли по всему Приишимью.  

Одним из первых мероприятий уисполкома стало решение об 
обязательной уплате городской буржуазии налога в 2 млн. рублей. Часть 
этих денег почти сразу же пошла на содержание больниц, школ, 
агрономов, многочисленные культурно-хозяйственные нужды уезда. До 
конца мая конфисковали частную типографию и начали выпуск местной 
газеты, приступили к борьбе со спекуляцией, создали уездный 
продовольственный комитет, для охраны порядка организовали 
милицию и отряды Красной гвардии, в сельской местности появились 
Советы. 

В результате восстания пленных чехословаков, отправленных по 
Транссибу на Дальний Восток, с конца мая 1918 г. в Приишимье начались 
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крупномасштабные военные действия. 9 июня в городе объявили об 
установлении власти Временного Сибирского правительства, 
восстановлении земства, городской Думы и управы, роспуске Советов.  

Значительная часть населения Ишимского уезда поначалу не 
воспринимала всерьез новую власть, поэтому сельские общества 
Бердюжской, Дубынской волостей, кроме Кугаевского общества, и 
Лихановской волости (Лихановское, Лебяжьевское и Южно-Дубровное) 
отказались выплачивать установленные казенные и земские сборы [9]. 
Вообще, к 1 января 1919 г. Ишимский уезд задолжал правительству 
Верховного правителя России А.В. Колчака (1874-1920) 1 028 180 руб., 
выплатив только 731 380 руб. государственной оброчной и поземельной 
подати [10]. Не желали крестьяне и добровольно служить в сибирской 
армии, надеясь на быстрое возвращение советской власти. Аграрная 
политика большевиков, приближение посевной, активизация Красной 
Армии привели к началу широкомасштабных военных действий по всей 
территории Западной Сибири. 

После освобождения Приишимья от белогвардейцев в ноябре 1919 г. 
началось восстановление советской власти. Каждая воинская часть, 
занявшая определенную волость, обязана была выделить из своего 
состава трех человек. В недельный срок они организовывали Совет и 
ревком, после чего возвращались обратно в часть. В ноябре-декабре 
1919 г. формируется рабоче-крестьянская милиция при отделе 
управления уездного исполкома, с 14 ноября начал создаваться 
Ишимский комиссариат. Первый комиссар Бергман с помощью военрука 
Погуляева нашли подходящее здание, стали подбирать служащих, но 
вскоре их отозвали в Тобольск. Военным комиссаром Ишима стал 
Сошенков, военруком – Мищатин, его помощником – Хорохорин, 
которые и закончили формирование этого учреждения к 12 марта 1920 г. 
Тогда же при комиссариате «ввиду крайней необходимости довольствия 
войсковых частей печеным хлебом и при большом наплыве 
выписывающихся из лазаретов и отправляющихся по своим частям 
красноармейцев, были открыты хлебопекарня и пересыльный пункт» [11, 
л. 12]. В уезде действовали следующие военные части: Караульная рота 
при уездном военкомате – 247 человек, Команда выздоравливающих 
(2260), Отдельный стрелковый батальон войск внутренней охраны (420), 
Конный транспорт 30-й дивизии (60), Этапный лазарет (50),                        
1-й армейский эвакуационный пункт со всеми госпиталями (3330), 
71 этап 18 батальона расформирован, 9-е полевое строительство (500), 
Инженерно-военная рабочая бригада (3360), Участковая транспортная 
комиссия (70), Армейский конно-подвижный транспорт Восточного 
фронта 5-й армии (400), 1-й вспомогательный отряд Омской железной 
дороги (198). Кроме, этого, комиссариат оказывал помощь всем 
госпиталям, расположенным в Ишиме.  

В начале 1920 г. приступили к переходу в управлении сибирской 
деревней от ревкомов к исполкомам. В Приишимье провели первые 
перевыборы сельсоветов и волисполкомов, создали 56 волисполкомов. 
По результатам выборов в Ишимский уездный съезд Советов вошло 
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260 человек, из них – 100 коммунистов и 160 беспартийных; в состав 
уисполкома избрали 14 коммунистов и 6 беспартийных [12, с. 26]. 
В октябре 1920 г. прошли вторые перевыборы, которые привлекли часть 
женщин, до этого времени полностью лишенных возможности 
участвовать в общественной жизни. Социальный состав волисполкомов и 
сельсоветов в основном по всей губернии оказался одинаков – середняки 
и бедняки, в сельсоветы вошли и зажиточные крестьяне. Членов РКП 
было больше в волостных исполкомах, чем в сельсоветах, именно они и 
контролировали всю отчетность и документацию, так как большая часть 
сельского государственного аппарата оказалась малограмотной. По 
настоянию центрального правительства с каждым годом росло 
количество бедняков и женщин, входящих в сельские Советы. 
К управлению деревней старались не допустить зажиточную часть 
населения, безработных. 

Таблица 1 
Социальный состав сельских Советов Ишимского округа в 1925-1927 гг. 

 

 
Молодое советское государство в тяжелое для всех время, 

предприняло ряд попыток улучшить положение самых обездоленных, 
незащищенных категорий населения. 13 августа 1919 г. был создан 
Тюменский губернский отдел социального обеспечения, к 1 января 
1920 г. в Ишимском уезде действовали городской, уездный и волостные 
отделы социального обеспечения. Здесь выдавались пенсии инвалидам-
красноармейцам, вдовам и сиротам красноармейцев, вдовам и сиротам 
прежней армии; оказывалась помощь пострадавшим от контрреволюции, 
немощным, инвалидам войны; занимались охраной материнства и 
младенчества, опекой. Из-за постоянного дефицита товаров для 
пенсионеров открывались лавки, в которых можно было получить крупу, 
соль, спички, табак, мыло, керосин. В июне-июле 1920 г. все дела, 
связанные с охраной младенчества, передали в Наркомат 
здравоохранения, опеку над малолетними – Наркомату народного 
образования. Наркомат социального обеспечения стал заниматься 
инвалидами, пенсионерами, выдачей пособий и пайков. Так, 9 января 
1920 г. прошло уездное собрание инвалидов. Ишимский уездный и 
городской союз увечных воинов Тобольской губернии возглавлял 
председатель Войнов, в решении текущих дел ему помогал председатель 
правления И. Грязнов. После изгнания белогвардейцев в крае осталось 
много раненых и инвалидов, которым была нужна постоянная помощь и 
поддержка [13, л. 3]. Уже тогда начало формироваться волонтерское 
движение: 16 марта 1920 г. неравнодушные граждане помогли добраться 
инвалидам-пенсионерам в здание Ишимского утрудсобеса по улице 

 
Годы  

Всего 
избрано 

Из них Из общего количества крестьян (%) 
женщин 

(%) 
крестьян бедняки середняки зажиточные 

1925-1926 3 926 10,5 3675 33,4 61,1 5,5 
1926-1927 3 983 9,2 3722 44,4 50,7 4,9 
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Большой Никольской (дом бывшего торговца Бокарева) для 
прохождения переосвидетельствования врачебной комиссией.  

Огромное значение правительство придавало вовлечению в 
общественную жизнь молодежи, будущих строителей коммунизма. 
Поэтому в 1920 г. был созван первый уездный съезд РКСМ (районного 
комитета союза молодёжи), избран уком (учредительный комитет 
молодёжи), на котором решались вопросы помощи в восстановлении 
разрушенного войной хозяйства, борьбы с неграмотностью, голодом и др. 

Новая система судопроизводства в соответствии с законодательством 
представляла, в первую очередь, интересы трудящихся, но именно 
крестьяне и рабочие чаще всего оказывались на скамье подсудимых. 
Основными причинами преступлений в то время служили голод, нужда, 
слабость органов управления и правопорядка. После изгнания Колчака 
советский суд в основном рассматривал дела крестьян, совершивших 
кражу хлеба или домашних животных. Наряду с одиночками выявлялись 
группы и бандитские шайки, которые грабили и убивали людей. 
Появился и новый вид преступности – взяточничество. Здесь 
ответчиками уже выступали бюрократы, представители властных 
структур. И только к концу 1923 г. рост преступности пошел на убыль.  

После смерти основателя Советского государства В.И. Ленина в 
январе 1924 г. в юстиции появляется лозунг «Революционная 
законность». Именно ее и старались соблюдать при рассмотрении 
уголовных, административных, гражданских дел. Особое внимание стали 
уделять растратчикам. Если в первой половине 1924 г. суды округа 
разобрали 15 таких дел, то в первой половине 1926 г. их количество 
возросло до 96. С августа 1925 г. по июль 1926 г. в следственные органы 
сообщили о растрате 210 тыс. руб. Начались репрессии против 
растратчиков, чиновники и служащие, имеющие непосредственное 
отношение к крупным суммам денег, оказались под пристальным 
вниманием общественности. В дальнейшем судебно-административный 
аппарат вел борьбу с бюрократизмом, волокитой, за снижение цен.  

Ишимский уездный отдел юстиции состоял из четырнадцати 
участков, в центре которых находился народный суд: 1 и 2-й – г. Ишим,      
3 – Ильинское, 4 – Абатское, 5 – Голышманово, 6 – Бердюжье,                      
7 – Петухово, 8 – Аромашевское, 9 – Частоозерское, 10 – Викулово,         
10- Сладково, 11 – г. Ишим, 13 – г. Ишим, 14 – Больше-Сорокинская. При 
этом судебно-следственных участков оказалось меньше – всего восемь:      
1 и 2-й в г. Ишиме, 3 – Бердюжье, 4 – Петухово, 5 – Голышманово,              
6 – Ильинском, 7 – Абатске, 8 – Аромашевском. Известно, что в 1927 г. 
раскрываемость преступлений составила 83 %.  

Таблица 2 
Деятельность народных судов Ишимского округа в 1924-1927 гг. [14, л. 

8-9] 

Период поступило дел 
гражданских уголовных всего 

1924 г. 4 397 8 793 13 190 
1 полугодие 1927 г. 6 915 3 743 10 658 
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Сохранилось описание нескольких народных судов этого периода, 
благодаря которому можно судить о квалификации их сотрудников, 
размере заработной платы и др. Например, Частоозерский нарсуд 9-го 
района выделился в самостоятельную структурную единицу 1 июля 
1925 г. Подведомственная ему территория занимала 1 825 км² и включала 
26 населенных пунктов с 13 сельсоветами, где проживало 21 173 человека. 
Учреждение размещалось в центре с. Частоозерского в «старинном 
домике» бывшего священника. В четырех комнатах имелся кабинет 
судьи, канцелярия для судебного дела, помещения для сторожа и 
курьера; свидетельской комнатой служил конный коридор. Во время 
заседаний суд совещался в кабинете судьи, где «гордо стояли шкаф для 
хранения вещественных доказательств, стол и три табуретки». Остальные 
участники процесса подпирали стены. Заработная плата судьи тогда 
составляла 67 руб., секретаря – 30 руб., делопроизводителя – 18 руб., 
курьера – 9 руб. в месяц. Известно, что в 1925 г. суду ассигновали на 
канцелярские расходы 150 руб., поддержание хозяйства – 180 руб., 
командировочные – 149 руб., копирование документов – 150 руб., 
приобретение инвентаря – 26 руб. Еще хуже дело обстояло с 
Армизонским народным судом, хотя тот размещался в «почти» 
отдельном двухэтажном здании. Внизу рядом с комнатой для совещаний 
имелась комната для вещественных доказательств, чуть дальше – 
помещение для свидетелей; на втором этаже – судебный зал, канцелярия 
суда и комната сторожихи. По распоряжению райисполкома две соседние 
с судом комнаты наверху занимал ветеринарный фельдшер, поэтому 
иногда, во время судебного разбирательства, за стеной начинали кричать 
домашние животные, которым оказывалась срочная медицинская 
помощь. Из инвентаря учреждение располагало только двумя простыми 
деревянными столами, двумя табуретками и тремя скамейками, 
установленными в судебном зале. Из-за недостаточного финансирования 
канцелярия «хромала на все четыре ноги» – отсутствовали книги, бумага 
для заявлений и др. Тем не менее, только с 1 декабря 1925 г. по 1 февраля 
1926 г. Армизонский суд рассмотрел 66 уголовных и 47 гражданских дел 
[15, лл. 1-1об., 12-14].  

23 марта 1918 г. правительством было принято Положение о 
муниципализации нотариальных контор, которые занимались 
алиментами, семейно-имущественными делами, бытовой куплей-
продажей, бытовым подрядом. С 1922 г. нотариат был объявлен 
государственным учреждением [16, л. 1-15]. В соответствии с 
Постановлением ЦИК СССР от 14 мая 1926 г. «Об общих принципах 
организации государственного нотариата» он стал подчиняться 
судебным органам, а с 1930 г. нотариальные конторы получали 
одинаковые права с райисполкомами при производстве нотариальных 
действий. В районных исполкомах заключались договора о сдаче в 
аренду земельных участков и о праве их застройки отдельными 
гражданами, составлялись протоколы планов на постройку жилых домов. 

В 1922 г. приступили к организации народной почтово-телеграфной 
связи. Ишимский уисполком потребовал от всех волисполкомов, не 
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имеющих почтовых контор, «беспрекословно организовать 
своевременную подачу лошадей до имеющихся почтовых пунктов, одного 
служащего – почтальона, ответственного за всю почту и 
корреспонденцию, с жалованием в 404 000 руб. в месяц и положенной 
нормой продовольствия. В голодный 1922 г. продовольственный паек 
служащих почтово-телеграфной конторы «Ишимская» и ее отделений: 
Голышмановского, Усть-Ламенского, Абатского, Готопутовского, станции 
Петухово – состоял из 10 фунтов мяса (4 кг) и 15 фунтов овощей (6 кг)     
[17, л. 1-3]. Работа почтальона в то время считалась престижной и 
доходной. 

Потрясения Первой мировой и Гражданской войны, установление 
советской власти резко изменили обстановку в западносибирском селе. 
Впервые в истории к управлению стали привлекаться представители 
непривилегированных сословий обоего пола, а новые учреждения 
исполнительной власти – Советы – получили достаточно широкие 
полномочия. В течение десяти лет после Февральской буржуазной 
революции кардинально изменилось и отношение приишимцев к 
государственной власти вследствие результатов деятельности ее 
отдельных институтов. Если в 1917-1919 гг. оно находилось в диапазоне 
равнодушно-негативного, то к концу НЭПа сместилось к равнодушно-
положительному. Строительство социально-культурных учреждений, 
вовлечение простых граждан в строительство социализма, несомненно, 
формировали образ нового советского человека, всесторонне 
поддерживающего решения партии и правительства. В то же самое время 
борьба с инакомыслием, пережитками прошлого ставила часть 
зажиточного сибирского крестьянства в оппозицию к государственной 
власти и отдельным ее представителям.  

___________________________    
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СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИИШИМЬЯ  

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1917-1927) 
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В статье рассмотрены особенности формирования советской сельской 

медицины в годы Гражданской войны и начального периода строительства 

советского государства. На основе архивных документов, впервые вводимых в научный 

оборот, проанализирован переход от земской системы здравоохранения Тобольской 

губернии к плановой советской в Ишимском округе Уральской области. 

Ключевые слова: Приишимье, Ишимский округ, земство, медицинский персонал, 

больница, фельдшерский пункт. 

 

HEALTH SYSTEM OF PRIISHIMYE IN THE FIRST YEARS  

OF THE SOVIET POWER (1917-1927) 

 

E.P. Ermachkova 

International institute of innovative education 

  
In the article the features of formation of the Soviet rural medicine in the years of Civil 

war and an initial stage of construction of the Soviet state are considered. On the basis of the 

archival documents for the first time introduced into scientific circulation transition from 

territorial health system of the Tobolsk province to the planned Soviet Ural area in the 

Ishimsky district is analysed. 

Keywords. Priishimye, Ishimsky district, zemstvo, medical personnel, hospital, medical 

assistant's point. 

 
Распад СССР, Перестройка, формирование нового государства – 

Российской Федерации сопровождались социально-экономическим и 
политическим кризисом, в результате чего упала рождаемость, возросли 
смертность и заболеваемость населения. Резкое сокращение 
финансирования здравоохранения привело к тому, что в больницах было 
нечем лечить больных, из-за высокой стоимости и тотального дефицита 
лекарств, низкого материального уровня россиян, проблематичным стало 
приобретение медикаментов. В качестве альтернативы государство 
разрешило ввести платное медицинское обслуживание и систему 
обязательного медицинского страхования. 

Аналогичные процессы сопровождали российское здравоохранение 
и сто лет тому назад при переходе от монархической формы правления к 
федеративной республике. Современные исследователи, государственные 
чиновники, медицинские работники, социологи, историки в комплексе 
изучают особенности отечественной системы охраны здоровья прошлого, 
и на основе всестороннего анализа вносят предложения по модернизации 
и оптимизации будущей системы здравоохранения.  
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После того, как в ходе Февральской буржуазной революции 1917 г. в 
России установился республиканский строй, новые органы управления 
продолжили организацию обширной медицинской помощи населению. 
Во всех губернских и уездных земских управах появились отделы 
народного здравия (медико-санитарные), которые помогали по мере 
своих сил больницам, амбулаториям, губернскому аптечному складу и 
медицинскому персоналу. Тобольской губернской управой создавались 
выездные эпидемические отряды для борьбы с сыпным тифом, 
лихорадкой и другими эпидемиями. 

Земства старались всячески поддержать незначительное число 
западносибирских врачей, организуя специальные курсы, съезды 
различных уровней и масштабов. Например, в октябре 1918 г. под 
руководством губернской управы в Тобольске состоялся съезд земского 
медицинского персонала (врачей, провизоров, фельдшеров). На нем 
рассматривались такие актуальные вопросы, как организация медико-
санитарной части, меры борьбы с эпидемиями, аптечное дело, положение 
губернской земской больницы, акушерско-фельдшерской школы и др. 

Из доклада врачебного инспектора доктора О.В. Гржегоржевского на 
заседании первого Тобольского губернского земского собрания 2 февраля 
1918 г. следовало, что дело медицинской помощи населению Тобольской 
губернии находилось в крайне плачевном состоянии. Наблюдалось 
значительное число врачебных участков и фельдшерских пунктов, где 
частично или полностью отсутствовал медицинский персонал, 
оставшиеся готовы были бежать в любую минуту из-за мизерного 
содержания. Хозяйственная часть больниц в отношении инструментов, 
медикаментов, белья, недостатка дров и крайней дороговизны всего 
прочего, находилась в таком упадке, что некоторые приходилось просто 
закрывать [1, с. 7].  

Земское губернское правление постановило спешно разрешить 
вопрос о неотложных нуждах медицинского дела и материальном 
обеспечении медицинского персонала. Ответственным за это назначался 
гласный думы Даниель (из Ишима). Еще одним важным решением 
становится страховка медицинского персонала за счет земства: врачей – 
на 15 000 руб., фельдшеров и фельдшериц – на 10 000 руб., низшего 
медицинского персонала – на 5 000 руб. При разъездах по борьбе с 
заразными болезнями медперсонал приравнивается к служащим 
губернской управы в отношении суточного довольствия [1, с. 52]. 

Молодое советское правительство, ограниченное в начале своего 
существования кадровыми и материальными ресурсами, постаралось 
создать новую модель здравоохранения, призванную улучшить 
показатели здоровья городских и сельских жителей. 24 января 1918 г. 
декретом СНК РСФСР медицинские коллегии комиссариатов были 
объединены в Совет врачебных коллегий, который стал высшим 
медицинским органом в стране. Через полгода, в июле 1918 г. в России 
был учрежден Народный комиссариат здравоохранения РСФСР (далее – 
Наркомздрав РСФСР) – высший орган, ведающий всеми отраслями 
медико-санитарного дела. Высокий уровень заболеваемости и смертности 
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в годы Гражданской войны повлекли за собой усиление 
профилактической работы, открытие фельдшерских пунктов в волостных 
селах, организацию подготовки медицинского персонала. И только в 
последние годы НЭПа началось планомерное финансирование лечебных 
учреждений Приишимья, так как в первую очередь внимание уделялось 
экономическому росту региона, и только после этого – созданию 
социальной инфраструктуры. 

Открытые еще в дореволюционное время сельские лечебницы и 
фельдшерские пункты Приишимья продолжали принимать больных, 
несмотря на отсутствие необходимых медикаментов и специалистов. 
Известно, что в начале 1918 г. Бердюжская лечебница обслуживала 
население следующих волостей: Армизонскую, Бердюжскую, 
Бутыринскую, Истошинскую, Калмакскую, Лихановскую, Частоозерскую, 
Уктузскую, расположенных от нее в радиусе до 70-ти верст. Своего врача 
призвали на военную службу еще в самом начале Первой мировой войны, 
поэтому штат лечебницы составляли повивальная бабка (акушерка), 
исполняющая обязанности фельдшерицы, акушерка и фельдшер, 
окончивший специальную школу. В одной большой комнате (площадью 
8х5 аршин) размещались шесть кроватей, которые редко пустовали. 
Через стенку находилась аптека (9 аршин в длину и 8 – в ширину), 
приемная и ожидальная, которые не отапливались, в отличие от палаты с 
шестью голландскими печами. Финансирование производилось как из 
сумм губернских сборов, так и из волостных средств [2, л. 1-3]. Когда 
закончилась Гражданская война, здание пункта оказалось значительно 
разрушенным. Поэтому здесь велся только амбулаторный прием. 
Известно, что с 15 ноября 1919 г. по 1 апреля 1920 г. за медицинской 
помощью обратились 2 397 человек. После того, как по распоряжению 
Тюменского губздравотдела 23 октября 1920 г. в Бердюжскую больницу 
прибыла врач Лиханова-Белова, качество обслуживания и посещаемость 
медицинского учреждения значительно возросли [3, л. 10-17].  

В ходе Гражданской войны советское правительство провозглашает 
приоритет профилактической медицины, начались мероприятия по 
борьбе с социальными болезнями (туберкулез, тиф, педикулез, 
венерические заболевания), приступили к созданию лечебных 
учреждений нового типа – диспансеров. Как только Тюменскую 
(Тобольскую) губернию освободили от войск Колчака, по распоряжению 
Губвоенкомата 17 декабря 1919 г. здесь началась мобилизация всех 
врачей: медицинских, зубных и ветеринарных – мужчин и женщин в 
возрасте до 50 лет, фельдшеров, медицинских и ветеринарных 
помощников до 45 лет включительно. С 29 декабря 1919 г. по 10 января 
1920 г. в Ишимский уездный военкомат явились шесть медицинских и 
один ветеринарный фельдшер, которых тут же отправили в Омск, с 15 
января по 1 февраля 1920 г. мобилизовали еще 18 медицинских 
работников [4, л. 3]. На местах оставался в основном средний и низший 
медицинский персонал.  

Фельдшерский пункт в Частоозерском помещался в центре села в 
отдельном и довольно просторном доме (три комнаты и кухня). Известно, 
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что в 1914 г. здесь в среднем ежедневно принимали по 22 больных, 
в первый военный год за медицинской помощью обратились 7 920 
человек. В феврале 1915 г. пункт закрыли из-за призыва фельдшера на 
военную службу, но с установлением советской власти открыли вновь. 
В связи с жалобами крестьян на неоказание медицинской помощи в 
1922 г. по распоряжению властей у заведующего этим лечебным 
учреждением изъяли и передали в Петуховскую больницу стерилизатор и 
четверо зубных щипцов. Местные жители настаивали на том, что 
фельдшер совершенно не пользовался ни инструментом, ни 
дефицитными медикаментами. Оправдывал он свое бездействие 
отсутствием заработной платы и отказом селян оплачивать свое лечение. 
Ситуация резко изменилась после того, как 1 мая 1923 г. прибыл новый 
заведующий Ф.И. Швецов. За качественную работу, в отличие от других 
медицинских работников Приишимья этого времени, он получал в счет 
жалования не деньги, а по 2 пуда 15 фунтов хлеба ежемесячно. К 
1 сентября на нужды пункта регулярно стало поступать 25 пудов 
пшеницы и ржи, при этом все жители волости получали 
квалифицированную медицинскую помощь бесплатно [5, л. 32-33 об.]. 

Фельдшер Белов служил в Кротовском фельдшерском пункте, но 
17 января 1921 г. написал заявление об увольнении в связи с переездом на 
Родину. Прошение, из-за отсутствия чистой писчей бумаги, он составил 
на обороте листовки «Оберегайте себя от холеры», выпущенной Омским 
областным отделом здравоохранения Сибирского революционного 
комитета в 1920 г. Среди основных профилактических мер местному 
населению, в частности, рекомендовалось: 

1. Не пить сырую воду, а только кипяченую. 
2. Не есть не облитых и не очищенных сырых плодов, овощей и ягод. 
3. Не употреблять совсем спиртных напитков. 
4. Пищу и питье держать закрытыми от мух и пыли; мух истреблять, 

так как они являются разносчиками холеры. 
5. Перед едой мыть руки и полоскать рот кипяченой водой. 
6. Не выходить на работу натощак. 
7. Не простужать живота. 
8. При всех желудочных болях сразу обращаться к врачу. 
9. Делать прививки против холеры. 
10. Не посещать больных [6, л. 4-4 об.]. 
Действительно, основное внимание Ишимского уездного отдела 

здравоохранения в 1919-1922 гг. уделялось борьбе с холерой и тифом. 
К этому времени уже появились специфические способы лечения многих 
заболеваний, в том числе и инфекционных. С каждым годом росло 
применение сыворотки, вакцины, различных препаратов 
бактериологического происхождения, витаминов. Местные власти, 
обеспокоенные высокой смертностью граждан, поддержали 
распоряжение ишимских врачей о введении необходимых 
противоэпидемиологических мер.  

Зимой 1920 г. в срочном порядке создается Чрезвычайная комиссия 
по борьбе с тифом. Для контроля над уровнем заболеваемости в каждой 
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волости Приишимья начали действовать санитарные комиссии, 
призванные, в первую очередь, направить медицинских работников в те 
населенные пункты, где появились очаги сыпного тифа. Из-за острого 
дефицита врачей и фельдшеров, медикаментов и средств личной 
гигиены больше внимания стали уделять пропаганде мероприятий 
самостоятельной борьбы с этим страшным заболеванием, а также 
здоровому образу жизни. Санитарные комиссии еженедельно 
отчитывались перед волостными властями, а те передавали информацию 
в Ишим [7, л. 1-5].  

По настоянию уездных врачей в сельской местности, начиная с 
1919 г., стали проводить вакцинацию оспы. Под контролем Ишимского 
здравотдела в деревни выезжали оспопрививатели и 
оспопрививательницы. Например, в Сладково неоднократно 
командировалась З.С. Софейко, в Бердюжье – А.И. Киселева, в Армизон – 
Е.А. Юрина. Тем не менее, вследствие постоянного дефицита средств, 
медицинского персонала и прививочного материала эта работа не давала 
ощутимых результатов [8, л. 3]. 

В ходе противоэпидемиологических мероприятий при очередной 
вспышке холеры с 7 июля по 15 сентября 1921 г. в Ишиме выкопали 
несколько новых колодцев, перенесли базарную площадь на другое, 
более чистое место, открыли в городе один, а в уезде три холерных 
барака. В Ишиме поставили взрослым и детям 873 прививки, а вот 
крестьяне уезда наотрез отказывались от профилактики. Тем не менее, 
медицинские работники зафиксировали в этот период снижение уровня 
заболевания – от холеры в сельской местности заболели только 
1 302 человека, смертность при этом составила 569 человек.  

Чтобы оказывать более качественную помощь сельскому населению, 
во второй половине 1921 г. открыли стационары на 5 коек в следующих 
фельдшерских пунктах: Орловском, Маслянском, Ситниковском, 
Боровском (6 коек); в это время уже работали аналогичные стационары в 
Локтинском, Кротовском, Каменском и Частоозерском пунктах. Для 
лечения заключенных переоборудовали больницу в Доме лишения 
свободы на 20 коек. В связи с трудным экономическим положением 
пришлось сокращать количество коек в городских больницах с 210 до 110, 
штат служащих и рабочих со 148 до 86. На весь медперсонал уезда 
оставили только 19 пайков [9, л. 93].  

В годы Гражданской войны в Ишиме работало сразу несколько 
госпиталей. Известно, что 30 сентября 1919 г. город посетил Верховный 
правитель адмирал Колчак. При осмотре одного из лазаретов Красного 
Креста он наградил раненых воинов Георгиевскими крестами, а в 5-м 
этапном лазарете еще и трех медсестер милосердия, заболевших сыпным 
тифом, – Валентину Бабыкину, Галину и Людмилу Мясниковых.  

После установления советской власти на особом контроле Отдела 
здравоохранения и Комиссариата находились ишимские госпитали, 
в которых весной 1920 г. проходили лечение 1 007 красноармейцев: 18-й, 
260-й и 712-й госпитали Красного креста, 5-й и 30-й эпидемический 
отряд. В июне того же года их переименовали: 1) 1-й Ишимский запасной 
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госпиталь (до этого – 18-й лазарет) назвали Двухсводным полевым 
запасным госпиталем № 937; 2) 2-й Ишимский полевой запасной 
госпиталь (бывший 5-й эпидотряд) стал Полевым запасным госпиталем 
№ 938; 3) 3-й Ишимский полевой запасной госпиталь (бывший 30-й 
эпидотряд) – Полевым запасным госпиталем № 939 [10, л. 37]. 

В декабре 1921 г. губернский съезд здравотдела Тюменской губернии 
подтвердил переход системы здравоохранения с государственного 
бюджета на местный. Это негативно отразилось на качестве 
обслуживания больных, так как свободных средств в сельских и 
волостных советах остро не хватало. В феврале 1922 г. сменился 
заведующий Викуловской больницей. Фельдшер А.В. Гусев передал все 
имущество и пациентов новой заведующей – фельдшеру Побегаевой-
Костылевой. С августа 1921 г. по февраль 1922 г. здесь прошли 
стационарное лечение 1 631 человек, в декабре – феврале больных почти 
не было [11, л. 1-3]. Новый заведующий – фельдшер А. Ершов поступил 
на работу в Викуловскую больницу 12 октября 1922 г. (до этого он уже 
работал здесь же в начале 1920 г.). Население неохотно собирало средства 
на медикаменты и содержание персонала, поэтому больница оказалась 
на грани закрытия. Тогда Ершов сам взял кредит и закупил в Ишимской 
народной аптеке все необходимое и, по договору с населением, не брал с 
него платы при лечении. Всего с октября 1922 г. по август 1923 г. сюда 
обратилось 6 692 больных, стационарная помощь оказывалась за 
дополнительную плату 69 лицам. В отдельном кабинете акушерка 
Ершова ежедневно принимала по восемь – десять женщин. 

На рубеже 1921-1922 гг. оказалась закрытой Абатская больница, 
велся только амбулаторный прием «приходящих». Объяснялось это тем, 
что «местное население Абатскую больницу на свое иждивение не 
приняло, ссылаясь на тяжелое продовольственное положение». До этого 
заведующий – фельдшер М. Зубарев, его помощники – фельдшера 
Рябров и Игнатьева приняли 4 788 человек, которые стационарно 
лечились в больнице с января по ноябрь 1921 г. В следующем, 1922 г., 
амбулаторных больных оказалось почти в два раза больше – 8 539 чел., 
причем стационарно лечились в «закрытой» больнице 26 человек, 
проведя там 267 койко-дней [15, л. 2]. После того, как в июле 1923 г. 
в декретный отпуск ушла фельдшер Игнатьева, в больнице остались 
лишь фельдшер Зубарев и полубольная сиделка.  

В тяжелое экономическое для всей страны время Зубареву пришлось 
освоить несколько новых профессий: стать печником, столяром и 
плотником. Крестьяне отмечали, что в марте 1922 г. в аптечной комнате 
упала труба и боров, «доктор», чтобы не заморозить медикаменты, 
отремонтировал их самостоятельно. Когда не было больных, он 
поправлял форточки и двери, ухаживал за казенной лошадью 
(родившейся еще в XIX в.), кормил собственноручно скошенным сеном, 
«иначе бы она сдохла с голоду». По инициативе этого медицинского 
работника Абатский волисполком все-таки собрал средства на ремонт 
больницы только к октябрю 1923 г. 
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Весной 1920 г. работники Голышмановского фельдшерского пункта: 
заведующий, фельдшер В.Я. Каратаев, фельдшер С.П. Черникова, сестра 
милосердия М.Ф. Карабчукова и кучер Г.Е. Полц принимали пациентов в 
довольно хороших условиях. Просторному помещению, специально 
созданному для стационарного лечения местных крестьян, могли 
позавидовать и городские жители. Вот только лечить голышмановцев 
оказалось абсолютно нечем [12, л. 1-5]. 20 февраля 1922 г. заведующий 
Ишимским уздравом писал своему начальству в Тюменский губздрав: 
«Надеюсь на вашу помощь, чтобы выйти из того, поистине вопиюще-
критического положения, в котором в настоящий момент находится 
Ишимский уезд по оказанию медицинской помощи голодающему и 
гибнущему от всех родов тифа, населению. Густонаселенный 
Голышмановский район, имеющий прекрасную лечебницу, снабженную 
лучшими медицинскими работниками, из-за полного отсутствия 
продовольствия и денежных средств лишен серьезной медицинской 
помощи, так как лечебницу пришлось закрыть, и это когда некоторые 
деревни этой волости почти поголовно заражены тифом. В начале 
февраля поступило продовольствие только за январь и только на 
городские больницы – 110 пайков: 1-й советской больнице – 60 пайков,    
2-й больнице – 35, вновь открытому родильному дому – 15. При этом 
среднее ежедневное число больных в эпидемиологической больнице 
доходило до 134 человек» [13, л. 1].  

Приходилось приобретать продукты на рынке на средства, 
предназначенные для оплаты жалования служащим. Поэтому 
медицинские работники голодали и находились в критическом 
состоянии, сельские лечебницы (Викуловская, Голышмановская, 
Ильинская, Петуховская) закрылись. На базе Голышмановкой больницы 
предлагалось срочно открыть эпидемический пункт и содержать 
фельдшеров Ротбергера (заведующего) и Бельского, завхоза Кочуева, а 
также нанять фельдшерицу, сторожа и сиделку [14, л. 2]. 

Некоторым лечебным учреждениям повезло больше – население 
выдавало «скудную» помощь медработникам и самим больницам. 
Например, получал небольшие средства от местных сельских Советов 
Карасульский фельдшерский пункт, так как его заведующий – фельдшер 
И. Завьялов в любое время суток принимал больных, «правильно и 
быстро» лечил, чем заслужил уважение крестьян. Посовещавшись на 
очередном волостном сходе, они в мае 1923 г. перевели фельдшерский 
пункт в дом бывшего священника. На первом этаже обустроили квартиру 
фельдшера, а на втором – аптеку и приемную.  

Утчанский пункт в 1922 г. разместился в собственном доме его 
заведующего – Денисенко. Как отмечали уездные власти, 
«экономическое содержание Денисенко весьма прекрасное, жалоб на 
него не поступало». Тем не менее, многие крестьяне из-за отсутствия 
средств, необходимых лекарств и медикаментов в самом пункте, все чаще 
стали обращаться к знахарям, которые применяли старые, дедовские, и 
уже новые, «передовые» методы – прижигание различных ран 
купоросом, лечение венерических болезней толченым стеклом, 
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стягивание опухших конечностей шнурком с молитвенными узлами. 
Выписывая рецепты на необходимые лекарства, медицинский работник 
отправлял крестьян в находящуюся в 30 верстах аптеку, но недовольные 
предстоящим путешествием крестьяне ворчали: «Чаво к нашему 
фелшару ездить, лишь вон только бумажки дает» [5, л. 31]. Осенью 1923 г. 
здесь свирепствовала малярия, в двух селениях (350 дворов) болели 
дизентерией, десятки – цингой и больше 20% всех обратившихся – 
венерическими заболеваниями. Поэтому работы хватало всем – и 
фельдшеру, и представителям народной медицины. 

Каменский пункт в 1922 г. был закрыт из-за отсутствия фельдшера. 
Крестьяне долго решали, смогут ли они содержать приглашенного 
медработника «по самой скромной норме» – выделять его семье по 1 пуду 
муки и мяса ежемесячно. Но так как тиф в этой волости оказался слабым, 
то вопрос о фельдшере сняли с повестки дня.  

Много работы оказалось у заведующего Дубынским фельдшерским 
пунктом Кукле, так как в районе действия его участка существовала 
«умеренная эпидемия тифа». До ноября 1922 г. здесь трудилась 
фельдшерица Свалова, а затем ее сменил Артусов. До этого времени 
пункт размещался в пятистенном доме, где имелись отдельно 
расположенные амбулатория и квартира заведующего. После 
ликвидации эпидемии тифа руководство коммуны «Заря» перевело 
медицинский пункт в комнату при церковном доме, а фельдшера 
разместили в учительской квартире. Когда поступило срочное 
распоряжение об открытии почтового отделения, пункт «выдворили» в 
один из классов местной школы. Из-за хронического недостатка средств 
и «по темноте душевной» население продолжало обращаться к знахарям. 
«Горе в том, что они не имеют образования и лечат сулемой от всех 
болезней, разводя ее в квасу», а затем пациенты с тяжелейшими 
обострениями звали доктора на дом [5, л. 13-14]. 

В том же страшном голодном и «тифозном» 1922 г. пришлось вновь 
открывать Ильинскую больницу, только теперь уже как фельдшерский 
пункт расширенного типа. К тому времени полностью сменился состав 
здешних медработников, работавших в Ильинской лечебнице и заразном 
бараке весной 1920 г. Заведующим тогда служил окончивший в 1906 г. 
Юрьевский университет врач П.И. Зарин, акушеркой – 28-летняя 
выпускница Омской фельдшерской школы Александрова-Невская, 
фельдшером – другой выпускник того же учебного заведения – 
В.И. Малков. Вторым фельдшером работал 25-летний А.И. Денисенко. 
Выхаживать лежачих в заразном бараке помогала сестра милосердия 
В.В. Ющенко [15, л. 5-8]. Через два года новая заведующая пунктом – 
фельдшерица В. Лапина «очень скоро стала любима и популярна у 
вверенного ее попечению населения, так как работу медицинскую несет 
выше своих сил, никогда и никому не отказывает в помощи. К охране 
казенного имущества относится с болезненной щепетильностью. Второй 
фельдшер, бывший заведующий пунктом, Радушев, находился в крайне 
тяжелом состоянии – физическая слабость после сыпного тифа, долгая 
нетрудоспособность». На прием к В.Лапиной приезжали заболевшие 
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крестьяне практически из всех соседних волостей, а также из 
Петропавловского уезда. С августа 1922 г. по сентябрь 1923 г. здесь было 
осмотрено 5 000 человек, кроме этого, В. Лапина выезжала к роженицам 
и тяжелобольным не только своей волости, но и Казанской, Афонской, 
Дубынской, Усовской, Гагарьевской, Налобинской. Такую популярность 
Ильинского фельдшерского пункта сама Лапина объясняла 
исключительно географическими особенностями – центральным 
расположением между Ишимом и Петропавловском. 

Заведующая Усовским фельдшерским пунктом акушерка Свалова 
содержала здание медицинской помощи в безукоризненной чистоте, 
много разъезжала по вверенному ей участку, «была любима населением, 
но имела желание перевестись куда-либо, где можно прокормиться». 
Вообще, фактор обеспечения сельских медработников продовольствием в 
голодные 1920-1923 гг., можно считать одним из решающих в деле 
снижения уровня заболеваемости. Так, ревизор Ишимского Уздрава врач 
Михаил Прокудаев во время инспекции по уезду, отметил аптеку 
Ларихинского фельдшерского пункта, поразившую его своим богатством. 
Заведующий пунктом фельдшер Сороко «населением любим и кормится, 
по-видимому, хорошо».   

В Сладковском фельдшерском пункте весной 1920 г. работало три 
медицинских работника: заведующий пунктом фельдшер П.И. Кнот, на 
практике изучивший медицину при полковом лазарете; фельдшер 
П.А. Неживых, 1833 г.р., обучившийся при Владивостокском лазарете; 
акушерка Т.М. Климзова, 1894 г.р., выпускница Пензенской акушерской 
школы [16, л. 1-6]. Когда в январе 1920 г. в волости началась эпидемия 
тифа, хранившийся «на черный день» запас медикаментов закончился 
почти мгновенно. Например, только в деревне Новоказанской, где 
проживало 1 800 человек, один за другим заболели 315 крестьян. 
Израсходовав все лекарства, медицинские работники после посещения 
домов зараженных (своего стационара и инфекционного барака в 
Сладково не имелось), собирали «потенциально» здоровых крестьян и 
рассказывали, что возбудителями тифа являются блохи и вши, поэтому 
существуют нехитрые превентивные правила, соблюдение которых 
способно защитить от инфекции. 

Во время инспекции учреждений здравоохранения Приишимья в 
1923 г. особенно плохое впечатление на представителей власти оказывала 
железная икона, прибитая одним гвоздем к стене Сладковского 
фельдшерского пункта. Скорее всего, именно она и помогала местным 
эскулапам справиться с эпидемиями тифа и черной оспы. Фельдшер 
Быков не обращал на нее никакого внимания даже после того, как икона 
свернулась в трубочку. Не сильно заботил его и беспорядок во дворе, 
который поражал гостей – «как после монгольского нашествия».  

Гнетущее впечатление на посетителей производил Казанский 
фельдшерский пункт: в четырех комнатах – почти полная пустота, из 
обстановки – поломанный стол и стулья, мало медикаментов. Население 
относилось к фельдшеру Русакову сочувственно, но не могло помочь 
приобрести новую обстановку. На содержание фельдшера и сторожа 
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волисполком выделил на второе полугодие 1922 г. 17 пудов пшеницы, в 
дальнейшем размер натуроплаты увеличился.  

Петуховская больница хотя и управлялась врачом Сыромятниковым, 
но «не могла подняться на должную высоту из-за неприглядности и 
беспорядка в палатах, где находились дети и заразные больные. Лежали 
они на плохих кроватях (поломанных) без простыней, под 
непривлекательными одеялами. Другая картина представлялась в 
глазном и хирургическом отделениях – сама чистота и порядок, аптека, 
амбулатория и кухня находились в отменном состоянии. Роли между 
медперсоналом больницы распределялись следующим образом: главная 
медицинская работа и административное управление сосредоточены в 
руках доктора Сыромятникова: хозяйственные обязанности выполняет 
фельдшер Долгих, бельем заведует фельдшерица Носова, главная 
акушерско-гинекологическая работа выполняется фельдшерицей 
Намеровой, разъезд ведет главным образом фельдшер Жакетов. 
Экономическое положение (чисто голодное) медработников Петуховской 
больницы, даже при взимании платы за амбулаторный прием больных, 
весьма неустойчивое и тяжелое. Кухарку и сторожа за их честное 
отношение к работе следует наградить по 14 аршин мануфактуры 
каждого» [14, л. 9]. С апреля 1922 по сентябрь 1923 г. здесь было сделано 
226 разного рода операций, в основном – на глазах. В 1923 г. персонал 
больницы приобрел «электрическую машинку Шпамера», после чего в 
палатах и операционных появилось электрическое освещение. 

Сложная ситуация отмечалась в больнице Ишимского 
исправительного дома (тюрьмы). Заведующий Макаров ничего не смог 
сделать, чтобы в здании включили электричество, провели генеральную 
уборку, зато для лучшего освещения и вентиляции разрешил выставить 
рамы в камерах. Питание заключенных оставалось достаточно скудным: 
на 371 человека выдавалось 90 пайков, поэтому многие с ослабленным 
здоровьем умирали от истощения. За первые шесть месяцев 1922 г. 
в больнице исправительного дома пролечились с сыпным тифом – 
38 человек, возвратным тифом – 423, дизентерией – 43, прочими 
незаразными заболеваниями – 3 004, умерло от истощения – 83 (только 
в мае – 54 арестанта, т.е. 15 % всего контингента) [17, л. 8-11].  

Таблица 1 
Основные показатели по здравоохранению Ишимского округа в 1924/25 гг. 

 
  

  г. Ишим Округ Всего Всего персонала 

Амбулаторий самостоятельных 2 - 2 7 

Больниц 3 6 9 87 

Врачебных участков - 8 8 24 

Фельдшерских пунктов - 5 5 5 

Зубоврачебных пунктов 2 1 3 3 

Зуботехнических лабораторий 1 - 1 1 

Родильных домов (в городе) 1 - 1 - 
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Для более качественного медицинского обслуживания и экономии 
средств, в феврале 1924 г. закрыли следующие фельдшерские пункты: 
Бутыринский, Долговский, Дубынский, Евсинский, Казанский, 
Каменский, Карасульский, Кротовский, Локтинский, Малышенский, 
Маслянский, Озернинский, Утчанский. Оставить решили только 
Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Больше-Сорокинский, 
Ильинский, Ларихинский, Сладковский, Частоозерский, Усть-Ламенский 
и больницы: Абатскую, Викуловскую, Голышмановскую, Петуховскую. 
Все эти медицинские учреждения теперь финансировались из окружного 
бюджета, где предусматривалась оплата труда личного состава, 
медикаментов, содержание и питание больных. Канцелярские и мелкие 
хозяйственные расходы оставались в ведении местных бюджетов РИКов. 
Часть фельдшеров предлагалось перевести в действующие пункты и 
больницы, остальных уволили. 

Таким образом, количество среднего медперсонала по округу 
уменьшилось, но в то же самое время, увеличилось в оставшихся 
больницах, лечебницах и фельдшерских пунктах (табл. 1).  

Эти мероприятия повысили основные показатели деятельности 
медицинских учреждений. Начинается рост обратившихся за помощью 
сельских жителей, посещений амбулаторий, снижается детская и женская 
смертность. Так, в 1924 г. выстроили новое здание для Усть-Ламенской 
врачебной амбулатории (основанной в 1910 г.). В пяти комнатах больных 
принимали и размещали врач, акушерка, оспопрививательница, сиделка 
и технический работник. Правда, стоимость одного амбулаторного 
посещения вместе с рецептом составляла 50 коп. [18, л. 24-27]. 

В июне 1924 г. Президиум Ишимского окрисполкома принял 
решение о создании окружной комиссии по проведению трехдневника 
(11-13 июля 1924 г.) по борьбе с туберкулезом в составе представителей от 
окрисполкома – Писарева, окрздрава – Колмогорова, окружкома РКП – 
Корушина, женотдела – Мягковой, РКСМ – Кайдалова, райстрахкассы – 
Салихова и окроно – Котункина. Они должны были разъяснить 
райисполкомам порядок создания районных и сельских троек, 
остановиться подробно на практической значимости этого мероприятия. 
С 1 мая 1928 г. в Ишиме начал работу специализированный диспансер 
для лечения больных туберкулезом, рассчитанный на 10 коек. Врачом 
с момента открытия и до закрытия 1 апреля 1929 г. служила 
Е.Я. Сущинская [14, л. 35]. В это же время открывается детский 
туберкулезный санаторий, с марта 1925 по май 1926 г. врачом здесь 
работала Петрова, а затем – Ковалев. Летом 1931 г. санаторий 
преобразуется в Ишимский детский костнотуберкулезный, который 
принимал детей не только из близлежащих районов, но и со всей Омской 
области. Другое серьезное заболевание – ревматизм, распространенный 
среди земледельцев и животноводов, предлагалось лечить на местном 
курорте «Медвежье», открытом в 1925 г. на берегу одноименного озера. 
Как отмечали окружные власти, за первые три года «курорт пропустил не 
одну сотню крестьян и рабочих». Известно, что в 1926 г. процесс 
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оздоровления пациентов проходил под руководством врачей Демина и 
Красноцветовой. 

С образованием районов значительно возросло количество врачей в 
сельской местности. Если в 1922 г. город и округ обслуживало 7 врачей, то 
в 1926 г. квалифицированную медицинскую помощь оказывали уже 
40 человек. Подготовку среднего медицинского персонала начала 
осуществлять открытая в 1926 г. Ишимская фельдшерско-акушерская 
школа. Почти одновременно стали действовать и курсы для подготовки 
ясельных медсестёр, т.к., по правилам, в каждом дошкольном 
учреждении за здоровьем детей должен был наблюдать медработник. 

Планируя расширить систему здравоохранения Ишимского округа, 
партийное руководство начинает привлекать выпускников медицинских 
учебных заведений страны, организует курсы по повышению 
квалификации стажистов, увеличивает ассигнования на постройку новых 
больниц, приобретение инвентаря, инструментов и медикаментов. В 
1926 г. приступили к строительству Петуховской больницы, более 
современной и вместительной, по сравнению со старой, обветшавшей. 
Всего в 1924 г. на расширение больничного строительства округ 
израсходовал 21 800 руб., в следующем, 1925 г. – 77 005 руб. Но затем 
финансирование сократили до 30 000 руб. [18, л. 12]. 

Во всех районах одним из приоритетных направлений работы с 
населением становится санитарное просвещение. За два года (1925-1926) 
горожане и селяне прослушали 857 бесед и лекций, получили 
5 000 экземпляров медицинской литературы. Обеспокоенные высокой 
младенческой смертностью, врачи совместно с районными и сельскими 
властями начали организацию женских консультаций. Медицинские 
осмотры помогали своевременно выявить заболевания, система прививок 
снижала последствия эпидемий.  

Таким образом, можно сделать вывод, что становление системы 
здравоохранения в сибирской провинции сопровождалось постепенным 
увеличением сети лечебных учреждений, снижением уровня детской и 
женской смертности, планомерной борьбой с инфекционными 
заболеваниями (табл. 2).  

Таблица 2 
Сеть советских медицинских учреждений Приишимья в 1916-1926 гг. 
 
 

Годы Больниц Фельдшерских 
пунктов 

Врачебных 
пунктов 

Врачей Всего 
медперсонала 

1916  11  14 61 
1923 7 14 3 7 262 
1924 10 6 8 22 301 
1925 11 4 7 31 344 
1926 10 10 7 40 427 
 

Государственная политика и доверие к официальной медицине 
помогли стабилизировать демографическую ситуацию в регионе, 
справиться с некоторыми социальными болезнями, улучшить 
общественное здоровье сибиряков. Тем не менее, ряд проблем, стоящих 
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перед системой здравоохранения в первые годы советской власти, 
остаются нерешенными до сих пор. 

_________________________ 
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УДК 94(571.12) : 281.93 

 

ИГУМЕНЬЯ МАРИЯ ДРУЖИНИНА –  

АКТОР ТОБОЛЬСКИХ СОБЫТИЙ 1917-1918 ГГ. 

 

Е.П. Загваздин 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН 

 
Рассмотрены вопросы, связанные с биографией игуменьи Иоанно-Введенского 

женского монастыря Марии Дружининой, которая принимала активное участие в 

тобольских событиях 1917-1918 гг. Именно тогда сестры Иоанно-Введенского 

женского монастыря и игуменья Мария способствовали тому, чтобы царственные 

узники чувствовали себя в максимально комфортных условиях. После их отъезда из 

Тобольска игуменья была тайным хранителем царских драгоценностей.  

Ключевые слова: Тобольск, Иоанно-Введенский женский монастырь, Мария 

Дружинина, Романовы 

 

 

ABBESS MARIA DRUZHININA – 

ACTOR OF TOBOLSK EVENTS OF 1917-1918 

 

E. P. Zagvazdin 

Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch RAS 

 
The issues associated with the biography of the Abbot of the Ioanno-Vvedensky female 

monastery of Maria Druzhinina, who took an active part in the Tobolsk events of 1917-1918. 

It was then that the sisters of Ioanno-Vvedensky female monastery and abbess Maria 

contributed to the Royal prisoners felt most comfortable conditions. After their departure 

from Tobolsk abbess was the secret Keeper of the Royal jewels. 

Keywords: Tobolsk, Ioanno-Vvedensky female monstery, Maria Druzhinina, the 

Romanovs 

 
В этом году отмечается столетие бурных революционных событий 

1917 года. В этой связи особую актуальность приобретают дискуссии 
вокруг вопросов о её причинах, характере и следствии. Уже современники 
событий революции 1917 г. заложили основы двух различных подходов к 
изучению её характера и последствий [1, с. 73-75]. События столетней 
давности затронули все слои населения, которые стали вольными или 
невольными соучастниками.  

В данной работе биография одного такого участника событий 1917-
1918 годов будет рассмотрена более подробно. В масштабах российской 
истории речь пойдет о маленьком человеке – игуменье Иоанно-
Введенского женского монастыря Марии Дружининой. Её личность 
упоминается неоднократно в работах отечественных исследователей       
[2, с. 58; 3, с. 152, 159, 167; 4, с. 77-78] когда речь идет о важном событии – 
ссылке семьи Николая II в Тобольск в августе 1917 года.  
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Что же известно об игуменье? Где и когда она родилась? При каких 
обстоятельствах стала монахиней, а затем игуменьей; чем она занималась 
в монастыре, когда и как она сблизилась с царской семьей? Эти и ряд 
других важных вопросов до недавнего времени во многом оставались без 
ответов. Связано это с тем, что сведения о М. Дружининой до событий 
1917 г. крайне отрывочны [5; 6].  

Тобольские события 1917-1918 и последующих годов, в которых она 
принимала участие, неплохо отражены в сборнике документов, 
подготовленных В.В. Алексеевым [3]. Но даже они не проясняют ряд 
биографических моментов. Многое из её истории жизни удалось 
выяснить при изучении материалов ГБУТО ГА «Государственный архив в 
г. Тобольске».  

Важным источником стала архив игуменьи, который хранится в 
фондах Государственного архива Свердловской области. Часть его 
сравнительно недавно была опубликована О.А. Бухаркиной [7, 8].  

Обращаясь к биографии игуменьи, следует затронуть историю её 
семьи. Это важный момент весьма показателен, так как демонстрирует, 
как складывались отношения в строгой обстановке монастыря. Кроме 
этого, учитывая скудость сведений о ней, данные по другим членам её 
семьи позволили восстановить недостающую биографическую 
информацию. 

Впервые сведения о Дружининых появляются в периодической 
печати в 1889 году. А.Н. Грамматин приводит следующую информацию о 
появлении семьи в женском Иоанно-Введенском монастыре. В 1854 г., 
узнав о намерении архиепископа Евлампия открыть под Тобольском 
женский монастырь, Пётр Дружинин приезжает в Тобольск. По совету 
Е.Ф. Непряхиной [9, л. 1об.] он обращается к архиепископу с прошением 
«поместить в вновь открывающуюся обитель четырёх своих 
малолетних дочерей, сам же с женою своею обещался безвозмездно 
трудиться для святой обители» [9, с. 437].  

Ввиду того, что открытие монастыря откладывалось на 
неопределённый срок, то архиепископ Евлампий предложил ему на тех 
же условиях переехать с семьёй в Туринский женский монастырь. 
Прожив там несколько лет, семья в 1867 г. вернулась в уже открывшийся 
Иоанно-Введенский монастырь, где все её члены отдают себя без остатка 
служению богу [9, с. 437].  

Первый вопрос, который резонно напрашивается при прочтении 
сочинения А.Н. Грамматина, – из какой местности происходят 
Дружинины? В некрологе об игуменье Миропии, сестре будущей 
игуменьи Марии, он упоминает об этом вскользь, отмечая что «...она 
была дочь крестьянина Шухруповской волости, Туринского уезда»      
[10, с. 114]. В формулярных ведомостях по Иоанно-Введенскому женскому 
монастырю место, откуда прибыли Дружинины, указано более конкретно 
– деревня Заостровная [11, л. 4].  

Из этих сведений можно вывести, что семья изначально проживала 
близ Туринского женского монастыря, так как деревня Заостровная 
Шухруповской волости находилась в окрестностях города Туринска. 
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Однако надёжным источником для подтверждения этой версии 
формулярные ведомости служить не могут – ведь нельзя же исключить, 
что в течение жизни люди могли сменить место жительства или 
сознательно исказить сведения о своём последнем пребывании.  

Заставляет задуматься и иррациональность поступков Дружинина в 
изложении А.Н. Грамматина. Непонятно, зачем ехать далеко в Тобольск, 
если под боком уже есть монастырь. Ведь намного удобнее и вернее 
решить вопрос о служении в действующем Туринском женском 
монастыре! Однако все же, чтобы подтвердить или опровергнуть факт 
проживания Дружинных в деревне Заостровной, были взяты в оборот 
материалы ревизских сказок за 1850 и 1858 годы [12, л. 242-245; 13, л. 32-
36]. Данные переписи показывают, что Дружинины в деревне 
Заостровной в обозначенный промежуток времени никогда не 
проживали. Следовательно, эта деревня в ведомостях указана лишь для 
формальности, а происходят они родом совсем из другой местности. 

Формулярные ведомости по Туринскому монастырю за 1865 г. ещё 
раз подтверждают ошибочность наблюдений А.Н. Грамматина. В графе о 
происхождении указано, что сестры являются дочерями крестьянина 
Тюменского округа Петра Дружинина. Родители проживают в этом же 
монастыре [14, л. 88].  

Более точное указание места их рождения присутствует в материалах 
Первой всеобщей перепись населения 1897 г. В переписи мы видим 
сведения о четырех членах семьи: трех сестрах и их матери. В графе, 
касающейся места рождения, у всех присутствует следующая запись: 
«Тобольск.(ой) г.(убернии) Тюменс.(ком) ок.(руге) Покровском селе». 
В графе «сословие» указывается – крест.(ьянка) из Государ.(ственных)      
[15, л. 12]. Насколько же правдоподобна информация о месте их 
рождения, фигурирующая в переписи?  

Для прояснения этого вопроса привлечены ревизские сказки по селу 
Покровскому, относящиеся к 1850 г., то есть ко времени до отъезда семьи 
в Туринский женский монастырь. Материалы показали, что в этом селе 
проживало семь семей экономических крестьян с фамилией Дружинины, 
но интересующей нас семьи там не отмечено [16, л. 2-42]. Это говорит о 
том, что место их рождения, указанное в переписи 1897 г., неверно.  

Возникла версия, что все Дружинины в Покровской волости 
проживали компактно, родовыми «кустами», которые охватывали 
несколько населенных пунктов, а нужная нам семья проживала где-то 
рядом близ села Покровского. В ходе архивных поисков было 
установлено, что местом их постоянного проживания, а для большинства 
членов семьи и местом рождения, является деревня Усалка. Расположена 
деревня в 11-ти км к северо-востоку от села Покровского.  

Отец будущей игуменьи, Пётр Ефимович, родился 30 июня 1823 г. в 
дер. Усалка в семье экономических крестьян [18, л. 240]. Его отец – Ефим 
Ефимович (1797- ?) [18, л. 67], мать – Матрёна Васильевна (1792- 
01.01.1855) [19, л. 607]. По всей видимости, Пётр остался единственным 
ребёнком в семье. В метрической книге 1 января 1820 г. зафиксировано 
рождение сестры Анисии [20, л. 226]. Больше сведений о ней не 
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обнаружено. Предположу, что она скончалась в детстве. В ревизских 
сказках, в записях о составе семьи его отца других детей также не 
отмечено. Родственники по боковой линии у него были [21, л. 456]. 

В метрической книге с. Покровского за 1841 г. 13 июля 
зарегистрирован брак между Петром Ефимовичем и Ольгой 
Максимовной, дочерью крестьянской вдовы Параскевы Ивановны 
Свистуновой из Покровской слободы [22, л. 473]. В браке Петра 
Ефимовича и Ольги Максимовны родилось восемь детей. Четверо из них 
умерли в детстве [23, л. 451; 24, л. 456, 497; 25, л. 466, 502; 26, л. 668; 27, 
л. 949]. Об обстоятельствах смерти старшей дочери Марии известно лишь 
то, что случилась эта трагедия в Туринском женском монастыре, куда она 
была отдана одной из первых [28, с. 659 (прим.)].  

Как уже было отмечено, согласно сведениям А.Н. Грамматина, Пётр 
Ефимович с семьей отправился в Туринский монастырь лишь 1856 г., 
однако за два года до этого испрашивал разрешения у архиепископа 
Евлампия обосноваться во вновь открываемом Иоанно-Введенском 
женском монастыре.  

Какие обстоятельства подвигли его отправиться под Тобольск? 
И почему, когда все согласования были получены, медлил с отъездом в 
Туринский монастырь? Некоторые моменты этой истории проясняют 
архивные документы. 

Вероятно, одной из причин, подтолкнувшей Петра Ефимовича к 
мысли искать божественного заступничества в монастыре, стала 
скоропостижная кончина единственного сына Авраама. Можно, конечно, 
много рассуждать о боголюбивости крестьянского сословия, но вряд ли 
семейное затворничество в монастыре состоялось бы, если бы Петр 
Ефимович был обделён отпрысками женского пола. Как видно из 
документов, после рождения сына Авраама Ольга Максимовна одаривала 
супруга лишь дочками. 

На наш взгляд, затянувшийся отъезд в Туринский монастырь во 
многом был связан с малолетством дочерей. Поэтому, вопреки 
устоявшейся точке зрения, переезд семьи в монастырь в 
действительности произошел значительно позже – в 1862 г. [17, л. 67; 29, 
л. 88]. Неслучайно на момент отъезда младшей Пелагии исполнилось 
8 лет, как, видимо, и умершей в Туринском женском монастыре старшей 
сестре Марии.  

В феврале 1867 г. [30, л. 4], после смерти настоятельницы 
Туринского женского монастыря Афинадоры [9, с. 437], семья переезжает 
под Тобольск. Не все детали пребывания главы семьи, как в Туринском, 
так и в Иоанно-Введенском монастырях освещены в архивных 
источниках. Однако отдельные моменты его жизни, смерти и 
последующего погребения проследить всё-таки удалось.  

Пётр Ефимович провел всю свою жизнь скромно с супругой в 
Иоанно-Введенском монастыре. Так, в письме епископу Тобольскому и 
Сибирскому Иустину от 26 августа 1892 г. настоятельница Миропия 
сообщает: «Родственные лица настоятельницы живут в обители, но во 
1-х они приняты не этою настоятельницею, а до ея еще правления за 
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десятки лет; во 2- х живут они не праздно, но на равных с прочими 
несут иноческия послушания и помещаются не в одной келии с 
настоятельницею, а отдельно и никакими преимуществами пред 
простыми сестрами не пользуются» [31, л. 185 об.-186].  

В канун Нового года, 31 декабря 1892 г., смерть застигла его в 
Абалакском Знаменском мужском монастыре. Похороны состоялись 
2 января 1893 г. в Иоанно-Введенском женском монастыре в присутствии 
высоких церковных чинов: епископа Тобольского и Сибирского Иустина 
и настоятеля Абалакского монастыря архимандрита Мемнона [32, л. 612]. 
Погребение совершилось в усыпальнице храма Усекновения главы 
Иоанна Предтечи [33, л. 3-4; 35].  

Его жена Ольга Максимовна родилась 6 июля 1821 г. в семье 
крестьянина из с. Покровское Максима Яковлевича Свистунова [35, 
л. 231]. В ревизских сказках за 1850 г. в с. Покровском указана семья 
Свистуновых – мать Параскева Ивановна, 61 года, брат Яков, 33 лет, с 
женою Натальей, 24 лет, сестра Елизавета, 23 лет [16, л. 25].  

В монастыре, после приезда семьи в 1867 г., Ольга Максимовна 
становится послушницей [36, л. 38], занимается хозяйственными делами 
обители. Через много лет, 18 мая 1892 г., была пострижена в монахини 
епископом Тобольским и Сибирским Иустином под именем Митрофании 
[37, л. 13]. Скончалась 16 июня 1898 г. в Иоанно-Введенском монастыре в 
чине схимонахини [38, л. 679]. Как и супруг, была погребена в 
усыпальнице храма Усекновения главы Иоанна Предтечи [33, л. 3, 4]. 

Младшая дочь Петра Ефимовича и Ольги Максимовны, будущая 
игуменья Мария, родилась 4 декабря 1854 г. в дер. Усалка. Крестили её с 
именем Пелагия в с. Покровском [39, л. 659]. После переезда с семьей в 
Иоанно-Введенский женский монастырь через несколько лет, 16 января 
1870 г., была зачислена в число послушниц. Казначеем Тобольской 
крестовой церкви иеромонахом Порфирием 11 октября 1881 г. её 
постригают в рясофор под тем же именем – Пелагия. Из ее послушаний 
отмечены клиросное пение в хоре [40, л. 8]. С 1885 г. состоит 
управительницей монастырской рукодельной и библиотекой. 

Епископом Тобольским и Сибирским Иустином 23 сентября 1890 г. 
постригается в монашество под именем Мария. На время отсутствия её 
сестры, настоятельницы Миропии, с 4 ноября 1892 г., берёт управление 
монастырём в свои руки. Предположу, что замещение игуменьи на время 
отсутствия практиковалось не единожды.  

После смерти Миропии 24 февраля 1904 г. сестрами голосованием 
избирается на должность настоятельницы обители Мария. Вскоре, 
6 апреля 1904 г. постановлением Святейшего Синода её официально 
утвердили в этой должности. Должностные обязанности начала 
исполнять с 24 апреля этого же года.  

Как и её сестра Анна, настоятельница Мария внесла свой вклад в 
сферу образования. Так, 30 октября 1904 г. её утвердили в звании 
попечительницы Иоанно-Введенской церковно-приходской школы. 
Однако, в отличие от Анны, она курировала школу для девочек, а не 
инородческую школу, которую в 1890 г. перевели в Абалак [41, с. 308].  
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21 мая 1906 г. епископом Тобольским и Сибирским Антонием 
возведена в сан игуменьи. Она идёт по стопам игуменьи Миропии в деле 
благоустройства монастыря. В этом ей помогает опыт, приобретённый в 
должности по строительной части [42, л. 35]. Продолжает руководить 
работами по благоустройству Троицкого собора [43]. А в 1907 г. 
ходатайствует о строительстве больницы с богадельней при монастыре, 
которая не без трудностей, но была построена [44]. 

О бурной деятельности игуменьи Марии можно судить по большому 
количеству наград и поощрений. Она была удостоена всех возможных её 
чину почестей: 6 мая 1908 г. награждена наперсным крестом Святейшего 
Синода; 29 ноября 1912 г. ей объявлена архипастырская благодарность; 
6 мая 1913 г. по представлению епархиального начальства определением 
Святейшего Синода награждена золотым наперсным крестом из 
Кабинета Его Императорского Величества. Также была награждена 
серебряной медалью на двойной Владимирской и Александровской 
лентах в память 25-летия церковной школы (6 мая 1913 г.). Как 
попечительница монастырской школы удостоена бронзовой медали в 
честь 300-летия Дома Романовых (1 марта 1914 г.) [45, л. 2-4]. 

Отмечу один важный сюжет из её биографии, который получил 
освещение в епархиальной прессе. Он важен для понимания 
последующих контактов игуменьи с царской семьей. Суть сюжета – 
земельная тяжба монастыря с инородцами. Автор публикации с 
вдохновением описывает, как игуменья Мария отправляется весной 
1914 г. в Петербург для урегулирования конфликта с инородцами. Об 
итогах этого вояжа пресса пишет следующее: «Матушка привезла из 
Петербурга радостную для монастыря весточку, так как дело о 
спорной земле разрешилось в пользу монастыря» [6, с. 297-299].  

Об истинности визита в Петербург заставляют задуматься несколько 
моментов. Не странно ли решать земельные вопросы в Петербурге, если 
под рукой, в Тобольске, имеется губернатор с губернским правлением? 
Обычно разрешать земельные споры на месте были призваны губернские 
землемеры, которые выступали зачастую и в роли третейского судьи. При 
возникновении земельного спора стороны подавали в хозяйственное 
отделение губернской казенной палаты жалобу, которая передавалась 
губернскому землемеру [46].  

С юридической точки зрения право на земли, за которые у 
монастыря была тяжба с инородцами, было оформлено безупречно. 
Присутствовал кадастровый план участка, а его границы были 
подтверждены Сенатом еще в 1896 г. по праву давности, и, следовательно, 
выиграть это дело не стоило больших усилий [47]. Но если земельную 
тяжбу необходимо было урегулировать на высоком уровне, то почему 
межевые работы начались спустя два года, в 1916 г., а не раньше? Кроме 
этого, инициаторами прошения о разрешении земельного спора почему-
то стали инородцы юрт Каж-Бергельских, а не наоборот.  

Удивительно и то, что в деле отсутствуют документы (или ссылки на 
них), указывающие на итог решения по тяжбе в Петербурге. 
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Для разъяснения причин поездки важно выяснить, когда игуменья 
посетила столицу. Относительно времени её поездки в статье вышла 
досадная ошибка. Так отмечается, что бывший епископ Тобольский и 
Сибирский Антоний, которого проездом посетила игуменья, умер через 
месяц после её визита. В действительности скончался владыка Антоний 
16 марта [5, с. 113-114] и, согласно этой статье, посещение Петербурга 
должно было состояться зимой, в феврале, а не в марте. 

Неожиданное продолжение эта история получила после публикации 
в 2013 г. части документов из архива игуменьи. В Государственном архиве 
Свердловской области присутствует письмо, адресованное ей и 
датированное 4 февраля 1914 г. В нём уведомляется об аудиенции у 
императрицы Александры Федоровны. Приём был назначен на 5 февраля 
в 12.30 [8, с. 239]. Таким образом, на основании имеющихся материалов 
можно сделать вывод, о том, что сообщение о поездке игуменьи в 
Петербург не более чем искусная дезинформация, вызванная 
стремлением не афишировать настоящую цель визита. В противном 
случае, эта важная новость была бы опубликована в епархиальной прессе. 
Видимо, содействие игуменье в знакомстве с Романовыми оказывал и 
Г.Е. Распутин, который был лично с ней знаком [8, с. 234-240]. 

После прибытия царской семьи в Тобольск и размещения их в доме 
губернатора 13 августа настоятельница монастыря встречается с ними. 
Вот как описывает эти события благочинная Марфа Уженцева: «Помню, 
как в день приезда или на следующий день после приезда царской семьи, 
в монастырское подворье пришел священник местной церкви Алексей 
Васильев и сказал мне, чтобы я подобрала певчих для царской семьи. Я 
сейчас же отправилась в монастырь сообщить об этом игуменье. 
Игуменья подобрала четырех послушниц и вместе с ними поехала в 
дом, где помещалась царская семья» [3, с. 166]. Александра Фёдоровна 
отметила это посещение в своем дневнике, указав, что игуменья дала 
Николаю II образ Святого Иоанна Максимовича [4, с. 77-78]. 

Интересно и то, что содержание царственных узников могло 
располагаться в совсем другом месте. Известно, что предполагалось 
размещение царской семьи в Иоанно-Введенском монастыре. О том, что 
план переезда Романовых в монастырь существовал, в своих мемуарах 
пишет камердинер Александры Федоровны А.А. Волков. По их заданию 
он прибывает в монастырь, извещая игуменью, что «…по совету 
полковника Кобылинского царская семья хотела бы переехать в новый, 
строящийся в монастыре дом. Игуменья была очень обрадована этим 
известием и приказала одной из монахинь показать мне дом. Он был 
очень хорош и удобен, но без рам. Поместиться возможно было всем и 
даже с известными удобствами» [2, с. 58]. К сожалению, приезд 
комиссара Временного правительства В.С. Панкратова в начале сентября 
1917 г. спутал эти планы. 

В период ссылки монастырь взял под опеку царскую семью и всё 
время поставлял на их стол продукты питания [2, с. 57-58]. Отмеченные в 
воспоминаниях четыре послушницы пели во время церковных служб 
сначала в большом зале верхнего этажа, а затем в церкви Благовещения 
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[49, с. 225]. Другой известный эпизод, отразившийся на её судьбе, связан 
с моментом отъезда царской семьи в Екатеринбург весной 1918 г. Именно 
тогда перед отъездом из Тобольска через Марфу Уженцеву ей были 
переданы ценности царской семьи, которые она ревностно хранила          
[3, с. 167].  

Не буду подробно останавливаться на теме поиска царских 
драгоценностей. Здесь важно отметить, что в следственных материалах, 
касающихся их поиска, зафиксирована кончина игуменьи. В документах, 
опубликованных В.В. Алексеевым, есть указания, что при аресте весной 
1923 г. она умерла [3, с. 152, 159, 167]. Других источников, проясняющих 
обстоятельства её смерти, выявить не удалось. 
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СПЕЦПОСЕЛОК СОВЕТСКИЙ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ* 

 

Н.И. Загороднюк 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН 

 
В статье рассматриваются особенности государственной политики 

колонизации через историю одного поселения ГУЛАГа. На основе широкого круга 

источников реконструируется особенности строительства населенного пункта, 

организация быта, специфика социально-политических отношений в довоенный 

период. Характерной чертой являлись вторичные репрессии в отношении этой 

категории населения. 

Ключевые слова: спецпоселение, крестьянская ссылка, спецпоселок Советский, 

репрессии 

 

SPECIAL TOWNSHIP SOVIET: PAGES OF HISTORY 

 

N.I. Zagorodnyuk 

Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch RAS 

 
The purpose of this article is to indicate the characteristics of the state policy of 

colonization through the story of one of settlements of the Gulag. On the basis of different 

material deals with the stages of construction of the settlement, the organization of everyday 

life, the specifics of socio-political relations in the prewar period. The characteristic feature 

was the secondary repression of this population. 

Keywords: banishment, a peasant, a link special township Soviet, repression 

 
В начале 1930-х гг. в ходе государственных программ сплошной 

коллективизации и индустриализации наблюдался интенсивный процесс 
спецколонизации: создания типовых населенных пунктов, жителями 
которых стали раскулаченные крестьяне и их семьи. На территории 
Тобольского округа Уральской области по берегам сибирских рек – Оби, 
Иртыша, Тобола, Конды, Таза и других – были образованы поселки 
с романтическими названиями: Горный, Ягодный, Кедровый, Таловый, 
Встречный, Пихтовый. Другие новостройки в своих именах несли 
символы власти – Коммунистический, Встречный, Октябрьский, 
Советский. Это – бывшие спецпоселения, детища ГУЛАГа. Только в 
Северо-Западной Сибири таких населенных пунктов насчитывалось 
около сотни. 

Интерес к этой теме в отечественной и зарубежной историографии 
возник в конце ХХ века. В настоящее время появились десятки работ об 
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практиках (на примере Западной Сибири XIX – первой половине XX вв.)». 



истории спецпоселений публицистического характера. Исследователи 
вынуждены констатировать, что значительный пласт документов по 
истории ссылки не сохранился, поэтому отдельные комплексы 
источников, хранящиеся в архивах, представляют особый интерес, 
позволяя реконструировать страницы прошлого. 

На территории Тюменской области в настоящее время десятки 
«мертвых» поселков, один из них – бывший спецпоселок Советский. 
Место этого поселения находится на территории современного 
Ярковского района. Он был основан спецпереселенцами в 1931 г.  

Государственная политика спецколонизации предполагала 
использование труда спецпереселенцев как постоянной рабочей силы в 
лесной и рыбной промышленности, сельском хозяйстве, кустарных 
промыслах, на строительстве городов и поселков, промышленных 
предприятий, дорог и др.  

Ссылке подверглась наиболее трудолюбивая часть сельских жителей. 
Только благодаря выносливости, трудолюбию, крестьянской смекалке, 
жизненному опыту и исключительному жизнелюбию ссыльные 
крестьяне смогли выжить в суровых условиях тайги. 

К концу марта 1930 г. в городе скопилось до 30 тысяч ссыльных. 
Тюрьмы города были переполнены. Численность размещенных в 
Тобольском доме заключения (домзаке) ссыльных весной 1930 г. 
превышала норму (250 человек) в несколько раз: на 21 марта здесь 
находилось 905 чел., на 29 марта – 1 050 человек [1, л. 64]. Поэтому под 
тюрьму приспосабливались здания Кремля, храмы, интернаты школ, 
больницы: святыня сибирского православия Софийско-Успенский собор 
стал корпусом № 4 (№ 1-3 – номера корпусов тюрьмы), бывший военный 
госпиталь – № 6, здание духовной семинарии – № 7, Покровский собор – 
корпусом № 14. 

«Привезли в тобольскую семинарию – длинное здание на 
территории Кремля. Тысячи кулаков-поселенцев разместили в зданиях 
Кремля на трехъярусных нарах. Душно. Есть нечего... Многие умерли от 
болезней и голода» (А.М. Ильина) [2]. 

В Ильинской церкви были размещены ишимские и златоустовские 
крестьяне, в Знаменской – сарапульские, в Пятницкой – тюменские. 
В Софийско-Успенском соборе разместили семьи из Молотовской 
области. Приспособленные помещения в короткий срок были 
оборудованы нарами, снабжены емкостями для воды [3]. Для 
размещенных в Тобольске семей было организовано скудное питание: 
300 г хлеба, обеды из расчета 10 коп. в день [4, л. 41]. 

Планы отправки спецпереселенцев к местам постоянного 
проживания с началом навигации не были выполнены, поэтому многим 
пришлось зимовать в Тобольске и окрестных деревнях следующую зиму. 
Осенью 1930 г. 100 семей были направлены на лесоразработки в районе 
села Байкалово, деревень Казбаево, Почекуниной, на кирпичные заводы 
в Завальном предместье и Подчевашах, на работу в кустарных промыслах 
в деревнях Березовка, Дубровное, Качипово Тобольского района [3]. 
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Прибыв в места постоянного проживания, спецпереселенцы должны 
были за остаток лета и осень 1930 г. построить жилье. По планам 
окружных органов власти, строительство домов должно было 
завершиться к 1 октября. Но поздняя заброска спецпереселенцев в места 
постоянного проживания, отсутствие материальных средств, 
строительных материалов, инструментов и квалифицированных рабочих 
– все это привело к трагическим последствиям. Строительство жилья к 
зиме не закончилось. 

Осенью 1930 г. ссыльные крестьяне, заброшенные в безлюдное 
место, на берег реки Шестаковки (Мазуровский сельсовет), стали рыть 
землянки – «норы». «И вот нас привезли сюда – ни одного домика нет, 
урман, тайга непроходимая. В высоком берегу Шестаковки выкопали 
норы, сделали печи. Во многих землянках печей нет, двери открыты, а 
уже снег на дворе. Снегу навалило – теперь такого нет. Мужики 
заготавливали лес для будущих домов, а женщин и детей посылали мох 
теребить» (А.М. Ильина) [2]. Это было временное пристанище будущих 
жителей спецпоселения, получившего неожиданно-символическое 
название «Советский» (по названию лесоучастка Тобольского 
леспромхоза). 

Спецпоселок Советский был заложен в следующем, 1931 г., среди 
печально знаменитых непроходимых Еланских болот. На высоком берегу 
начали строительство первых бараков несколько десятков глав семей 
раскулаченных, высланных из Челябинского, Курганского, Ишимского и 
других округов Уральской области. К зиме привезли сюда семьи. 

Заготовку леса производили сами. Вели сплошную вырубку, 
одновременно сортировали: что на сруб, что на дрова. По крутому берегу 
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Шестаковки стаскивали бревна вниз, связывали в плоты, чтобы весной по 
воде отправить лес в город. Тогда, в первую осень, появилась первая 
могила: деревом придавило спецпереселенца Корикова. 

В качестве основного типа жилища была избрана зырянская изба (на 
2 семьи). И хотя в среднем на человека приходилось по 1,5-2 кв. м, после 
землянок и бараков, вспоминают бывшие ссыльные, это было большой 
радостью. Но проект дома был выбран неудачно, не учитывалось главное 
– размер крестьянских семей. С этим вынуждены были согласиться даже 
работники обкома партии и ОГПУ-НКВД [5, л. 53-54]. Трудно обживались 
ссыльные. В поселке даже в 1935 г. во многих квартирах не было 
перегородок, элементарной мебели – столов, табуреток [6, л. 93]. 
Жилищно-бытовые проблемы не были решены до конца 1930-х гг.  

В феврале 1931 г. было разработано временное Положение о 
комендантском отделе и его местных органах. Хозяйственное, 
административное, организационное управление спецпереселенцами 
передавались в ведение ОГПУ. Поселковые комендатуры учреждались 
взамен органов местного самоуправления. Поселковый комендант 
являлся официальным представителем Советской власти. Вместо 
паспортов спецпереселенцам выдавались личные книжки 
установленного образца, а для временных отлучек – пропуски. 

Спецпереселенцы были ограничены в передвижении границами 
поселка, а за пределами его – местом работы. «Никуда не пускали. С 
голоду пухли – в лес не разрешали сходить, рыбу запрещено было 
ловить» (А.М. Ильина) [2]. 

Партийные и комсомольские организации неусыпно следили за 
политической благонадежностью своих членов. И в последующие годы, 
особенно в период большого террора – 1937-1938 гг. – жены, 
родственники, знакомые репрессированных увольнялись с работы, 
выявленная органами НКВД «связь со спецпереселенцами» могла 
служить поводом для репрессий. 

О произволе со стороны комендантов – сотни свидетельств бывших 
спецпереселенцев. «Все работы контролировал комендант. Он все время 
смотрел, сколько ушло на работу в лес, и считал, сколько вернулось 
обратно, чтобы не было побегов. Кто провинился или нарушил 
дисциплину, того наказывали. Он все время держал пистолет наготове. 
О нем все вспоминают как о человеке строгом, жестоком, 
бесчеловечном». (В.И. Панков) [7, с. 10].  

«Комендантом был Рыжов – собака. Еще темно, а он ходит по домам: 
«Что лежишь? До света чтобы в лесу были!» В каждый дом заходил. 
Строем ходили на работы, под охраной. Они на лошадях, а мы 
пешочком» (А.М. Ильина) [2]. 

Одной из форм сопротивления режиму были побеги. Одной из мер 
их предотвращения стало введение круговой поруки. На общих 
собраниях сельхозартели этот вопрос ставился неоднократно. 12 апреля 
1935 г. по предложению коменданта Гоголева было принято следующее 
решение: все спецпереселенцы связывались круговой порукой, для чего 
поселок разбивался на участки, во главе назначался старший – 
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участковый, несший ответственность за правопорядок и соблюдение 
трудовой дисциплины спецпереселенцами. В помощь участковым 
выбирались участковые исполнители. Поселок Советский был разделен 
на 3 участка. Старшими были назначены трудпоселенцы И. Карпов, 
П. Малышев, П. Гончаренко, они несли ответственность за односельчан 
[6, л. 93]. С глав семей брали расписки-обязательства о групповой и 
индивидуальной поруке. Чтобы предотвратить побеги с работ, 
ответственность за соблюдение режима ссылки возлагалась на 
десятников и бригадиров. Нарушителям установленного режима грозили 
следующие наказания: предупреждение; перевод на более тяжелые 
работы; высылка в отдаленную местность с худшими климатическими и 
жилищно-бытовыми условиями; заключение в штрафную команду, а 
также денежные штрафы. 

7 мая 1932 г. в п. Советском была организована неуставная 
сельскохозяйственная артель. Костяк артели составили 47 хозяйств, 
223 человека, из них 146 трудоспособных (77 %.), в том числе 76 женщин. 
К 1 января 1933 г. в артели уже было 68 хозяйств, 314 едоков [8, л. 1-3]. 

Тяжелые экономические условия, в которых оказались ссыльные, 
заставили их уже в том же году заняться огородничеством. Областным 
земельным управлением были определены нормы надела землей. Так, на 
одну семью приходилось: усадьбы – 0,2 га, огорода – 0,15 га, сенокосных 
земель – 2 га; кроме того, на каждого едока пашни – по 0,3 га. Под 
пашню выделялся глухой лес, урман, поэтому в 1932 г. занимались 
корчевкой пней леса. В первый год посадили 7 га яровой пшеницы. 17 га 
овса, 4 га засадили овощами: огурцами, свеклой, морковью, редькой, 
капустой, бобами, луком. В этот голодный год получили на трудодень 
1 руб. 08 коп. – 56 коп. деньгами и 52 коп. овощами. В колхозе на 1 января 
1932 г. было 9 лошадей, за год купили 16 голов, но из них три пало           
[8, л. 6-7]. 

Осенью 1932 г. на общем собрании членов сельхозартели и 
единоличников было принято решение о строительстве крольчатника. 
В первый раз крестьяне, поразмыслив, промолчали: кролики требуют 
условий, лучших, чем у самих крестьян. Когда на следующем собрании 
вновь комендант поднял этот вопрос, мужики зароптали. Сметливый 
крестьянский ум подсказывал: загубим скотину, животы надорвем, 
деньги на ветер пустим. Голосовали дважды. В протоколе лаконичное: 
«Вторично – единогласно». Но на самом деле – из 60 человек 
36 отказалось. И приписка: «Всех не желающих и разглагольствующих 
проведению мероприятия привлечь к административному наказанию 
вплоть до исключения из членов сельхозартели». Тогда, в1932 г., это 
равнялось голодной смерти. Очень смелым и удачливым надо быть, 
чтобы рискнуть в условиях комендатуры, под надзором ОГПУ, объявить 
вызов и соседям, и самой власти. Но были такие. По переписи 1936 г. в 
поселке проживало 3 семьи единоличников – Ермолина Филиппа (4 
чел.), Сеник Марии (1 чел.) и Шляхтина Исака (8 чел.) [9, л. 1-2]. 
Закончилась эта история тем, что 34 бунтаря заплатили штраф по 
10 рублей. И больше вопрос о крольчатнике не поднимался [8, л. 8]. 
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Для развития личного подворья спецпереселенцам, объединенным в 
неуставные артели, органами Наркомзема выдавались ссуды. Погашение 
ссуд ссыльными предусматривалось в течение двух лет, начиная с конца 
1932 г. В первую очередь, чтобы прокормить детей, крестьянские семьи 
стремились приобрести корову и лошадь, потом уже другой домашний 
скот. К июню 1936 г. в 97 хозяйствах Советского (352 едока) 
насчитывалось 107 голов крупного рогатого скота, 30 голов свиней и 
16 овец [9, л. 1-2]. 

Нетрудоспособные члены семей включались в промысловые 
неуставные артели. Кустарная промышленность в Тобольском округе к 
концу первой пятилетки представляла собой значительное число мелких 
предприятий при различных организациях. Наиболее успешной была 
деятельность тех мастерских, которые находились в ведении 
Интегралсоюза. В 1931-1933 гг. в округе были открыты первые промцеха. 
В пос. Советский промцех начал работу в 1936 г. На 1 января 1937 г. здесь 
работало 44 человека. Было организовано 7 мастерских, в том числе - 
лесозаготовительная, лесохимическая, по деревообработке и проч. 
Рабочими промцеха за год было заготовлено 3,5 т корья (корней 
деревьев), 14 т мочала, 13 т бересты. Так, в рогожекулеткацком 
производстве работало на дому 26 человек, за год было изготовлено 
более 10 тыс. рогожных кулей; в бондарном – 1 человек, им было сделано 
99 двухсотлитровых бочек; клеточном – 1 чел., за год – 1820 штук; 
1 человек делал обручи для бочек – за год 350 обручей. Шесть человек 
занимались производством кирпича – около 100 тыс. штук в год. 
Производство смолы достигло 16,216 т в год, скипидара-сырца – 2,322 т., 
угля – 19,2 т. [10]. 

Изделия кустарного производства, выполненные 
спецпереселенцами, выделялись отличным качеством, что не осталось 
незамеченным даже партийными органами. 

С 1938 г. неуставные артели были переведены на общий Устав и 
пополнили число колхозов Северо-Западной Сибири.  

В качестве дополнительной рабочей силы использовался труд 
женщин, подростков. Для 16-18-летних устанавливался рабочий день 
8 часов. На работы, производимые по распоряжению хозяйственных 
организаций или комендатур, привлекать подростков моложе 14 лет 
запрещалось, с 12 лет – только с согласия родителей. Последним пунктом 
вынуждены были пользоваться во многих семьях, чтобы получить 
дополнительный рабочий паек или просто кусок хлеба у вольного 
населения. 

Условия труда спецпереселенцев отличались от других категорий 
работников. Главное отличие – спецпереселенцы привлекались к 
работам в принудительном порядке. Рабочие места для спецпереселенцев 
организовывались отдельно от рабочих других категорий. Всем рабочим 
доводилось твердое задание. Устанавливался 8-10-часовой рабочий день.  

15 апреля 1935 г. собрание артели приняло решение об установлении 
рабочего дня с 7 часов утра. С работы можно было уйти «только с 
выполнением нормы выработки». А в мае этого же года по предложению 
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уполномоченного сельхозартели Карпова рабочий день был увеличен до 
14 часов – «с 6 утра до 8 часов вечера» [6, л. 80]. 

Снабжение спецпереселенцев продовольствием и товарами первой 
необходимости зависело «от степени эффективности их труда, условий и 
его характера» и производилось как из фондов хозяйственных 
организаций, где работали спецпереселенцы, так и через кооперативную 
систему из специальных фондов по особо устанавливаемым нормам. В 
течение всего 1930 г. в Тобольский округ не были заведены продукты и 
товары первой необходимости для снабжения спецпереселенцев; питание 
и содержание их проходило за счет товаров, завезенных для основного 
населения. Это создавало трудности и недовольство как с одной, так и с 
другой стороны. Нетрудоспособные члены семей снабжались продуктами 
питания в зависимости от выполнения нормы выработки главы семьи, 
при невыполнении норм паек уменьшался. В 1931 г. спецпереселенцы 
получали продукты питания по завышенной на 13% цене, что признано 
было Полномочным Представительством ОГПУ по Уралу нарушением, 
причем нормы снабжения, установленные Уралоблторгом, расходились с 
нормами, установленными Тобольский окрисполкомом, в сторону 
уменьшения. С 1 января 1933 г. нормы снабжения нетрудоспособных 
членов семей были уменьшены до: муки – 5 кг в месяц, крупы – 500 г, 
рыбы – 800 г, сахара – 300 г, чая – 50 г. [3]. 

Катастрофически не хватало теплой и рабочей одежды, обуви, мыла 
и других жизненно необходимых предметов не только в начальный 
период ссылки, но и в последующие годы. 

Весной 1931 г. в спецпоселках начался голод, в основе которого были 
социальные причины. В ряде районов в пищу употреблялись суррогаты. 
В южных районах от голода спасал лес. «Ближе к весне ребята ходили на 
болото, собирали почки сосны, сами ели, а еще надо было набрать для 
семьи, для младших сестренок и братишек, – вспоминал В.И. Панков. – 
С началом сокодвижения у березы собирали березовый сок, снимали 
бересту, отделяли камбий, который называли пенками и тоже съедали. 
Этим как-то утоляли голод. С появлением листьев на деревьях уходили в 
липняки и там наполняли желудки мягкими и пресными листочками. 
Липовый лист, как и мох, сушили, разминали, просеивали и делали 
липовые лепешки. Кроме липового листа, заготавливали крапиву, 
медуницу, пучки, пиканы, щавель, саранки, полевой лук. С разрешения 
коменданта ходили к мельнице в соседнюю деревню Согру ловить рыбу, 
так как речка у поселка была занята лесом. Хорошей добавкой к скудному 
питанию спецпереселенцев были ягоды, грибы. Ягоду черемухи 
размалывали на жерновах, из ягод брусники делали пастилу – все это 
заготавливали на зиму» [11, с. 55-56]. 

Заработную плату выплачивали с большими задержками, 
задолженность по зарплате составляла от нескольких месяцев до 
нескольких лет. 8 декабря 1932 г. на общем собрании Советской 
неуставной артели был поставлен вопрос о выплате задолженности по 
заработной плате спецпереселенцам за 1931 г. и пять месяцев 1932 г. На 
ноябрь 1934 г. задолженность Тобольского леспромхоза по выплате 
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заработной платы составляла 350 % (т. е. за 3,5 месяца) [12]. 
Вместо отпуска спецпереселенцам начислялась денежная 

компенсация из расчета 2 недель. С 1932 г. очередные отпуска 
спецпереселенцам представлялись, но без права выезда из спецпоселков. 
Имелись случаи, когда рабочие отказывались идти в отпуск, т.к. 
необходимо было сдать спецодежду и идти домой с участков 40-60 
километров раздетыми. 

Одним из наиболее действенных средств повышения 
производительности труда являлось соревнование. Соревнование, 
ударничество, а затем стахановское движение стимулировали 
эффективное использование новой техники, освоение новых технологий, 
способов и методов работы. Так, в Тобольском леспромхозе за 
отсутствием новой техники повышение производительности труда 
рекомендовалось как за счет удлинения лесозаготовительного сезона, 
перехода на непрерывную рабочую неделю, отказа «от празднования 
местных бытовых праздников». 

Передовиков производства отмечали на общих собраниях, 
награждали денежными премиями и ценными подарками. В 1933 г. к 
годовщине Октября общее собрание поселка приняло решение о 
премировании бригад за досрочное выполнение плана: бригаду 
Мелехина Николая – 3 парами белья и 2 парами пимов; Седельникова 
Михаила – 1 парой белья и 1 парой пимов; Сыромятникова Михаила – 
2 парами рукавиц. Отстающим бригадам вручили «рогожное» знамя    
[12, л. 69]. 

Сохранился протокол № 22 от 11 июня 1935 г. о премировании 
ударников за весеннюю посевную денежными премиями: «Постановили: 
дать премию за хорошую работу, за выполнение и перевыполнение норм 
выработки, за хороший уход лошадей, за соблюдение качества по 
работам следующим лицам... Премировать бригадира по раскорчевке 
Гришина Александра за руководство бригадой и выполнение норм 
выработки в сумме 25 руб. Инспектора по качеству Печеркина Филимона 
за соблюдение хорошего качества премировать суммой 30 руб. Из 
рабочих ударников по раскорчевке и выпашке за выполнение и 
перевыполнение норм выработки и соблюдении качества премировать: 

Казанцева Семена             30 руб. 
Кашкарову Анну             10 руб. 
Урванцеву Александру           10 руб. 
Мелехину Параскофию          10 руб. 
Литвиненко Марию             15 руб. 
Печерину Любовь               15 руб. 
Трифонову С.                              15 руб. …» [6, л. 70]. 
Одной из форм поощрения ударников и стахановцев было 

восстановление в избирательных правах. 23 ноября 1934 г. решением 
оргкомитета Обь-Иртышской области члены 105 семей из Вагайского, 
Тобольского, Ямальского районов и г. Тюмени были восстановлены в 
избирательных правах как «активно участвовавшие в общественной 
работе». Это была одна из первых акций массового освобождения из 
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ссылки спецпереселенцев Северо-Западной Сибири. В спецпоселке 
Советском реабилитировали 10 семей: Михаила Сыромятникова, Федора 
Серова, Данила Безрукавого, Павла Гончаренко, Александра 
Приданникова, Сергея Ващенко, Михаила Бывакина, Ивана Карпова, 
Трофима Ильина, Петра Малышева (32 чел.). Об этом радостном событии 
жители Советского узнали 2 февраля 1935 г. На производственном 
совещании комендант поселка сообщил о восстановлении в правах этих 
семей, причем заметил: «Все восстановленные в правах гражданства не 
выезжают с места жительства. Нужно закрепиться на местах и приняться 
за освоение своего хозяйства и повышение его. А не думать о какой-то 
родине…» [6, л. 125]. 

Спецпереселенцев запрещено было премировать поездками на 
какие-либо заводы, путешествиями, путевками в санатории и дома 
отдыха. За ударный труд орденами и медалями не награждали, их 
именами не пестрели газеты, об их трудовом подвиге не сообщало радио. 
Вот почему движение рекордистов-стахановцев не прижилось в 
спецпереселенческой среде. 

В связи с отсутствием денежных средств строительство больниц и 
фельдшерских пунктов, хотя и было начато в 1931-1932 гг., но 
завершилось только к середине 1930-х гг. Медицинских работников 
крайне не хватало. Поэтому, несмотря на запрет использовать труд 
ссыльных на ответственных должностях, для тех, кто имел медицинское 
образование, было сделано исключение – им было разрешено работать 
по специальности. 

Фельдшером в спецпоселке работал Иван Петрович Панков. Опыт 
врачевания он постигал еще в годы Первой мировой войны. В мае 1931 г. 
семья Панковых переехала в поселок, где уже шло строительство. Семьи 
спецпереселенцев селились во вновь построенные бараки, а для 
фельдшерского пункта был построен отдельный дом. В меньшей 
половине был размещен фельдшерский пункт, а за пологом поселилась 
семья фельдшера – трое детей и четверо взрослых. У Ивана Петровича 
был широкий круг обязанностей: кроме непосредственной – оказание 
медицинской помощи жителям поселка в любое время суток – 
необходимо было проводить работу по профилактике заболеваний, 
пропаганде санитарно-гигиенических навыков и др. В поселке была 
построена баня и вошебойка – это помогло избежать эпидемии тифа. 
Вопросы санитарного состояния заслушивались на общих собраниях      
[12, л. 88].  

К 1 мая 1935 г. в поселке провели субботник. Сам комендант 
проверял работу жителей, чтобы квартиры были побелены, заведена 
мебель (столы, табуретки), возле домов посажены деревья [6, л. 93]. 
Сегодня, когда от поселка осталось лишь заброшенное кладбище, о 
масштабах поселка, о его планировке напоминают кусты черемухи, 
посаженные в тот год около каждого дома. 

Адаптационный период в спецпоселениях затянулся на пятилетие. 
Важным показателем уровня жизни ссыльных было развитие подсобного 
хозяйства. На 30 июня 1936 г. в спецпоселке проживало 82 семьи, 
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352 чел. Максимальный размер семьи – 12 человек – Василия Галкина, 
средний состав семьи в поселке насчитывал 4,3 человека. В личном 
подворье у них имелось 107 коров. Были семьи, которые имели                   
3-4 коровы, десять семей – не держали ни коров, ни свиней, ни овец               
[9, л. 1-2].  

О системе воспитательной работы среди спецпереселенческой 
молодежи следует сказать отдельно. С августа 1931 г. все предприятия, 
использовавшие труд спецпереселенцев, обязывались отчислять 2 % от 
общей заработной платы для их «культурного обслуживания». 

Школы в спецпоселках открывались из расчета 1 комплект на 
40 человек. Расходы на содержание обслуживающего персонала, а также 
учебные пособия шли за счет двухпроцентных отчислений из заработной 
платы спецпереселенцев. Не было учебников, тетрадей, наглядных 
пособий. 

 

 
 

Здание Советской неполной средней школы. 1950-е гг. 
 

Школа в спецпоселке Советский была открыта только на третий год 
ссылки. Бывший ее воспитанник В.И. Панков, а впоследствии – учитель и 
директор Советского детского дома, вспоминает: «Только в 1933 году в 
спецпоселок Советский приехали учителя. Они начали с обхода бараков 
для записи учеников в школу. Для школы был выстроен барак с 
четырьмя комнатами и коридором. В двух комнатах разместились 
начальные классы, в третьей комнате занимались переростки по 
ускоренной программе. Четвертая комната была для учителей... Один 
учебник был на двоих-троих ребят, так как учебников не хватало... За 
столами сидели по три ученика. Мы строго выполняли наказы родителей 
не разговаривать на уроках, только отвечать на вопросы учителей... На 



Северо-Западная Сибирь в контексте российской истории (XIX-XX вв.) 

 

120 

 

переменах дежурили учителя, и чтобы ученики не бегали, 
организовывали игры, водили хороводы и пели песни... В короткие 
зимние дни ребята приходили их школы, когда начинало темнеть. 
Писали на подоконнике, пока не стемнеет. Для чтения зажигали лучину, 
которая коптила, догоравшие угли падали в воду. Чернила делали из 
«химического» карандаша...» [11, с. 55-56]. Дети разделили все тяготы 
жизни спецпереселенцев, поэтому и детство их было короткое и трудное.  

Обучение в вузах и техникумах было связано с процессом 
восстановления подростков и молодежи в избирательных правах. По 
подсчетам В.И. Панкова, окончили школьное и дошкольное педучилища 
около 40 выпускников Советской школы, медучилище – 8, школу 
водников – 5, сельскохозяйственный техникум – 6, курсы счетных 
работников – 7 человек. Директорами школ работало 5 человек, завучами 
- 3, заведующими начальными школами – 7. Только в Байкаловском 
районе работало 14 земляков, выпускников педучилища.  

В партийно-советских директивах придавалось большое значение 
политико-воспитательной работе среди детей спецпереселенцев. 
В условиях ссылки основной формой массовой работы стала беседа. 
Перед каждой беседой докладчик получал соответствующие инструкции 
у коменданта, а по окончании ее – докладывал ему о результатах и 
наблюдениях. 

Юноши и девушки охотно посещали драматические, хоровые, 
музыкальные кружки. Особенно популярен был самодеятельный театр, 
даже кинопередвижки не пользовались такой популярностью.  

В воспитательной работе большое значение придавалось печатному 
слову. Уже в 1933 г. спецпереселенцы имели возможность подписаться на 
центральные, областные и местные газеты – «Правду», «Уральский 
рабочий», «Безбожник» и др. 

Последний предвоенный праздник Мира и Труда жители поселка 
встречали с радостью и тревогой. 30 апреля было проведено 
торжественное собрание, а затем силами участников художественной 
самодеятельности был поставлен спектакль. Ответственным был 
назначен Шевелев. Днем 1 мая на площади проводились игры, вечером – 
концерт, подготовленный школьниками, и спектакль. 2 мая – «живая 
газета». Для угощения в детских яслях на праздничный пирог было 
выделено 16 кг муки, 5 кг мяса, масло, яйца, молоко. Для раздачи членам 
артели мяса было забито 2 головы крупного рогатого скота [13, л. 37]. 

Нельзя не признать, что поставленные задачи в области воспитания 
в той или иной мере были выполнены. В результате проведенной работы 
повысился образовательный и культурный уровень спецпереселенцев. 
Мало того, Новый быт, построенный руками ссыльных, служил образцом 
для подражания местному населению. Но методы воспитания, 
построенные на предательстве и безнравственности, – отказ от семьи, 
семейных традиций, атеистическая пропаганда, поощрение доносов, 
«стукачество» – преступны по своей сути. В этих условиях была создана 
новая культурная сила, отражающая объективную тенденцию 
социального развития советского общества. 
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В 1935 г. спецпереселенцы впервые участвовали в выборах в местные 
советы. Сохранились документы того времени, в которых четко 
вырисовывается картина прошлого. 30 июня состоялось общее собрание 
по выборам депутатов в Мазуровский сельский совет. Выборами 
руководил комендант Гоголев. Выдвинули кандидатуры, провели 
голосование. Постановили избрать в совет Александру Бывакину, 
набравшую большинство голосов (12). В заключительной речи комендант 
указал: «Все вопросы, которые будут встречаться, нужно их разрешать, 
быть активным в общественной работе, нужно работать с массой 
населения трудпоселка. По всем непонятным и неразрешимым вопросам 
можно обращаться ко мне…» [6, л. 62]. Комендант продолжал подменять 
советскую власть. 

1937 год был переломным в истории крестьянской ссылки. С января 
этого года специальные органы (на местах – производственные 
комендатуры), созданные для работы со спецпереселенцами в системе 
лесной и рыбной промышленности, были упразднены, их функции были 
переданы Отделам мест заключения УНКВД. 

Ссыльные крестьяне в полной мере испытали на себе сталинский 
террор тридцатых годов. Его жертвами стали 10 бывших жителей 
спецпоселка Советского: Бабушкин Николай Егорович, плотовщик 
леспромхоза; Бровкин Кондратий Афанасьевич, работник сельхозартели; 
Бывакин Илья Павлович, бывший казачий атаман, рабочий 
сельхозартели; Горбунов Андрей Михайлович, работник сельхозартели; 
Ерахтин Ефим Константинович, работник сельхозартели; Ермолин 
Филипп Васильевич, крестьянин; Паньков Артемий Иванович, сплавщик 
леспромхоза; Пестряков Илья Степанович, работник сельхозартели; 
Шляхт Исай, арестован УНКВД, сведения отсутствуют; Шляхт Степанида 
Петровна, домохозяйка.  

В целом, по неполным данным, в спецпоселках бывшего Тобольского 
округа было расстреляно более 1000 спецпереселенцев. Оправдания нет 
геноциду, как не восполнить потери родных – отцов, матерей, детей… 

Приведенные выше факты позволяют глубже понять особенности 
политики спецколонизации, репрессивной политики советского 
государства в целом. История спецпоселков занимает особую страницу в 
истории поселений региона. 

_______________________ 
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СИБИРСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ИКОНОГРАФИЯ  

И ТХАНКИ «ЗОЛОТОГО МОНАСТЫРЯ» ЛАОСА  

 

О.Н. Науменко 

Тюменский государственный университет 

 
Статья посвящена иконе как универсальному культовому предмету, 

встречающемуся в различных мировых религиях и имеющему общие историко-

культурные особенности. Внимание автора обращено на синкретичный характер ряда 

икон, существовавших при переходе в христианство представителей других религий на 

примере иконографии Сибири и икон-тханков «Золотого монастыря» Лаоса. 

Ключевые слова: икона, шамаиль, танка, христианство, ламаизм, буддизм, Лаос, 

Вьетнам. 

 

SIBERIAN RELIGIOUS ICONOGRAPHY AND TGHANGKS  

IN THE LAOS "GOLDEN MONASTERY"  

 

O.N. Naumenko 

Tyumen State University 

 
The article is devoted to icons as the universal cult subject in the different world 

religions and having common historical and cultural features. The author's attention is drawn 

to the syncretic nature of a number of icons that existed at the transition to Christianity 

representatives of other religions, for example, Siberian iconography and icons-tghanks in 

the Laos «Golden monastery». 

Keywords: icon, shamail, tghankа, Christianity, Lamaism, Buddhism, Laos, Vietnam. 

 
Икона (образ) и иконопись присутствуют в нескольких религиозных 

культурах народов мира. Базой иконописи является христианство; в его 
православной и католической традициях сформировалось несколько 
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школ и направлений, различающихся по технике написания, принятым 
образцам и содержанию изображений, но объединенных общим 
отношением к иконе как к священному образу, обладающему 
сакральным значением. Икона как нельзя лучше отражает особенности 
духовного развития региона: в них фиксируются местные (иногда 
дохристианские) святые и региональные сюжеты, а облик святых нередко 
соответствует этно-антропологическим характеристикам народа. Это 
подтверждается многочисленными примерами сибирских православных 
икон, обладающих определенной спецификой [2, 6 и др.]. 

Культовые предметы, подобные православным иконам, существуют 
и в других мировых религиях, однако степень их распространения 
значительно уступает христианству. В частности, они встречаются в 
исламском искусстве у шиитов. Известно, что первые персидские 
шамаили XIX в. (религиозные настенные панно) в качестве основного 
компонента также имели священный лик пророка Мухаммеда [12, с. 25]. 
Такая иконография оформилась у шиитов, где нет запрета на 
изображения живых существ. Однако образ Пророка на белом коне, 
возносящийся на небеса, присутствует и у суннитов, – это единственное 
разрешенное изображение человека в нормативном исламе [13, с. 110]. 
Постепенно шамаили изменились по содержанию и предназначению, 
потеряв сходство с христианской иконой, но священный образ остался в 
некоторых региональных культурах. В частности, на шамаиле из музея с. 
Ембаево Тюменской области (№ КП № 1. ОФ № 28) на фоне местной 
мечети изображен Юсуф-Ахун Сагитов, который пользовался огромным 
уважением у односельчан и отношение к которому было (и остается) как 
к святому. Эти шамаили использовались во внутреннем убранстве 
мечетей, также отражавших региональную специфику [1, с. 150]. 

Иконографические образы присутствуют в сибирском ламаизме и в 
буддизме в целом. Неизменной чертой этого религиозного искусства 
является синкретизм, что обусловлено практикой включения в пантеон 
местных святых. В частности, храмовые комплексы Юго-Восточной Азии 
(Ангкор Ват, Ангкор Тхом, Байон в Камбодже и др.), являющиеся 
буддийскими, построены и прежним индуистским богам – Вишну, 
Кришну, Шиве, в связи с чем, в религиозной культуре сохранились и их 
изображения.  

В ламаизме особая роль в спасении приписывается ламам, без 
помощи которых верующий не может достигнуть нирваны и достойно 
жить в данном перерождении [11]; как следствие, там тоже постепенно 
формировался культ святых. Ламаистские иконы («тханки», или 
«танки») и танкопись распространены в Тибете, Монголии и Бурятии. 
Они отражают образ Будды, бодхисатв и местных божеств, причем 
предназначение тханки во многом аналогично христианской иконе. 
Однако содержательным отличием является довольно частое 
изображение «злых» образов, которые «оттягивают» на себя 
человеческие пороки. 

Танкопись Бурятии основана на классических образцах искусства 
Тибета и Монголии, с некоторым региональным компонентом 
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(например, лица на танках имеют местный национальный колорит) [9], 
однако в целом выдержаны все основные требования канона, – они же 
формируют отличия от православной иконы. В частности, тханка 
пишется на шелке, холсте и даже на бумаге, а не на деревянной дощечке; 
ее размер значительно превосходит стандартную икону; вместо оклада 
присутствует рама. Боги и святые обычно сидят в позе лотоса. 
Изображения на тханках объемные, нередко имеющие перспективу, – 
это сближает их с католическими иконами и отличает от иконописи 
православной. 

В отдельных уголках буддистского мира встречаются уникальные 
образцы иконографии, по первому впечатлению близкие православным 
иконам: в частности, находящиеся в храме Wat Xieng Thong Луанг-
Прабанга в Лаосе. Это 14 тханков, выполненных не на холсте, а на 
деревянных дощечках размером примерно 30х20 см., т.е. 
соответствующие размеру стандартной православной иконы. Тханки 
обрамлены не в рамки, а в роскошные оклады, выполненные также из 
дерева с позолотой. Все изображения святых имеют нимб-мандорлу 
миндалевидной формы, что в целом характерно для буддизма [3, т. 2, с. 
335]. Однако рисунки выполнены без перспективы; лики святых 
плоскостные, по типу православных икон. Большинство тханков 
изображают только одного святого или бога, что не совсем характерно 
для ламаистских «образов», обычно насыщенных персонажами, но часто 
встречается в христианских иконах. На пяти экземплярах фигуры (в 
основном мужские) сидят в позе лотоса, на остальных образы (в основном 
женские) стоят на постаменте. Практически все тханки содержат 
изображение змеи, некоторые – огонь на нимбе.  

Отдельно нужно сказать об окладах. Их нижняя часть повторяет 
основание ступы («тхат» – лаоск.), которая в буддийской культуре 
является местом паломничества и поклонения [3, т. 9, с. 321]. Верхняя 
часть окладов напоминает нимб-мандорлу специфической формы; такая 
же находится над головами изображений и подчеркивает их святость. 
Между тем, резное орнаментальное оформление окладов напоминает 
русские (православные) растительные узоры, в частности, заставки в 
книгах религиозного содержания (например, комплекс книг из Музея 
археологии и этнографии Тюменского государственного университета). 
Более того, на одной из танков, над головой женского образа, слева и 
справа от него, имеется цветочное изображение, также напоминающее 
росписи в средневековых православных церквях (в частности, в Соборе 
Василия Блаженного в Москве). При этом цветы имеют розовый оттенок, 
не используемый обычно на буддийских тханках: там каноническими 
являются синий (цвет неба), зеленый (цвет растительности), красный и 
оранжевый (монашеские цвета). 

Само навершие миндалевидной формы характерно для буддийского 
искусства и может помещаться на крыше, над крыльцом и прочих 
сооружениях. Однако резные орнаменты обычно включают магические 
для буддизма символы и изображения: это змеи, языки пламени, головы 
дракона, фигуры богов. А на рассматриваемых окладах образы животных 
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и людей отсутствуют, а змеи и пламя заменены на растительные мотивы. 
Такие орнаменты встречаются на христианских храмах Юго-Восточной 
Азии, в частности, в соседней с Лаосом Индии [10]. 

 

      
 

Тханки из «Золотого Монастыря» Лаоса. Фото автора. 
 
Можно выдвинуть три гипотезы о происхождении данных 

«образов». Первая: это все же разновидность тханков, 
сформировавшихся в ламаистской общине Лаоса и получивших 
уникальные формы в силу каких-либо региональных специфических 
условий. Совпадение по многим параметрам с православной иконой в 
этом случае представляется случайным. Однако эта версия осложняет 
проблему еще больше: ламаизм практически отсутствует в Лаосе, 
который в течение многих веков является страной классического 
буддизма, где иконы-тханки вообще исключены. При этом классические 
тханки значительно отличаются от исследуемых образцов, и их 
кардинальная эволюция (или деформация) должна быть следствием 
серьезных культурных процессов в ламаистской общине, при условии ее 
наличия. 

Вторая гипотеза – о миссионерском влиянии православных 
священников – также отпадает. По данным Санкт-Петербургской 
духовной семинарии, в Лаосе организованной православной конфессии 
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нет и никогда не было; пока не существует ни одного православного 
храма. Лишь после окончания в ближайшее время Петербургской 
духовной семинарии несколькими лаосскими студентами – будущими 
священниками – появится возможность открывать приходы [9]. 

Третья версия – влияние католических миссионеров. Действительно, 
свою деятельность в Лаосе они начали в XVII в., но в течение двух 
столетий она была под запретом. Во второй половине XIX в. миссионеры, 
наконец, начали действовать легально, выкупая рабов из Лаоса и 
обращая их в католичество на границе с Вьетнамом, и именно к этому 
времени относятся рассматриваемые иконографические предметы. В 
экстремальных условиях восприятие религии менялось [8], бывшие рабы 
интуитивно или сознательно принимали веру, связанную с их 
освобождением. В настоящее время католическая община насчитывает 
45 тысяч человек, живущих вдоль реки Меконг (там же находится храм 
Wat Xieng Thong), причем среди прихожан в основном вьетнамцы [4]. На 
территории, граничащей с Лаосом, католичество является 
доминирующей религией, что широко демонстрируется вьетнамцами 
религиозной скульптурой на крышах зданий. В целом бывшие рабы 
оказались более податливыми для миссионерской деятельности 
священников, чем лаосцы, жившие в культуре классического буддизма.  

В связи с этим полагаем, что рассматриваемые экспонаты могли 
отразить переходную форму верований из буддизма в христианство, 
характерную, скорее всего, для вьетнамцев (и таиландцев), проживавших 
в Лаосе. По характеру изображений имеется аналог, хранящийся в храме 
Благовещенья г. Назарета в Иерусалиме [5], где собраны иконы с ликом 
Богоматери со всего мира, в том числе из Таиланда и Вьетнама: Дева 
Мария с младенцем на руках стоит на постаменте (он в виде нижнего 
основания ступы, обрамленный змеями), в традиционной юго-восточной 
одежде, на голове – нимб-мандорла миндалевидной формы. Отличие 
этого женского образа от исследуемых экспонатов лишь в том, что на 
руках у нее – младенец Иисус Христос. Это изменило позу фигуры и 
придало взгляду и наклону головы черты христианской Богоматери. 
Полагаем, появление младенца на руках у женщин, изображенных на 
лаосских экспонатах, закончило бы их переход в христианские иконы.  

Однако остается вопрос: почему рассматриваемые предметы имеют 
общие черты с православными, а не католическими иконами, тем более 
что классические ламаистские тханки и по типу изображений, и по 
технике, и по материалу значительно ближе к католическому искусству. 
Оба вида «образов» фактически являются картинами на холсте, что было 
на руку миссионерам: Будду можно постепенно заменить на Христа с 
сохранением традиционной формы тханки, и появится классическая 
католическая икона. 

Однако подобное, довольное простое замещение тханки на 
католическую икону в Лаосе было невозможным в силу двух 
обстоятельств: во-первых, настоящие тханки там не были 
распространены по причине отсутствия ламаистской общины; во-вторых, 
католическая икона настолько напоминает ламаистскую тханку, что в 
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условиях неприятия ламаизма в целом она могла оттолкнуть буддистов и 
от католицизма. Поэтому в Лаосе в качестве первой, переходной формы, 
христианские миссионеры могли использовать образ не католической, а 
раннехристианской иконы, близкой по типу к православной, – отсюда и 
совпадения по многим параметрам, в том числе в орнаментах. В этой 
связи получается, что рассматриваемые 14 образцов являются не столько 
буддийским тханками, сколько настоящими иконами. 

Предложенная версия достаточно убедительна и логична, если 
признать, что данные предметы были созданы с одобрения католических 
миссионеров. Между тем, они написаны в соответствии с неповторимым 
стилем всего буддийского комплекса. Храм Wat Xieng Thong – 
древнейший, самый почитаемый и самый красивый в Лаосе, один из 
культовых строений т.н. «Золотого монастыря». Архитектурный облик 
всего комплекса, отражая классический буддизм, все же имеет 
региональную специфику. В частности, там широко применяется 
розовый цвет, не характерный для буддизма в целом. В храмах «Золотого 
монастыря» им частично выполнены стены, крыши, мозаики, поэтому 
оттенки розового на иконах-танках могут отражать именно эту 
специфику. Широкое применение данного цвета легко объяснимо: 
Луанг-Прабанг на закате солнца имеет особый вид, из-за горы 
таинственно освещаясь розовыми лучами. Зрелище настолько красиво, 
что созерцать его каждый день собираются толпы туристов со всего мира, 
а сама гора имеет культовое предназначение. 

Женские образы, отраженные на тханках, присутствуют в Wat Xieng 
Thong повсеместно, и не в качестве статуй, а именно изображений на 
стенах. Причем их поза та же, что на тханках – стоя на ступенчатом 
постаменте. Более того, центральная часть Wat Xieng Thong – фронтон 
над входом – содержит именно это изображение, обрамленное резным 
орнаментом, аналогичным на окладах танков. Без сомнения, эти 
14 «образов» выполнены именно в Wat Xieng Thong и являются его 
неотъемлемой частью. В этом плане влияние католических миссионеров 
на искусство Лаоса или ставится под вопрос, или пока является 
неизвестной страницей в истории «Золотого монастыря»: во всяком 
случае, доступные русско- и англоязычные источники об этом молчат, 
хотя Wat Xieng Thong имеет мировую известность. Они лишь повторяют 
историю храма, написанную самими монахами; признать же факт 
заимствования некоторых художественных форм из других религий 
является сложным для верующего человека. Однако совпадение 
рассматриваемых образцов по многим параметрам с раннехристианским 
(православным) искусством является очевидным, что выводит на мысль 
не только о миссионерстве, но о наличии общих, более древних корней 
самих мировых религий. И в этом плане научный интерес вызывает 
гипотеза эволюции данных образов из ранних, добуддийских 
религиозно-художественных форм, что требует отдельного научного 
исследования.  
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Рассматриваются некоторые аспекты истории осмысления путей социально-

экономического развития исторического города Тобольска в последней трети XX века. 

Особенностью городского потенциала является наличие уникального историко-

культурного фонда, определяющего ценностные ориентации горожан и возможности 
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Обращаясь к творческому наследию Юрия Пантелеймоновича 

Прибыльского как ученого-историка, автора многочисленных научных 
статей и фундаментальных монографий, становится очевидным его 
существенный вклад еще и в развитие исторического краеведения города 
Тобольска. Завершающим аккордом его историко-краеведческой 
деятельности стал обновленный вариант совместной с Д.И. Копыловым 
книги «Тобольск» [1].  

О Тобольске как об особом сибирском городе написано и сделано 
немало различных публикаций – красочных альбомов, юбилейных 
фолиантов, популяризаторских статей, путеводителей и прочих 
форматов, имеющих целью привлечение туристов. Традиционно, 
трудами российских и тобольских исследователей продолжает 
накапливаться фонд научной литературы, в том числе обобщающих 
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монографий об историческом Тобольске как оплоте освоения бескрайних 
просторов Сибири от момента вхождения ее в состав России до 
нефтегазовой западносибирской эпопеи, вплоть до настоящего времени, 
а также его нефтехимического и туристического будущего. И, как это 
зачастую бывает, ближайшая история города – XX и начало текущего 
XXI века – оказывается наименее изученной. В этом отношении 
положение исправляет обращение к историко-краеведческим и научно-
популярным работам Ю.П. Прибыльского, если это касается 
удовлетворения широких познавательных читательских интересов, 
потребностей образовательной среды и просветительской деятельности 
патриотического спектра, не исключая, конечно, изысканий строго 
научного характера.  

Нелишним бы было и обращение к творческому наследию 
Ю.П. Прибыльского  политиков и административного руководства города 
и области в аспекте осмысления перспектив развития региона в целом и 
Тобольска в частности. Как показывает практика, такого рода 
исследования слабо привлекаются для разработки планов 
стратегического развития, несмотря на ритуальные заверения в 
приверженности нашим традиционным «ценностям» с опорой на 
«богатейшую» историю. Фактически, отдельные базисные элементы 
концептуальных конструкций будущего развития города и региона 
опираются на полумифические или даже откровенно ложные постулаты 
и факты, будто бы составляющие некоторые узловые эпизоды нашей 
истории. В целом же, основные пласты тобольского историко-
культурного наследия зачастую оказываются слабо изученными, 
невостребованными или даже вовсе неучтенными [2].  

В этой связи обращает на себя внимание следующее важное 
обстоятельство, связанное с перспективами социально-экономического 
развития Тобольска, на которое было обращено внимание 
Ю.П. Прибыльским. Речь идет об истории осмысления (концепции) 
стратегии развитии города в эпоху социализма – в 60-70 годы XX века, 
хотя такая терминология широко не использовалась. Исследователь 
напоминает читателям, что казавшееся естественным и закономерным 
«углеводородное» или «нефтехимическое» будущее Тобольска могло 
быть несколько иным. Сегодня это представляется невероятным – как 
могли провинциальные жители тогда, казалось, «захолустного» 
Тобольска – одного из многочисленных административных райцентров 
огромной, в те годы победоносно гремевшей, Тюменской области 
позволить себе усомниться в решениях партии и правительства СССР в 
стратегических планах создания в древнем городе крупнейшего в стране 
нефтехимического производства. «Однако, – пишет Ю.П. Прибыльский, - 
против сооружения комбината выступили защитники природы, 
убежденные в том, что безвредного химического производства не 
существует» [1, с. 235].  

В современном представлении о состоянии демократии в эпоху 
социализма и советской власти такого развития событий просто не могло 
состояться. И, тем не менее, хотя в историко-краеведческих 
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исследованиях о Тобольске эта тема не получила своего развития, даже 
прошла мимо антисоветской и антикоммунистической пропаганды, 
использовавшей, начиная с 1960-х гг. в основном зарубежные «голоса», 
для которых такие «протестные» настроения были наиболее 
привлекательны, «экологическая» позиция тоболяков кажется из 
XXI века не менее актуальной и здравой, чем она была полвека назад, 
несмотря на то, что нефтехимия в Тобольске получила к настоящему 
времени гигантское развитие и уже мало у кого вызывает тревогу.  

Судя по истории города, наличие и постоянное увеличение числа 
мыслящих людей в Тобольске является одним из его отличительных 
исторических признаков, своего рода сложившейся и укоренившейся 
исторической традицией. Подобного рода традиции и создающие их 
творческие люди рождаются и/или формируются в определенной 
культурно-исторической среде, которая присуща историческим городам, 
каковым по всем признакам является «древняя столица Сибири». 
Тобольск был основан как плацдарм российской колонизации Сибири в 
1587 г. В 1590 г. при воеводе князе В.В. Кольцове-Мосальском город 
вышел из ведения Тюмени, а при царе Федоре Иоанновиче тобольский 
воевода стал главным управителем Сибири. Под его началом находились 
все военные силы края, призванные обеспечивать первоначально русское 
продвижение от Урала до побережья Тихого океана, а затем оборону 
русских городов. Тобольская администрация ведала сбором ясака с 
коренного населения и регламентацией торговли. Выгодное 
географическое положение – на перекрестке водных путей, ведших в 
Китай, за Урал, северные моря, на Алтай, в Восточную Сибирь, – 
обусловило не только быстрый торгово-экономический расцвет города, 
но и рост его международного ценза: «большой» воевода осуществлял 
дипломатические сношения с соседними азиатскими правителями.  

Престиж города еще более возрос благодаря созданию в 1620 г. 
Сибирской епархии. Христианизация Сибири, сыгравшая огромную, хотя 
и неоднозначную, роль в судьбах народов края, осуществлялась 
с тобольского плацдарма. Здесь же формировался крупнейший очаг 
сибирско-русской культуры: в XVII-XVIII вв. город становится центром 
сибирского летописания, в 1789 г. в здесь отпечатана первая сибирская 
книга; в XVIII в. были открыты первые за Уралом светская, церковная 
(духовная семинария), цифирная (гарнизонная) школы, главное 
народное училище (с 1810 г. – гимназия). В Тобольске в разные годы 
рождались, жили и трудились выдающиеся деятели Отечества – 
«сибирский Ломоносов» С.У. Ремезов, философ Ю. Крижанич, 
«Сибирский Апостол» митрополит Филофей Лещинский, историк 
П.А. Словцов, художник В.Г. Перов, поэт П.П. Ершов, композитор 
А.А. Алябьев, ученый Д.И. Менделеев. Путями опалы и изгнания 
проходили здесь протопоп Аввакум, Меньшиков, Остерман, Долгорукие, 
Бирон, Миних, Радищев; здесь отбывали ссылку 15 декабристов, семеро 
из которых покоятся на Завальном кладбище, сюда в конце XIX века 
занесла судьба Ф. Достоевского и В. Короленко, а в начале XX в. в 
тобольском губернаторском доме провел свои последние дни перед 
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екатеринбургским расстрелом последний российский император 
Николай II Романов со своей многострадальной семьей. 

В XIX в. с выделением в 1804 г. Томской губернии и перемещением в 
1839 г. Западносибирского генерал-губернаторства в Омск тобольская 
«столичность» заметно обветшала, с середины XIX в. город уступает 
былое первенство по численности населения, товарообороту, 
экономической мощи некогда подчиненным городам. В 90-е годы 
позапрошлого столетия прошедшая стороной Транссибирская 
железнодорожная магистраль почти на столетие отодвинула Тобольск на 
периферию политической и экономической жизни края. 

Утратив прежние позиции, город пытается открыть новую страницу 
биографии: накопленный потенциал позволяет Тобольску объективно 
оставаться одним из крупных очагов культуры и образования (какое-то 
время составлял конкуренцию Томску как альтернатива для создания 
первого сибирского университета), а отстраненность от политико-
экономических нововведений способствовала сохранению историко-
мемориального облика города. К концу XIX в. яркую роль в жизни 
Сибири стал играть основанный в 1870 г. и оказавшийся с 1891 г. под 
высочайшим покровительством наследника цесаревича Николая 
Александровича Тобольский губернский музей, подтвердившим свое 
«опекунство» в 1896 г. уже в качестве императора. В короткие сроки 
музей превратился в значительный научно-просветительский центр 
России, получил мировую известность в научных кругах.  

Долгие годы многих удручала «заброшенность» Тобольска; пожалуй, 
лишь сегодня, в преддверии очередного культурного возрождения 
России, можно поблагодарить судьбу за относительно хорошую (по 
сравнению с другими историческими поселениями Сибири) сохранность 
исторического фонда города, открывающего перед ним широкие 
гуманитарные и экономические перспективы. Его городская среда и все 
еще многочисленные памятники, запечатленные в ландшафте, 
исторической панораме, архитектуре, участках сохранившегося 
археологического культурного слоя, литературе, произведениях искусств 
или ремесел – образы реальных людей, отражение их вкусов и 
потребностей. Старый Тобольск – это собирательный образ Алябьевых, 
Новицких, Корнильевых, Менделеевых, Грабовских, а также сотен и 
тысяч других более или менее заметных или не отмеченных историей 
людей. Формула старого Тобольска – это сложная взаимосвязь классов и 
сословий, причудливое сочетание отношений национальных и 
религиозных (русско-православной, польско-католической, татарско-
мусульманской, иудейской и других) общин.  

Неудивительно, что, опираясь на такое прошлое, почувствовав на 
переломном этапе развития города влияние особого «генетического 
кода» культурно-исторического наследия, ныне безвестные (будем 
надеяться, временно) жители Тобольска в конце 60-х – начале 70-х годов 
прошлого столетия в качестве альтернативной концепции развития 
Тобольска предложили в противовес опасной для экологии природы и 
человека нефтехимической будущности вполне сложившуюся к тому 
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времени в мире и нарождающуюся в стране стратегию развития, 
основанную на «зеленой» экономике культурно-познавательного 
туризма [1, с. 235]. Скорее всего, катализатором таких воззрений стало 
появление Распоряжения Совета Министров РСФСР – тогдашнего 
Правительства России – о создании Тобольского государственного 
историко-архитектурного музея-заповедника (№3679-р от 28 июня 
1961 г.) с фактической целью сохранить самое ценное историко-
культурное наследие Тобольска и осуществить реставрацию 
единственного в Сибири Кремля – «главного экспоната» создаваемого 
музея [3, с. 144].    

Девизом нестандартно мыслящих и социально ответственных 
тоболяков – реставраторов, художников, музейщиков, врачей, учителей, 
библиотекарей, – стало тождество: «Тобольск – это сибирский Суздаль». 
Вероятно, активность «противников» строительства НХК или 
сторонников «туристического будущего Тобольска», не могла привести 
КПСС и Советское Правительство к отказу от развития тобольской 
нефтехимии, но имела, тем не менее, два фундаментальных для будущего 
развития города последствия. Первое заключалось в том, что 
сторонниками альтернативной концепции развития Тобольска было 
обращено дополнительное внимание на историко-культурное наследие, 
неплохо сохранявшееся в ставшем захолустным к тому времени 
историческом городе (1970 г.), каких в стране было немало. Второе – в 
том, что благодаря их позиции – «против» вредного и опасного для 
экологии и природы, жизни и здоровья тоболяков производства, при 
строительстве именно Тобольского нефтехимического комбината были 
применены самые высокотехнологичные для того периода времени, на 
уровне лучших мировых стандартов, способы экологической защиты с 
замкнутым циклом водоснабжения при производстве продукции. По сути 
дела, сторонники альтернативного видения развития Тобольска спасли 
сограждан от серьезных проблем, приведших в конечном итоге, 
например, к закрытию таких гигантов, как Байкальский ЦБК, лишивших 
город Байкальск рабочих мест, исчисляемых сотнями, если не тысячами.  

Можно со всей определенностью считать их спасителями реки 
Иртыш и его обитателей (по сути всего живого) от Тобольска до 
Северного Ледовитого океана. Иными словами, историческая среда, 
историко-культурного наследие, статус исторического города Тобольска и 
перспектива его развития как центра историко-познавательного туризма 
стали препятствием для создания опасного промышленного 
производства по упрощенной схеме водоснабжения, 
предусматривающего сбросы миллионов кубометров химически 
загрязненной воды в Иртыш. Несмотря на недостаток источников, 
хочется верить, что патриотами Тобольска уже в конце 60-х – начале     
70-х гг. прошлого столетия была заложена традиция «обуздания» 
нефтехимии или любой иной «химии» на основе историко-культурной 
перспективы развития города и региона в направлении экологически 
чистой экономики, с опорой на такую высокодоходную отрасль как 
туристическая.  
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Дополнительной заслугой людей, предлагавших альтернативную 
концепцию социально-экономического развития, было то, что на почве 
их идей и гражданского мужества в конце 1980-х в Тобольске возникло 
уникальное общественное движение за сохранение многочисленных 
исторических архитектурных памятников, в первую очередь, 
православных храмов, известное как клуб «Добрая воля» [4]. Надо 
отметить, что здравая основа возникновения движения тобольских 
«добровольцев» позволила сохраниться этой общественной организации 
до настоящего времени и отметить в феврале 2016 г. свое тридцатилетие. 

Следует подчеркнуть, что все тобольские перипетии, связанные с 
выбором направлений стратегического развития горожанами, проходили 
при советской власти, история которой в настоящее время 
демонизирована и фактически осуждена как власть тоталитарная и 
репрессивная по своей сути. При этом никаких данных о том, что кто-то 
из сторонников «антихимической» альтернативы развития Тобольска 
был осужден, лишен работы, был подвергнут каким-то иным 
репрессиями, не имеется. Тем более что практическому развитию 
нефтехимии они не противодействовали – успехи развития города 
параллельно строительству комбината были очевидны. Об этом 
свидетельствует практически двойной рост населения, произошедший за 
два «застойных», как стали считать в разгар «перестройки», десятилетия 
(с 50 тыс. в 1966 г. и 100 тыс. в 1986 г.). 

При этом жители Тобольска, как и всей страны, сочли имеющиеся 
темпы улучшения жизни недостаточными и не смогли или не захотели 
защитить то социально-экономическое развитие, которое приводило к 
невиданным за всю историю города результатам, но оказалось 
недооцененным. В процессе организованного в стране системного 
кризиса началось обрушение всех показателей роста социальной и 
экономической сферы города. В конце 1980-х падает прирост населения, 
а в начале 1990-х его показатели становятся отрицательными. 

Уже к началу 1990-х гг. отмечается уменьшение естественного 
прироста до 0,5 % за счет снижения рождаемости – с 22/1000 в 1987 г. до 
12/1000 в 1992 г. (в первой половине 1980-х годов рождаемость 
постепенно возрастала), а также роста смертности с 7/1000 в 1987 г. до 
9/1000 в 1991 г. В 1992 г. произошло максимальное за многие годы 
сближение коэффициентов рождаемости и смертности (12:9/1000). 
Показатели механического движения населения оказались за истекший 
год отрицательными – убыль составила 128 человек. 

Почти во всех отраслях отмечался спад производства: за 9 месяцев 
1992 г., например, он составил в промышленности 14% (к уровню 1991 г.), 
в строительстве жилого фонда – 51,6%; объем грузоперевозок всеми 
видами транспорта сократился на 28%, объем инвестиций – на 22,8%.  

Инфляция достигла невиданных масштабов, цены на продукты 
питания росли, зарплаты обесценивались. Начались сокращения на 
градообразующем предприятии – Тобольском нефтехимическом 
комбинате. Ходили слухи, что его приватизируют иностранные 
инвесторы и распродадут по частям. Доказательством тому считались 
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переход ТНХК к производству обуви, товаров бытовой химии, 
медицинских резиновых изделий, подготовка к акционированию, 
начавшаяся приватизация мелких предприятий Тобольска.  

На 1 ноября 1992 г. в городе было приватизировано 10 объектов 
собственности (4 торговых, 2 службы быта, 2 общественного питания, 
1 госпредприятие, 1 незавершенное строительство детского сада). Право 
на аренду приобрели 8 торговых предприятий (в том числе одно на 
аренду с правом выкупа) и один объект службы быта. На базе 
кооперативов, товариществ, частных предприятий создано 1 384 новых 
рабочих мест.  

В наиболее бедственном положении оказались работники 
бюджетных предприятий и организаций – учителя, врачи, работники 
библиотек, преподаватели высших и средних специальных учебных 
заведений. Нужно было как-то выживать, и тобольская интеллигенция 
подалась в торговлю, в бизнес. Это было время массовой смены 
профессиональной деятельности, напоминавшее годы нэпа. Не многие 
осознавали, что после распада СССР происходит окончательная ломка 
социалистического уклада. Точкой невозврата к привычному с рождения 
образу жизни стал расстрел Верховного Совета РФ в Москве в 1993 г., и 
для большинства стало понятно, что социалистические общественные 
отношения и советская власть трудящегося народа ушли в историю. 

Поскольку нужно было выбираться из ямы исторического 
обрушения, выбирать новые пути развития, были актуализированы 
«старые» взгляды по осмыслению дальнейшей стратегии развития 
города. Значительная часть активных представителей культурно-
образовательной среды города, отдельные представители власти и 
руководства ТНХК высказывали предложения по возвращению к идее 
развития экономики туризма на основе историко-культурного наследия. 
Именно тогда возникают предложения о создании на этой основе некоей 
иной, параллельной нефтехимической градообразующей структуре. 
Научный коллектив Тобольского государственного историко-
архитектурного музея-заповедника (ТГИМАЗ) предлагал на эту роль свое 
учреждение в качестве хранителя наиболее ценного находящегося в 
городе историко-культурного и архитектурного наследия в виде десятков 
памятников общероссийского значения в составе ансамбля Тобольского 
кремля, Тюремного замка, здания Присутственных мест и других, 
находящихся под государственной охраной зданий, мощного фонда 
движимых памятников-экспонатов, позволяющих в совокупности создать 
ряд ярких, привлекательных для туристов профильных музеев.   

Главой администрации Тюменской области Ю.К. Шафраником в 
сентябре 1993 г. было предложено руководству города и музея-
заповедника разработать специальные правоустанавливающие 
документы, которые могли бы стать основой для концептуального 
осмысления стратегии развития города Тобольска – не только как к тому 
времени уже «нефтехимического», но и традиционно «исторического». 
Проект документа с названием «Тобольск – исторический город» (статус 
и концепция) был разработан в кратчайшие сроки группой историков, в 
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состав которой вошли: к.и.н. А.В. Головнев (заведующий кафедрой 
отечественной истории ТГПИ), к.и.н. В.Г. Ермаков (заместитель главы 
администрации г. Тобольска) и А.В. Нескоров (заместитель директора 
ТГИАМЗ по науке) [5-6].  

Главным богатством жителей Тобольска было объявлено 
историческое наследие, состоящее в архитектурном комплексе, 
мемориалах и сохранившихся доныне традициях (в том числе 
художественных, образовательно-научных, этнических, религиозных, 
семейных). Использование этого потенциала обеспечивает: в культурном 
смысле – духовное возрождение, в социально-политическом измерении – 
гражданское самоопределение, в экономическом ключе – развитие 
стратегически стабильной и финансово «конвертируемой» базы туризма 
и культурного обмена. Перенесение акцента на культурные традиции не 
означает погружения в «патриархальный быт» прошлого. Напротив, речь 
должна идти о развитии так называемой неотрадиционной культуры, 
имеющей в основе традиционные ценности и принципы, а в 
инструментальном арсенале – многообразные современные средства 
реализации. 

Традиционная (следовательно, и неотрадиционная) культура 
Тобольска неоднородна, она уникальна своей полиэтничной 
композиционностью. Ее целостное возрождение возможно лишь при 
условии самобытного развития всех составляющих этнических культур и 
прежде всего ведущих (по численности народонаселения) – русской и 
сибирско-татарской. В этом отношении город нуждается в расширении и 
обогащении связей с соседними сельскими районами, остающимися до 
сего дня хранителями многих национальных ценностей включая 
уникальные памятники истории и культуры, прежде всего 
археологические [5].   

Разработчики исходили из того положения, что главной 
особенностью Тобольска является наличие в нем уникального историко-
культурного фонда, предопределяющего своим содержанием ценностные 
ориентации горожан, приоритеты внутреннего обустройства и внешних 
связей города, что давало ему основания обеспечить полноценное 
развитие историко-просветительского и культурно-познавательного 
туризма. 

Принципами деятельности статусной территории были заявлены: 
- выдвижение сферы культуры как приоритета в области 

административно-правового и финансово-экономического 
регулирования; 

- сочетание бережного отношения к культурным традициям и 
наиболее эффективных средств современного развития культуры; 

- полноценное развитие различных этнических культур и 
гармонизация взаимоотношений между ними, создание «культурного 
форума» межнациональных связей; 

- учет местных, региональных, федеральных и международных 
интересов и перспектив в культурном и экономическом сотрудничестве; 
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- поиск социально эффективных и экономически оптимальных путей 
развития статусной территории [6]. 

Ко времени разработки единой концепции развития г. Тобольска как 
исторического около трех четвертей его стоящих на охране памятников 
были образцами деревянного зодчества и в подгорной части города 
находились в неудовлетворительном состоянии. Даже физическое их 
сохранение в форме консервации на фоне экономического и финансового 
кризиса в стране было невозможно, не говоря уже о дорогостоящей 
реставрации. В этой связи чрезвычайно важным для сохранения 
туристического ресурса являлось обеспечение сохранности природного и 
архитектурного каркаса города.  

Наполняющие городскую жизнь деревянные дома с XVI по XX вв. 
были и частично остаются (начало ул. Октябрьская, с 1 по 11) теми 
мускулами на планировочном скелете Тобольска, которые смывали 
водяные и огненные потоки истории в прямом и переносном смысле 
слова. Наводнения и подтопления высокими грунтовыми водами резко 
сокращали жизнь этих домов, ставших памятниками деревянного 
зодчества лишь в конце XX века. Еще более быстро они сгорали в веками 
бушевавших многочисленных тобольских пожарах, но всегда 
отстраивались вновь. Это оставляло и оставляет надежду на то, что 
современные утраты – лишь растянутые в истории Тобольска пожары и 
наводнения. 

Предложенная самой историей города естественная регенерация 
домов, усадеб, улиц и кварталов, может быть повторена в перспективе, 
когда развитие туризма потребует более экономного отношения к 
имеющимся туристическим ресурсам. Это с неизбежностью приведет к 
необходимости обоснованной аутентичной историко-архитектурной 
реконструкции и естественному расширению границ к настоящему 
времени не сохранившихся участков города как исторического 
поселения. Таким образом, при сохранении природного и 
планировочного каркаса Тобольска, особенно его подгорной части, 
остаются широкие возможности для развития города как официально 
узаконенного исторического поселения для расширения ресурсного 
потенциала зарождающейся экономики туризма.  

В этой связи особая роль отводится источникам информации о 
конструктивных особенностях зданий деревянного зодчества, которые 
предстоит целенаправленно реконструировать. Для этого имеются 
архивные материалы проектов деревянных домов XIX в., 
систематизированные данные этнографических описаний и графики 
XVIII в. Особую ценность составляют результаты археологических 
исследований, дающих точные размеры, некоторые конструктивные 
особенности и элементы жилых и хозяйственных построек разных эпох 
истории города. Уникальную ценность для будущих реконструкций 
рядовой застройки для воссоздания первоначальной городской среды 
имеет находка т.н. неполивного красного «тобольского» изразца, 
детально демонстрирующего наиболее распространенный тип 
деревянных домов Тобольска XVII в., дающая надежду на то, что при 
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проведении в городе систематических археологических исследований 
рост числа подобных источников будет увеличиваться [7]. 

Разрабатываемая концепция развития города предусматривала 
постановку целей развития города, которые обеспечили бы его уход от 
ситуации попавших в ловушку революционных социально-
экономических изменений многих моногородов России. Может быть, не 
было достаточно обоснованным на тот период истории отведение в 
концепции развития города градообразующей роли Тобольскому 
государственному историко-архитектурному музею-заповеднику при 
многократном усилении и расширении сферы его деятельности. 
Системообразующая роль среди учреждений культуры также отводилась 
ТГИАМЗ, деятельность которого охватывает в объектном отношении 
значительную часть исторических памятников старого города, в 
предметном – экспозиционно-выставочную, научно-исследовательскую, 
просветительскую, охранную, реставрационную. Генеральная схема 
развития ТГИАМЗ предусматривала дальнейшее расширение 
деятельности музея-заповедника как ведущего культурного, историко-
архитектурного и научно-просветительского центра Сибири, ядром 
структуры туризма в городе и регионе.  

Определенным образом должна была быть разработана собственная 
концепция развития ТГИАМЗ как ядра содержания культурно-
образовательного и историко-просветительского туризма, органически 
связанная и согласованная с концепцией развития Тобольска, с одной 
стороны, и перспективами Тюменской области (с автономными 
округами), а также развитием России – с другой. В годы крайней 
неопределенности и непредсказуемости дальнейших перспектив 
существования 1990-х гг. коллектив музея-заповедника исходил из 
соображения, что ядром его деятельности и развития должна стать идея 
ЕДИНЕНИЯ народов России на основе патриотизма – в качестве 
национальной идеи [8]. Осуществление этой идеи сотрудники 
определили в качестве главной миссии своей деятельности. 

По прошествии, с начала 1990-х гг., четверти столетия произошли 
значительные изменения в жизни России и Тобольска. В начале XXI в. 
город был объявлен центром развития туризма Западной Сибири на 
самом высоком политическом уровне. Достигнуты определенные успехи 
в развитии всех сфер жизни города. Но искомого баланса между 
нефтехимией и туризмом до сих пор не создано, что правомерно 
периодически вызывает чувство беспокойства об экологической 
безопасности окружающей природы и людей, живущих на берегах 
Иртыша, создает ощущение неуверенности в надежном будущем. 
Вероятно, для его приближения, чтобы гарантировать устойчивое 
социально-экономическое, экологическое и культурное 
(цивилизационное) развитие города, следует вновь обращаться к истории 
и краеведению Тобольска, в том числе и в вопросах осмысления как 
ближайшего, так и более отдаленного будущего – для разработки и 
принятия обновленной, сбалансированной, единой концепции и 
стратегии его достижения. 
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ТАТАРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ* 
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Тобольская комплексная научная станция УрО РАН 

 
В статье рассматривается биография и научная деятельность видного 

тюменского историка Изиля Бадретдиновича Гарифуллина (1928-2015 гг.). На основе 

анализа его основных научных трудов показан вклад ученого в изучение истории 

татарского населения Тюменской области. 
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CONTRIBUTION OF I.B. GARIFULLIN IN STUDYING HISTORY  

OF THE TATAR POPULATION OF THE TYUMEN REGION 
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Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch RAS 

 
The article examines the biography and scientific activities of the prominent Tyumen 
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Изиль Бадретдинович Гарифуллин (1928-2015 гг.) относился к 
поколению, к которому принадлежал и Юрий Пантелеймонович 
Прибыльский. Этих ученых-историков объединяло многое: и общее 
время, в которое они жили, и общее дело, которым они занимались, – 
педагогическая и научная деятельность. Много сил они отдавали 
изучению истории родного Тюменского края.  

И.Б. Гарифуллин – кандидат исторических наук, ветеран Великой 
Отечественной войны, подполковник милиции в отставке, член Союза 
журналистов Российской Федерации. Он родился 1 декабря 1928 г. в 
г. Тобольске.  

Отец Изиля Бадретдиновича в 1921 г. приехал в Тюмень из 
Поволжья и остался здесь навсегда. Бадретдин Гарифуллович был 
ветераном педагогического труда, проработав почти всю свою жизнь 

                                                 
* Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы ФНИ 
№ 0408-2014-0023 «Динамика социокультурных процессов в Западной Сибири как 
полиэтническом регионе в XVIII – начале XX вв.». 



учителем, директором, инспектором окружного отдела народного 
образования.  

Изиль Бадретдинович рос и воспитывался в многодетной дружной 
семье. Как он вспоминал, «отец был участником трех войн, вырастил и 
воспитал 11 детей».  

Начало трудовой деятельности Изиля Бадретдиновича относится к 
1939 г., когда в 10-летнем возрасте он начал работать разнорабочим в 
колхозе в д. Ново-Каишкуль Ярковского района. Время учебы в школе и в 
Тобольском педучилище совпало с тяжелым периодом Великой 
Отечественной войны. Ушедших на фронт мужчин заменили женщины и 
подростки. Изиль трудился, наряду со взрослыми, часто перевыполняя 
обязательные годовые нормы трудодней колхозников. На основании 
указа Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 г. за 
самоотверженный труд он награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После войны И.Б. Гарифуллин поступил на географический 
факультет Казанского педагогического института, который окончил в 
1950 г. В 1950-51 учебном году работал завучем и директором Тобольской 
татарской средней школы № 15, а в июле 1951 г. был призван в ряды 
Советской Армии, где до конца 1953 г. служил на Дальнем Востоке. По 
окончании учебы в учебном подразделении был демобилизован в запас в 
звании младшего лейтенанта. С января до августа 1954 г. работал 
школьным инспектором в Тюменском областном отделе народного 
образования, а в августе месяце был назначен директором средней 
школы № 15 г. Тобольска, где успешно трудился до сентября 1958 г., 
когда был переведен на партийную работу инструктором отдела 
пропаганды и агитации Тобольского горкома, затем в Тюменский обком 
КПСС. С августа 1962 до июня 1964 г. учился в Новосибирской высшей 
партийной школе, после окончания которой, в 1964-1976 гг., работал в 
отделе науки и учебных заведений Тюменского обкома КПСС и после 
защиты диссертации кандидата исторических наук в 1975 г. С 1976 г.  – он 
на педагогической и научной работе в системе высшего образования. 
С 1976 по 1978 г. он преподавал историю КПСС и был заместителем 
декана заочного факультета в Тюменском индустриальном институте. 
С 1978 по 1987 г. И.Б. Гарифуллин работал старшим преподавателем 
Тюменского факультета Омской высшей школы милиции МВД СССР. 

В 1990-1992 гг. И.Б Гарифуллин трудился старшим научным 
сотрудником в Тюменском институте проблем освоения Севера, в 1993-
1998 гг. – старшим научным сотрудником в институте повышения 
квалификации учителей (Тюменский областной институт регионального 
образования – ТОГИРРО). А в 2003-2008 гг. он работал старшим 
(ведущим) научным сотрудником в Институте гуманитарных 
исследований Тюменского университета. Это основные вехи его трудовой 
деятельности. За многолетний добросовестный труд И.Б. Гарифуллин 
награжден правительственными наградами.  

И.Б. Гарифуллиным сделан весомый вклад в изучение истории и 
культуры татарского населения Тюменской области. С 1987 по 2009 гг. 
занимался исследовательской работой в научных центрах региона 
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(институтах Проблем освоения Севера СО РАН, Развития регионального 
образования и Гуманитарных исследований Тюменского 
государственного университета). Изиль Бадретдинович – автор около 20 
книг, более 300 научных и публицистических статей по истории и 
культуре народов Тюменского края на русском и татарском языках.  

Изиль Бадретдинович всегда понимал, что популяризация истории 
является очень важным делом. Поэтому он большое внимание уделял 
этому направлению, публикуя в газетах и журналах многочисленные 
статьи об истории края, татарского населения, ислама и т.д. «Любой 
найденный факт, новые сведения о тех или иных событиях, людях 
становятся доступными, известными широкой читательской аудитории 
благодаря И.Б. Гарифуллину», – отмечает д. фил. н. Х.Ч. Алишина.  

С самого начала появления газеты «Янарыш» И.Б. Гарифуллин 
тесно сотрудничал с ней. Позднее он сам вспоминал: „Создание газеты 
«Янарыш» было и для меня новым вдохновением в творческой 
деятельности. Сказать только легко, опубликовав более 160 объемных 
научных и публицистических статей на страницах этой газеты об 
истории, быте, культуре, хозяйственной, духовной жизни, социально-
демографическом развитии татарского населения, переводив их на 
русский язык и расширив их содержание, я стал автором более 10 книг, 
около 340 научных, публицистических статей, которые опубликованы в 
более чем 20 сборниках научных трудов, около 20 общественно-
политических, литературно-художественных журналах, газетах 
Тюменской области и Республики Татарстан на русском и татарском 
языках”. 

В 80-90-е гг. XX в. И.Б. Гарифуллин издал ряд трудов, посвященных 
проблемам демографии, истории хозяйства, ислама, образования 
татарского населения Западной Сибири. Работы И.Б. Гарифуллина 
являются одними из немногих, освещающих историю татарского 
населения в советский период. 

В 1993 г. вышла одна из первых книг И.Б. Гарифуллина 
популяризаторского характера «Мухаммед. Ислам в Сибири. Кучум и 
Сузге в народных преданиях» [1]. 

В 1996 г. вышла книга «Из истории хозяйственной жизни татарского 
населения Тюменской области», в которой автор освещает некоторые 
аспекты традиционного хозяйствования татарского населения региона 
[2]. Он отмечает древность занятия земледелием в Сибири, основываясь 
на данных археологических исследований, проведенных на татарских 
памятниках, где были обнаружены орудия дорусского земледелия. 
Приводит некоторые сведения о характере землевладения и 
землепользования сибирских татар, поземельных спорах и т.д. 
И.Б. Гарифуллин описывает такие традиционные отрасли хозяйства 
сибирских татар, как животноводство, рыболовство, охоту. Достаточно 
подробно останавливается на описании традиционных ремесел 
тобольских и тюменских татар – кожевенного дела, производства 
войлока и безворсных ковров, ткачества, плотницкого и скорняжного 
дела. И.Б. Гарифуллин отмечает и промыслы, на которых 
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специализировались жители отдельных районов и населенных пунктов  – 
производство рогож, мочала, дегтя, смолы и т.д. Обращает внимание на 
то, что отдельная группа тюркского населения Сибири – бухарцы – 
специализировалась на торговле и извозе. И.Б. Гарифуллин также 
рассматривает в книге историю хозяйственной деятельности татар 
советского периода. Несмотря на небольшой объем, для своего времени 
это была одна из первых обобщающих работ по истории хозяйства 
тюменских татар.  

Не утратила актуальности для современных исследований его работа 
«Социально-демографическое развитие татарского населения Тюменской 
области в годы освоения Севера (1960-1996 гг.)», изданная в 1997 г. [3]. 
В ней, на основе данных Всесоюзных переписей 1959, 1970, 1979 и 
1989 гг., анализируется состояние татарского сообщества региона и 
характер его трансформаций за указанный период. В книге освещены 
численность, размещение и миграция татарского населения в области, 
округах и районах, половозрастной состав, рождаемость и смертность, 
семейно-бытовые отношения, профессиональный состав и распределение 
татар по отраслям народного хозяйства и культуры, грамотность и 
уровень образования, языковая проблема. И.Б. Гарифуллин приводит 
список более 100 татарских деревень области с указанием численности 
населения по переписям населения в 1970, 1989, 1996 гг. [3, с. 68-71].  

В 1998 г. вышла книга «Тюменские татары» – сборник документов и 
материалов по политической, экономической и культурной жизни татар 
Тюменской области в первые годы Советской власти [4].  

Другое важное направление исследований И.Б. Гарифуллина – 
изучение истории национального образования у татар Тюменской 
области. Вопросы просвещения освещались во многих его работах. 
Серьезное внимание этому вопросу уделено в работе «Очерки истории 
татарского населения Тюменской области» [5]. И.Б. Гарифуллин 
принимал активное участие, как один из составителей, в подготовке 
хрестоматии «Национальная школа сибирских татар» под редакцией 
Ю.П. Прибыльского [6]. Именно ему Ю.П. Прибыльский доверил 
написание введения к данному труду, где И.Б. Гарифуллин 
последовательно осветил основные этапы истории просвещения у 
сибирских татар [6, с. 5-19].  

В дальнейшем тема национального образования сибирских татар 
была успешно продолжена в трудах К.С. Садыкова, Л.Б. Хабибуллиной, 
Г.С. Хисаметдиновой, а также в работе ученицы профессора 
Ю.П. Прибыльского Ю.У. Сафаралеевой, которая под его руководством 
защитила кандидатскую диссертацию «Развитие просвещения и 
культуры татар Прииртышья: вторая половина XIX – первая треть 
ХХ вв.», на основе которой была издала монография «Духовные всходы» 
[7].  

Итогом многолетних изысканий Изиля Бадретдиновича стала книга 
«Очерки истории татарского населения Тюменской области». Она вышла 
в Тюмени в 2001 г. В данной работе, построенной в формате учебного 
пособия, были обобщены исследования ученого за предшествующий 
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период: этапы исторического развития татарского населения Сибири, 
история ислама, хозяйство и культура, история национального 
образования, социально-демографическое развитие в 1960-2000-е гг. [5]. 

В 2007 г. вышла небольшая работа И.Б. Гарифуллина «Зарубежные 
путешественники и участники научных экспедиций о сибирских татарах 
(в помощь изучающим историю Тюменского края)», в которой на основе 
трудов М.П. Алексеева, Э.П. Зиннера, И.Я. Словцова и др. освещены 
некоторые страницы истории сибирских татар глазами 
путешественников и исследователей XVII-XVIII вв. [8]. 

В книге «Очерки истории татарского населения Тюменской области» 
и многочисленных статьях исследователя в периодической печати 
освещены такие малоизученные аспекты истории татарского населения 
региона, как история библиотечного дела, история периодической 
печати. Большое внимание И.Б. Гарифуллин посвятил истории татарской 
периодической печати. В статье «Все это было», опубликованной в газете 
«Тюменская правда» от 30 сентября 1989 г., он проследил становление 
печатного слова на татарском языке в Сибири. Он сообщает, что одной из 
первых газет на татарском языке была «Юксыллар чаткысы» («Искры 
пролетариата»), которую мусульманский комитет Тюменского губкома 
партии выпускал в 1922-1923 гг. Уже с 1919 г. выходила газета 
«Коммунист», которая в 1925 г. была переименована в «Урак эм чукеч» 
(«Серп и молот»), а в 1930 г. в «Социализм юлы» («Путь социализма»). 
Он сообщает, что в 1932 г. в Уральской области на языках татар и башкир 
издавалась 31 газета. В послевоенное время большую роль в жизни 
татарского населения г. Тобольска играла газета «Ленин юлы» («Путь 
Ленина»), орган Тобольского горкома партии. И.Б. Гарифуллин был 
одним из тех, стараниями которых уже в конце ХХ в. появилась газета на 
родном языке для татарского населения Тюменской области. Он говорил: 
„Считаю, что ... и мои действия сыграли определенную роль в ускорении 
решения вопроса о возрождении областной татарской газеты, и 13 августа 
1990 г. было принято решение президиума Тюменского областного 
Совета народных депутатов «Об областной газете на татарском языке», 
которой стала газета «Янарыш» («Возрождение») на татарском языке”. 

Не обошел вниманием И.Б. Гарифуллин и такую малоизученную 
тему, как история татарских библиотек. Как он считал, история татарских 
библиотек берет начало с 1870-х гг., когда была открыта на средства 
Нигматуллы Сайдукова (Кармшакова) при медресе с.Ембаево (Манцыл) 
Тюменского уезда первая библиотека, в которой насчитывалось более 
2200 экземпляров рукописных и печатных книг. И.Б. Гарифуллин 
приводит малоизвестные факты о построенной в 1913 г. в Тобольске на 
средства купца М. Абакулова библиотеке, в которой хранилось 1238 книг. 
Ее считали одной из лучших библиотек в Тобольске. В апреле 1914 г. 
была открыта татарская библиотека в г. Омске, которая была уже третьей 
по счету – две татарские библиотеки были созданы еще во второй 
половине ХIХ в. В мае 1914 г. в г. Таре при мечети на средства бухарского 
купца Р. Айтикина была открыта татарская библиотека. Первая 
библиотека была открыта еще в конце ХIХ в. на средства брата 
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Р. Айтикина – Н. Айтикина. Укомплектованная современной для того 
времени литературой по разным отраслям знаний, библиотека играла 
значимую роль в жизни города. 

В 2004 г. И.Б. Гарифуллин стал победителем гранта губернатора 
Тюменской области за книгу «Ислам в истории и культуре Тюменского 
края» (в документах и материалах)» [9]. Тема ислама всегда была близка 
И.Б. Гарифуллину и нашла отражение во многих его работах. Книга 
«Ислам в истории и культуре Тюменского края» состоит из двух 
основных частей. Первая часть – краткий очерк истории ислама в 
Сибири, начиная с XIV в., когда мусульманская религия проникла на 
территорию региона, до современности. Вторая часть состоит из 
комплекса разновременных документов, отражающих сложную историю 
религии в Тюменском крае. Всего в работе опубликовано 163 документа 
из архивов Президента РФ, Центрального архива Республики 
Башкортостан, Тюменской области, Свердловской области и др. Книга 
снабжена словарем религиозных терминов.  

Таким образом, ученый и педагог И.Б. Гарифуллин сделал заметный 
вклад в изучение истории татарского населения края. Кропотливый 
исследователь, он оставил большое количество выявленных им в 
центральных, региональных и местных архивах материалов, 
опубликованных в изданных сборниках. Думается, они помогут новым 
поколениям исследователей изучать историю и культуру татар 
Тюменского края. 

_______________________ 
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