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Уважаемые коллеги! 

 

Мы рады приветствовать Вас на ХV Всероссийской научно-практической 

конференции «Тобольск научный». В последние годы она стала традиционной 

площадкой для научного общения представителей академического сообщества, 

вузовской среды, специалистов предприятий и общественных организаций. Прочно 

закрепился за конференцией и ее научный профиль: проблемы изучения 

биологического разнообразия экосистем, вопросов археологии, исследований по 

истории освоения и развития Сибири. 

2018 год стал для нашего учреждения очень насыщенным и плодотворным. В 

этом году Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН 

удостоилась диплома лауреата в конкурсе Правительства Тюменской области и 

Академического собрания «Лидер в научно-инновационной деятельности» в 

номинации «Организация года, ведущая научно-исследовательскую деятельность». 

Среди важнейших достижений Тобольской комплексной научной станции можно 

отметить резко возросшую активность экспедиционной деятельности, значительный 

рост числа публикаций в журналах, индексируемых в международных базах данных 

Web of Science и Scopus, большое число разноплановых научно-практических работ, 

выполняемых в рамках сотрудничества с промышленными предприятиями и 

компаниями. В этом году к числу корпоративных партнеров нашего учреждения 

присоединилась компания Сургутнефтегаз, осуществляющая деятельность в сфере 

поиска, разведки, добычи и переработки углеводородного сырья. Все это говорит о 

росте профессионализма и высокой востребованности учреждения в Тюменском 

регионе. 

Говоря о конференции «Тобольск научный», невозможно обойти стороной город 

Тобольск, который является и исследовательской базой, и местом апробации многих 

разработок наших ученых. Развитие города, даже в нынешний нелегкий для страны 

период, идет устойчиво и диверсифицировано: увеличиваются промышленные 

мощности, развивается инфраструктура, растет его туристический потенциал. 

В два тома сборника материалов конференции вошли статьи более чем 100 

авторов из 18 субъектов Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Казахстана. В 

нем представлены работы ученых, аспирантов, студентов, специалистов-практиков, 

исследующих проблемы в области основных научных направлений конференции. 

Выпуская очередной сборник материалов конференции, мы от лица 

организаторов и Уральского отделения РАН благодарим всех исследователей, 

принявших участие в нашем форуме, желаем крепкого сибирского здоровья, 

неиссякаемой творческой энергии и приглашаем к дальнейшему сотрудничеству. 

 

Директор Тобольской комплексной научной станции УрО РАН,  

канд. эконом. наук И.А. Ломакин 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ КАК ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 

(XVIII – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX ВВ.) 

 

 

 

 
УДК 930 (091) 

УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ АГРАРНОЙ КОЛОНИЗАЦИИ СТЕПНОГО 

КРАЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

С.А. Абселемов 

Омский государственный педагогический университет, г. Омск 
 

Статья посвящена проблеме установления факторов и условий формирования 

советской историографической традиции аграрной колонизации Степного края. 
Утверждается, что в 1920-х гг. историография проблемы осваивалась на стыке 

подходов, сложившихся в дореволюционный период и новой риторики «империи 

положительной деятельности», предполагавшей критику самодержавной политики и 

учёт интересов национальных меньшинств в колонизуемых регионах.   

Ключевые слова: историографическая традиция, «империя положительного 

действия», аграрная колонизация 

 

CONDITIONS AND FACTORS OF THE FORMATION OF THE 

SOVIET HISTORIOGRAPHY OF THE AGRARIAN COLONIZATION 

OF THE STEPPE EDGE IN THE SECOND HALF OF THE XIX - THE 

BEGINNING OF THE XX CENTURIES 

 

S.A. Abselemov 

Omsk State Pedagogical University, Omsk 
 

The article is devoted to the problem of establishing factors and conditions for the 

formation of the Soviet historiographic tradition of agrarian colonization of the Steppe 

region.  It is alleged that in the 1920s. the historiography of the problem was mastered at the 

interface of the pre-revolutionary approaches and the new rhetoric of the «empire of positive 

activity», which implied criticism of autocratic politics and the consideration of the interests 

of national minorities in the colonized regions.   

Keywords: historiographic tradition, «empire of positive action», agrarian colonization 

 

Общеизвестно, что в дореволюционных исследованиях аграрной 

колонизации Сибири и сопредельных территорий утвердился рецептурно-

рекомендательный, практикоориентированный, ставший неотъемлемым 

элементом историографической традиции, и сохранявшийся до середины 

1920-х гг. подход, когда в работах специалистов старой школы – И.Л. 



 14 

Ямзина, В.П. Вощинина [1] и др. освоение окраинных территорий 

оценивалось в смысловых границах «собственнической» концепции, в 

которой аграрные процессы представляли собой оптимальный вариант 

вытеснения слабой кочевой культуры, более развитой культурой русского 

земледелия. 

Однако уже в середине 1920-х гг. вследствие мощного влияния 

большевистской идеологии происходит формирование новой 

историографической традиции, в системе координат которой критерии и 

подходы к оценке аграрной колонизации Степного края качественно 

изменились. Прежде всего, системные изменения коснулись расстановки 

акцентов, когда колониальная политика самодержавного государства была 

подвергнута резкому осуждению и на первый план вышли вопросы 

аграрной политики самодержавия, законодательных мер и 

землеустроительных правительственных практик. Можно выделить две 

большие группы причин, которые способствовали переформатированию 

исследовательских подходов к проблемам аграрной колонизации окраин и, 

в частности, Степного края. 

Во-первых, это касается внутреннего состояния исторической науки в 

ранний советский период. По мнению исследователей, в конце 1920-х – 

начале 1930-х гг. в СССР произошла «приватизация» историографии 

тоталитарным режимом, которая осуществлялась на фоне процессов 

государственно-политического изоляционизма. Подчинение исторической 

науки партийно-идеологической системе, помимо ликвидации любой 

научной альтернативы марксизму, привело и к выхолащиванию 

классических позитивистских формул, правопреемниками которых в 

условиях существования «закрытого» государственно-политического 

конструкта стали советские историки. Старые историографические схемы, 

тиражировавшие имперский лозунг о крестьянстве как главном субъекте 

колонизации восточных окраин больше не работали, при этом новая 

политика власти (большевиков) в аграрной области была вообще 

ориентирована на ликвидацию крестьянства как сословной общности, что 

сопровождалось разрушением традиционного уклада, веками 

формировавшихся социальных связей, нарушением преемственности 

поколений, и, в конечном итоге, складыванием иного типа отношений в 

сельской среде [3]. 

Проецируя данный подход к сложившейся историографической 

традиции темы аграрной колонизации степных областей, можно выделить 

основные изъяны, присущие ей имманентно. Очевидно, что российская 

историография колонизации Степного края формировалась в системе 

координат публицистической полемики и на рельефном фоне аграрного 

кризиса, запустившего процесс массовых аграрных переселений за Урал. 

В результате реакция исследователей на происходящие события 

мгновенно приобретала эмоционально-оценочный вид. Тематический 



 15 

спектр обсуждаемых вопросов в полной мере отражал опасения и надежды 

отечественных интеллектуалов, связанные с ростом миграционной 

подвижности населения, обновив многие положения колонизационного 

дискурса. Показательно, что публицистическая активность развивалась в 

рамках позитивистской методологии, в которой идея установления фактов, 

обнаружения типологически сходных явлений в истории и разработки 

законов, проверяемых исторической практикой, неизбежно превалировала.  

Таким образом, факты и сюжеты аграрной колонизации 

рассматривались сквозь призму количественных показателей, когда на 

первый план выводилось механистическое понимание миграционных 

процессов [4, с. 160]. 

 Во-вторых, историографическая ситуация всегда сочленена и 

находится в зависимости от текущей идеологической ситуации и 

политического контекста. Аграрная колонизация Степного края и 

имперские практики, связанные с данным процессом, реализовывались в 

условиях постоянного решения «инородческого» вопроса. В 

дореволюционной историографической риторике русское присутствие и 

распространение земледелия в ущерб традиционным формам 

хозяйствования автохтонов рассматривалось как абсолютное благо. С 

приходом к власти большевиков и разработкой новых принципов 

государственной национальной политики ситуация начала стремительно 

меняться. 

Профессор Гарвардского университета Терри Мартин, характеризуя 

содержание национальной политики СССР, ввёл в научный оборот 

понятие «империя положительной деятельности», доказав в своих трудах, 

что стремление большевиков удержать власть привело к раздроблению 

доставшейся им географической территории на десятки национальных 

областей и широкой практике поощрения национального самосознания у 

многочисленных этнических меньшинств. Терри Мартин пришёл к 

интересному выводу, сообразно с которым внешние формы существования 

национальных меньшинств большевики реализовывали за счет 

использования комплексного потенциала национального большинства – 

русских, взвалив на этот народ все материальные и интеллектуальные 

тяготы в построении нового общества [5]. Таким образом, в политической 

программе большевиков чётко фиксировался факт деколонизации 

национальных меньшинств. Появляющиеся антиимперские лозунги 

глушились властью или объявлялись программными, более того, 

осуществлёнными на практике [6, с. 59].  

На этом фундаменте сформировалась и соответствующая 

историографическая ситуация, которая в разные временные отрезки 

репрезентировала новые имперские мифы о «благотворном влиянии 

российской колонизации на судьбу коренных народов», «преодолении 

экономической отсталости посредством смены культурного типа 
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«инородцами» и перехода к оседлому образу жизни», «ущемлении 

естественных прав кочевников» и т.д. 

«Империя положительной деятельности», заявляя о своём 

существовании де-юре, должна была соответствовать новому статусу де-

факто. Во многом поэтому сформировалась потребность в реанимации 

института имперских экспертов, усилия которого должны были быть 

направлены на сбор и систематизацию материалов о бытовой культуре 

народов и этнических групп национальных окраин. Очевидно, что 

Западно-Сибирский отдел Императорского русского географического 

общества (ЗСОИРГО), продолжавший действовать и после 1917 г., не 

вписывался в модернизированные национальные проекты СССР. Уже в 

1917 г. была создана Комиссия по изучению племенного состава России 

(КИПС), предметом исследования которой являлись численность, 

социальный строй, бытовые характеристики и особенности культурного 

уклада аборигенных народов СССР. Таким образом, реализация 

национальной политики «империи положительного действия» началась в 

сфере этнографических изысканий, призванных создать фактологическую 

базу новой имперской идеологии.  

Перед исторической наукой ставились задачи историко-

идеологического монтажа прошлого национальных окраин в контексте 

реальной политической ситуации. В данном смысле, процесс выработки 

подходов к оценке причин, хода и результатов аграрной колонизации 

Степного края в советской историографии осуществлялся в условиях уже 

сложившихся теорий и практик с учётом реальной ситуации. 

Показательно, что в работах исследователей аграрной колонизации 

«переходного периода» (И.Л. Ямзин, В.П. Вощинин и др.), начиная с 

1926 г., активно тиражировалась идея переселения крестьян как важный 

элемент продвижения более развитой русской земледельческой культуры 

по сравнению с местной кочевой, а такие конструкты как «переселение» и 

«колонизация» оценивались в качестве сопутствующих явлений [1]. 

Осваивая советскую риторику, упомянутые авторы предлагали под 

колонизацией понимать «процесс заселения и использования 

производительных сил недонаселённых и экономически недоразвитых 

территорий значительными массами людей, эмигрирующих из более 

густонаселённых областей [1, с. 4]. Подобное понимание колонизации 

сопровождалось и идеологически «правильным» уточнением, согласно 

которому русские колонисты в некоторых районах Зауралья, например в 

Степном крае, столкнулись с более высокими формами интенсивного 

туземного хозяйства [2, с. 66]. В итоге, термин «колонизация» становился 

всё более неадекватным с точки зрения принципов советской 

национальной политики, вызывая неприятные ассоциации с имперским 

колониализмом. С середины 1920-х гг. на смену старой терминологии 
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приходит новая, в которой используются такие менее одиозные понятия 

как «освоение» и «заселение» [7, с. 49]. 

 В рассматриваемый период советская историческая наука в 

осмыслении колониальных проблем стремилась в первую очередь 

зафиксировать несправедливость имперского прошлого, которое 

рассматривалось в русле концепции «абсолютного зла». В данной связи 

исследователи 1920-х – начала 1930-х гг. сосредоточили внимание на 

вопросах аграрной колонизации в связи с осуществлением Столыпинской 

аграрной реформы, наиболее уязвимой для критики в контексте текущей 

идеологической ситуации. Предметом исследования специалистов 

выступала аграрная политика империи, законодательство и 

землеустроительная деятельность правительства, что наиболее ярко 

материализовалось в работах С.М. Дубровского [8], Н. Карпова [9] др. 

Таким образом, становление советской историографии аграрной 

колонизации Степного края реализовывалось в рамках государственных 

идеологических установлений. На раннем этапе, в период оформления 

ленинской национальной политики и «империи положительной 

деятельности», объектом резкой критики стала самодержавная политика 

правительства, ограничивавшая возможности самоопределения 

национальных меньшинств в Российской империи. Однако уже с 1930-х гг. 

программа «империя положительной деятельности» постепенно уступает 

место идеологическому проекту национал-большевизма, в котором 

русский человек объявлялся «старшим братом» – титульным этносом 

России. Оформляются дополнительные контаминации мифа: «угнетение 

коренного населения окраин царизмом», «дружба русского народа и 

коренного населения в условиях имперской экспансии», при неизменном 

сохранении имперской доминанты в изучении процесса включения 

Сибири и сопредельных пространств в состав России.  
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РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ССЫЛЬНЫХ В СТАНОВЛЕНИИ 

КООПЕРАЦИИ НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ1 

 

В.В. Аксарин 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 
 

Западная Сибирь, будучи местом ссылки и каторги для многих уголовных и 

политических преступников, являлась и благодатным краем для внедрения и 

распространения прогрессивных идей в различных сферах жизнедеятельности 

сибирского социума. Исследуется роль политических ссыльных в становлении первых 

кооперативных объединений на Севере Западной Сибири. Объектом внимания стали 

кооперативные объединения, причины и порядок их создания, формы и состав. Сделан 

вывод о том, что конструктивные предложения политических ссыльных изменили 

экономический уклад жителей Тобольского Севера, привнесли новые формы 

экономического сотрудничества в виде кооперации. 

Ключевые слова: артель, кооперация, политические ссыльные, потребительская 

кооперация, потребительское общество, Север Западной Сибири, Тобольская губерния. 

 

THE ROLE OF POLITICAL EXILES IN THE FORMATION OF 

SOCIETIES IN THE NORTH OF WESTERN SIBERIA 

 

V.V. Aksarin 

Tobolsk complex scientific station of the Ural Branch of the Russian 

Academy of Sciences, Tobolsk 
 

Western Siberia, being a place of exile and penal servitude for many criminal and 

political criminals, was also a fertile land for the introduction and dissemination of 

progressive ideas in various spheres of life of the Siberian society. The role of political exiles 

in the formation of the first cooperative associations in the North of Western Siberia is 

studied. The object of attention was cooperative associations, the reasons and procedure for 

their creation, forms and composition. It is concluded that the constructive proposals of 

                                                           

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы 

ФНИ № 0408-2018-0002; № ГР116020510079 «Взаимодействие человека, общества и 

власти в локальных практиках (на примере Западной Сибири XIХ – первой половины XX 

вв.». 
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political exiles have changed the economic way of the inhabitants of the Tobolsk North, 

brought new forms of economic cooperation in the form of cooperation. 

Keywords: artel, cooperation, political exiles, consumer cooperation, consumer society, 

North of Western Siberia, Tobolsk province. 

 

Революция 1905–1907 гг. активизировала общественно-политическую 

жизнь России, породила новые элементы в жизни гражданского общества. 

Таковым стала самоорганизация населения, вылившаяся в развитие 

кооперативного движения. Процесс становления и развития кооперации в 

каждом регионе России имел свои местные особенности, связанные с 

экономической, социальной, политической конъюнктурой. 

К вопросам влияния политических ссыльных на развитие 

кооперативного движения обращались А.Ф. Букин [4], А.А. Иванов, 

П.А. Новиков [5], В.В. Кудряшов [7]. 

В настоящей публикации предпринята попытка показать роль 

политических ссыльных в становлении первых кооперативных 

объединений на Севере Западной Сибири, рассмотреть формы 

кооперативов и их состав. Применительно к проблеме исследования под 

кооперацией нами понимается добровольное товарищество, 

содействующее своим членам в ведении хозяйства, промысла, мелкого 

производства и осуществляющее посреднические функции в виде сбыта 

продукции, ее транспортировки или продажи. 

С развитием кооперации в России правительство опубликовало в 

1911 г. новый кооперативный устав регламентировавший открытие 

кооперативных обществ, благодаря которому политические ссыльные 

получили право принимать участие в их организации в местах 

причисления. По мнению В. В. Кудряшова, наибольшую активность в 

создании первичных структур потребительской и кредитной кооперации, 

«проявили ссыльные меньшевики и эсеры. Они составляли руководящее 

ядро кооперативов, рассматривая их как одну из форм воспитательной 

работы в массах. Большевики видели в кооперативах только легальное 

прикрытие революционной работы» [7, с. 172].  

А.А. Иванов и П.А. Новиков подчеркивают, что являясь 

корреспондентами и авторами статей в сибирских периодических 

изданиях, «ссыльные активно воздействовали на идейное направление, 

характер, политическую остроту. Тесное взаимодействие политических 

ссыльных с вольными единомышленниками осуществлялось в структурах 

сибирской кооперации. Представители ссылки стремились внедрить 

единомышленников из местного населения в правления и ревизионные 

комиссии кооперативов» [5, с. 73]. 

По данным Б.В. Иванова, массовое развитие потребительской 

кооперации в сибирских селах началось лишь за год-два до Первой 

мировой войны. К примеру, в Тобольской губернии до 1910 г. имелось три, 

в 1912 г. – шесть, 1915 г. – девять, а всего к 1916 г. насчитывалось 48 
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кооперативов. Таким образом, число потребительских кооперативов было 

незначительным и меньшим, чем в восточных губерниях и областях. Это 

объяснялось тем, что в Западной Сибири потребительские кооперативы 

возникали в форме лавок при маслоартелях, чего почти не наблюдалось в 

восточных губерниях. К 1913 г. Тобольская губерния, кроме 

24 потребительских кооперативов, насчитывала 90 артельных лавок, а 

Томская – 173 [6, c. 121].  

Первый потребительский союз в Сибири возник в Мариинске в 1913 г. 

В 1914 г. были созданы Прибайкальский и Забайкальский союзы [6, c. 123]. 

Говоря о кооперации на Тобольском Севере, отметим, что первые ее шаги 

были предприняты в 1908 г. Мысль о необходимости развития кооперации 

с целью выхода из-под зависимости частных пароходовладельцев 

многократно высказывалась на страницах местной периодической печати 

чиновником особых поручений при Министре земледелия и 

Государственных имуществ А.А. Дуниным-Горкавичем. Но его 

предложения об открытии кредитных и потребительских обществ, 

призванных обслуживать коренных малочисленных народов Севера, не 

поддержали губернские власти и частные предприниматели [12]. 

Тобольская губерния, как в царское время, так и после установления 

советской власти, служила местом изоляции для уголовных и 

политических преступников. Через пересыльную тюрьму города 

Тобольска прошли многие ссыльные: одни продвигались дальше на Север 

для отбытия наказания, другие были этапированы в Восточную Сибирь и 

на Дальний Восток. 

В создание кооперативов на Севере Западной Сибири внесли свою 

весомую лепту политические ссыльные, волею судьбы оказавшиеся здесь. 

Прогрессивные идеи кооперативного строительства, принесенные 

политическими ссыльными, быстро нашли благодатную почву. Одними из 

первых возникли потребительское общество и кредитное товарищество в 

юртах Цингалы. Район деятельности общества охватывал Филинскую 

волость [13]. 

В 1912 г. в этой волости появился кооператив, организатором 

которого выступил Николай Анатольевич Лосев, сосланный в Сибирь за 

участие в революции 1905 г. [9, с. 30]. «Ссыльный учитель организовал 

здесь из крестьян и ссыльных рыболовную артель, купил невода, сам 

руководит рыбной ловлей в качестве старосты, сам возит рыбу в 

Тобольск» [8]. При образовании потребительского общества Н.А. Лосев 

руководствовался прежде всего «рочдельскими принципами», 

получившими свое название в честь первого в современном понимании 

кооператива – потребительского общества «Рочдельские пионеры» в 

Великобритании. С первого года работы кооператив постепенно и 

неуклонно старался поднимать цены на местные продукты и понижать на 

привозные, что положительно сказывалось на сбыте местной продукции. 
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Но, по сообщению газеты «Сибирский листок», при видимых успехах 

кооперации задуманное было не так-то просто осуществить. Причина 

такого положения объяснялась просто: среди местного населения 

«кооперативного ядра еще не сложилось» [14]. 

Как видим, благодаря стараниям политического ссыльного, учителя 

по профессии, на севере Тобольской губернии создаются первые 

кооперативы. Во многом это объяснялось тем, что большинство 

политических ссыльных было образованными людьми, способными не 

только объяснять, но и своим трудом и личным примером показать 

местному населению экономическую пользу кооперации.  

Россия, вступив в Первую мировую войну, оказалась в тяжелом 

хозяйственно-экономическом положении. Один из выходов из 

создавшейся ситуации виделся в усилении роли кооперации. Так, в статье 

«Война и кооперация», опубликованной на страницах «Сибирского 

листка», В. Хижняков писал «…Россия не та теперь, что была в японскую 

войну…Появившиеся с тех пор два десятка тысяч кооперативных 

организаций – не частное дело, а громадное государственное, которое 

должно сыграть благотворную роль во время теперешней войны … 

государству необходимо коренным образом пересмотреть свое отношение 

к кооперации. Все тормоза на ее пути должны быть немедленно сняты» 

[15]. 

В условиях войны, в связи с обострением проблем снабжения 

сибирских городов продуктами питания, кооперация вынуждена была 

взять на себя функцию государственных распределительных органов, чему 

всячески препятствовали местные сибирские власти. Несколько иным 

было положение кооперации на Севере Западной Сибири. Находясь в 

условиях оторванности и удаленности от центра, в сложных природно-

климатических условиях, она была еще достаточно слаба. Это являлось 

основной причиной того, что кооперативное движение здесь только 

набирало обороты.  

По мнению А.Ф. Букина, острая нехватка денежных средств, 

дороговизна продуктов питания постоянно заставляли политических 

ссыльных изыскивать всевозможные способы заработать. Они вынуждены 

были организовывать различные артели, предприятия. В Березовском и 

Сургутском уездах Тобольской губернии ссыльные объединялись в 

рыболовецкие артели, в Тобольске открыли скорняжную и бондарную 

мастерские, столярную и малярную артели. В Таре Тобольской губернии 

ссыльные организовали колбасную, переплетную, кондитерскую, 

конфетную, слесарную и столярную мастерские. Создать подобные 

предприятия было очень непросто. Зачастую из-за недостатка опыта 

ссыльные не только не могли извлечь выгоды из таких предприятий, но и 

терпели большие убытки. Например, для рыбной ловли требовались сети и 

другие принадлежности, а самое главное – навыки. Нередко сети, мокрые 
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после работы, не вывешивались, не сушились и сгнивали. Кроме того, 

остро стоял вопрос о сбыте рыбы. Добытую рыбу некуда было сдавать для 

реализации. Для засолки рыбы необходимы были тара и соль, которые 

надо было закупать. Ввиду отсутствия на все это средств рыба протухала, а 

ссыльные оказывались не в состоянии вернуть местным купцам кредит 

[4, с. 53]. Как видим, не все кооперативные начинания политических 

ссыльных заканчивались успехом. Основными и главными факторами 

сложившегося положения можно считать как отсутствие практического 

опыта в занятии северным промыслом, так и слабое финансовое состояние.  

Однако отмечались и положительные моменты в деятельности 

северной кооперации. Николай Анатольевич Лосев в 1915 г. стал 

доверенным Цингалинской общественной лавки и счетоводом 

Цингалинского кредитного товарищества. Особо надо подчеркнуть факт 

того, что именно он предложил идею введения посреднических операций 

по поставке пароходам дров к нескольким северным пристаням. К 

сожалению, эта новаторская идея потерпела неудачу, хотя цены при 

реализации дров были ниже казенных и составляли 2 руб. 40 коп. за 

сажень [14]. Первоначальные трудности не остановили работу кооперации. 

К 1917 г. кредитное товарищество насчитывало 28 членов-пайщиков с 

годовым оборотом в 40 тыс. руб. В обществе потребителей состояло 120 

чел., а его оборотный капитал составлял 20 тыс. руб. [10, с. 10]. 

Н.А. Лосев выступал за распространение кооперативного дела в 

Тобольской губернии. В письме в редакцию газеты «Сибирский листок» он 

изложил разработанную им программу кооперативного строительства на 

Севере Западной Сибири. Главное, на что следовало бы обратить внимание 

при организации кооперативов, – разработка примерного устава 

потребительского общества. Другой не менее важной задачей Лосев считал 

просветительную работу и пропаганду идей кооперации. «Учредителям 

нужно проявлять максимум энергии и как можно больше сделать для 

просвещения будущих членов в кооперативном деле, потому что от 

сознательного отношения членов к обществу, главным образом, зависит 

успех его», – писал он, полагая, что руководители общества должны быть 

«кооператорами в душе» [16]. 

Идею пропаганды кооперативного дела вслед за Лосевым поддержали 

и другие политические ссыльные. Так, социал-демократ профессор-

историк Н.А. Рожков из Томского «Общества изучения Сибири» по 

просьбе политических ссыльных города Тюмени врача – Г.Ф. Купенского 

и присяжного поверенного Б.П. Вальберга – с разрешения Тюменского 

уездного исправника посетил 8 мая 1916 г. Тюмень. В помещении 

Тюменского клуба приказчиков Рожков прочитал курс лекций 

«Потребительская кооперация, ее устройство и значение». Во время курсов 

за содержанием лекций и слушателями осуществлялся полицейский 

надзор. В своих лекциях Н.А. Рожков не только раскрыл значение 
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определения потребительской кооперации, проиллюстрировал ее 

деятельность на примере российских и сибирских кооперативных обществ: 

железнодорожных, рабочих, городских, крестьянских, но особо 

подчеркнул просветительное значение кооперации, которое заключалось в 

воспитании у кооператоров чувства коллективизма [4, с. 88].  

Помимо просветительных функций кооперации, еще одна ее 

важнейшая и главная задача состояла в снабжении своих членов-пайщиков 

всеми необходимыми товарами и продуктами питания. Приобретать 

качественные товары политический ссыльный Н.А. Лосев советовал 

только на крупных рынках, где царила большая конкуренция, поэтому 

качественную продукцию можно было купить дешевле. Он считал, что 

ассортимент товаров в кооперативе должен быть разнообразным, чтобы 

его члены не испытывали потребности идти в лавку к частнику. Общество 

также должно иметь широкие связи с Народным банком и другими 

крупными кооперативными союзами. Пожалуй, самой важной идеей 

Лосева, высказанной в редакционном письме, была идея организации 

«Союза потребительских обществ в Тобольской губернии с Тобольским 

кооперативом во главе…» [16]. Позднее эти прогрессивные планы найдут 

свое прямое воплощение в созданном в городе Тобольске Обь-Иртышском 

союзе северных потребительских обществ – Северосоюзе. 

Вслед за Н.А. Лосевым политические ссыльные Ю.П. Горская и 

Т.И. Миронов в декабре 1914 г. в Сургуте организовали потребительское 

общество «Север». В него вошло 45 пайщиков [1, с. 96]. Как отмечал 

«Сибирский листок», к 1917 г. потребительское общество «Север» 

насчитывало 307 членов-пайщиков, а его оборот составлял 200 000 руб. 

Чистая прибыль за истекший год исчислялась 10 000 руб. [17].  

Интересна и трагична судьба одного из организаторов 

потребительского общества «Север» Тимофея Ивановича Миронова. 

Будучи агрономом по профессии, находясь в политической ссылке в 

Сургуте, он занимался столярным ремеслом, вел различные краеведческие 

изыскания, ставил агрономические опыты. Возглавив правление 

Сургутского потребительского общества, занялся основанием кредитного 

товарищества. В период Первой мировой войны переехал в город 

Тобольск, где был членом правления Северосоюза [3, с. 179]. О его 

взглядах на широкие возможности кооперации в Тобольской губернии 

свидетельствуют доклады, с которыми он выступал на съездах 

уполномоченных Северосоюза в июне 1918 г. В интересных и насыщенных 

фактическим материалом докладах «О вступлении Обь-Иртышского союза 

в другие союзные организации Сибири и России», «О вступлении в 

Центросоюз», «О Народном Банке», «О вступлении членом 

Всероссийского Съезда Кооперативных союзов» содержались ценные и 

конструктивные предложения. Миронов подчеркивал, что «кооператив 

один для всех жителей своего района добывает необходимые продукты … 
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которые обходятся во много раз дешевле. Покупая все в кооперативах, 

пайщики сберегают свои расходы». Финансирование низовой кооперации, 

по его мнению, полностью зависело от кредитоспособности центрального 

союза, а «вся будущность союза и кооперативов на местах» находилась «в 

связи с кредитоспособностью союза». Он считал, что каждый низовой 

кооператив должен был приобрести по одной акции Московского 

Народного банка «для увеличения кредитоспособности своего 

кооператива» [11, с. 14, 19]. Позднее его идеи и предложения были 

воплощены в жизнь правлением Северосоюза и низовыми кооперативами. 

В 1936 г. Тимофей Иванович Миронов был репрессирован. Погиб на 

Колыме, реабилитирован в 1964 г. [3, с. 180]. 

К лету 1914 г. в селе Ларьяк бывший политический ссыльный 

крестьянин Ф.П. Муценек основал общество потребителей [1, с. 96]. В 

дальнейшем основатель станет одним из членов правления Объ-

Иртышского союза северных потребительских кооперативов.  

В августе 1916 г. в селе Кондинском Березовского уезда возникло 

первое кредитное товарищество. К 1917 г. там действовало уже шесть 

кооперативных объединений, круг которых продолжал расширяться [2, 

с. 134]. 

В Обдорске, Тобольской губернии, расположенном за сотни верст от 

Тобольска, находящемся далеко от железной дороги, не было никакой 

возможности купить что-либо из продовольствия. Местное население 

летом запасалось всем необходимым на год вперед, выписывая все из 

Тобольска, откуда товары доставлялись по воде. Лишь радушие местных 

жителей спасало ссыльных города от голодной смерти [4, c. 55]. В начале 

1917 г. кооперативные идеи достигли и Обдорска. Здесь, в самом северном 

районе, возник первый кооператив [18]. Обдорская кооперация к осени 

1917 г. имела продуктов и промышленных товаров на 239 тыс. руб., а 

также 45 тыс. руб. паевого капитала. Прибыль общества равнялась 48 тыс. 

руб. На собственные средства были приобретены дом с амбарами и 

крендельная машина для хлебопекарни. В потребительском обществе 

состояло более 400 местных жителей [19, с. 56]. 

В 1917 г. бывший политический ссыльный Г.А. Герватовский 

организовал потребительское общество в с. Александровском, самом 

восточном районе Тобольской губернии [1, с. 96]. 

Таким образом, накануне революции благодаря стараниям и 

конструктивным предложениям политических ссыльных на Севере 

Западной Сибири зародились первые кооперативы. Они, участвуя в 

создании кооперативов, дали толчок кооперативному движению в 

Тобольской губернии. Политические ссыльные, участвуя в создании 

кооперативов, своим личным примером – чтением курсов лекций по 

кооперативной тематике, статьями в периодической печати, пропаганде 

кооперативных идей – доказали реальность и жизнеспособность 
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кооперации на Севере Западной Сибири. Находясь под надзором полиции, 

несмотря на запреты, многие ссыльные – агрономы, учителя, ученые – 

грамотные и образованные люди, смогли применить в местах ссылки свои 

знания и опыт. Необходимо подчеркнуть и тот факт, что во многом 

объединению в кооперативы способствовала и тяжелая жизненная 

ситуация, в которой находились сами политические ссыльные. Природно-

климатические условия Севера Западной Сибири, удаленность от 

основных городов Тобольской губернии, отсутствие средств связи, 

продуктов питания и материальных средств сделали идею кооперирования 

жизнеспособной и практикоориентированной. Однако на начальном этапе 

некоторым политическим ссыльным кооператорам пришлось столкнуться 

с рядом проблем, среди которых доминировало отсутствие практического 

опыта в занятии северным промыслом и нехватка финансовых средств.  

Процесс продвижения и внедрения идеи кооперации на Севере 

Западной Сибири шел постепенно и зависел от места водворения 

политических ссыльных. Так, к примеру, один из первых северных 

кооперативов в Тобольской губернии возник в Цингалинских юртах, а 

один из последних – в Обдорске. В силу своей простоты и доступности 

основными видами кооперирования северного населения выступали 

потребительская и кредитная, действовавшие в форме артелей, обществ и 

товариществ. Можно констатировать, что первые кооперативы 

функционировали весьма успешно. Благодаря кооперации оживилась 

экономическая и социальная жизнь населения Севера Западной Сибири. 

Рост числа кооперативов, а как следствие увеличение количества членов 

пайщиков и паевых капиталов, свидетельствуют о заинтересованности 

населения в объединении своих усилий для повышения эффективности 

финансовой и хозяйственной деятельности. Политические ссыльные, 

благодаря своей активной жизненной позиции, а также плодотворной 

деятельности, в том числе и на кооперативном поприще, завоевали 

авторитет среди населения Тобольской губернии. Подчеркнем, что многие 

идеи высказанные ссыльными, были претворены в жизнь. Главная из 

которых – это, идея создания единого союза северных потребительских 

обществ – Обь-Иртышского союза с центром в г. Тобольске. Он был 

создан в 1917 г. Многие политические ссыльные впоследствии вошли в его 

состав, став членами правления, инструкторами-кооператорами северных 

районов, продолжая внедрять и транслировать идеи кооперации далее на 

Тобольский Север.  
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18 января 1924 г. в Тобольске стала выходить газета «Северянин». 

Издание являлось официальным органом Тобольского округа Уральской 

области и выпускалось два раза в неделю. В газете печатались 

разнообразные материалы, касающиеся жизни Тобольского Севера. 

Первым редактором газеты был общественник С.П. Хлызов, позднее – 

С.А. Володарский. Важнейшими задачами редакция считала «отражение 

жизни и потребностей населения», широкое привлечение читателей из 

числа крестьян и местных селькоров в ряды сотрудников газеты. 

Корреспонденты стремились поднимать острые и актуальные темы, 

вовлекать читателей в решение местных проблем [2, с. 123]. 

Одно из ведущих мест редакция газеты отводила деятельности 

кооперации, в частности, Северосоюза (Обь-Иртышского Союза северных 

потребительских обществ), созданного в г. Тобольске в 1917 г. Под 

кооперацией нами понимается добровольное товарищество, 

содействующее своим членам в ведении хозяйства, промысла, мелкого 

производства, осуществляющее посреднические функции. В то же время 

кооперация занималась не только хозяйственно-экономическими 

функциями, а способствовала поднятию культурно-бытового уровня своих 

членов-пайщиков и населения в целом. В силу того, что периодическая 

печать на тот исторический момент оставалась одной из доступных и 

массовых средств информации, кооперация видела в ней способ 

распространения кооперативных идей и просвещения своих членов.  

В мае 1924 г. Северосоюз совместно с редакцией «Северянина» решил 

приступить к изданию приложения – «Кооперативный листок». С его 

выпуском редакторы получили возможность «давать ответы на все 

вопросы населения по кооперативному строительству, освещать жизнь и 

деятельность кооперации на Тобольском Севере и в окружном центре, 

давать практические советы и указания на места» [1]. 
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Уже с первого номера «Кооперативный листок» начинает освещать 

деятельность кооперативов на Тобольском Севере, публикует годовые 

отчеты о хозяйственно-экономической деятельности Северосоюза, новости 

Сельхозсоюза и Охотсоюза. Помимо статистических сведений в 

приложении размещались письма читателей, обращения правлений 

Северосоюза, Сельхозсоюза и Охотсоюза к своим членам-пайщикам, 

объявления, рекламные статьи и заметки на кооперативную тематику.  

На основе материалов, публиковавшихся на страницах газеты 

«Северянин» и приложения «Кооперативный листок» за 1924 г., выявим и 

проанализируем рекламные статьи и заметки, посвященные кооперации. 

Под рекламной статьей нами понимается статья, посвященная 

комплексному исследованию рекламируемого объекта, его анализу и 

обобщению. Рекламной статье присущи: актуальность, доступность и 

конкретность. Рекламная заметка, в силу своей простоты, использовалась 

при рекламировании товаров и услуг и не всегда имела заголовок.  

Анализ материалов публикаций показал большое наличие рекламных 

статей и заметок кооперативной направленности. В силу 

функционирования в г. Тобольске и на Тобольском Севере нескольких 

видов кооперативных объединений (сельскохозяйственная, 

потребительская, промысловая), тематика статей затрагивала тот или иной 

вопрос их деятельности. К примеру, статья о правилах ведения 

пчеловодства, помещенная в рубрике «Сельское хозяйство», озаглавленная 

«Крестьяне, изучайте пчеловодство» содержала сведения о высокой 

финансовой затратности разведения пчел. С целью снижения 

материальных расходов автор предлагал десять «заповедей» пчеловодства, 

среди которых отмечались: разведение пчел в районных ульях; заготовка 

ульев в зимний период; изготовление просторных ульев; наличие пчел 

ранних выводков; обязательное снабжение пчел водой; удаление большого 

количества трутней из улья и т.д. [5]. 

Подобную статью мы находим в рубрике «Сельское хозяйство» 

газеты «Северянин», опубликованной 1 марта 1924 г. Корреспондент 

И. Скрылов, призывая читателей к занятию пчеловодством и объединению 

в сельскохозяйственную кооперацию, отмечал: «Наш Тобольский район 

изобилует медовым взятком, а пчел почти нет. Многочисленные виды ивы 

дают богатый взяток пчелам весной, – нередко бывает так, что пчелы несут 

пергу (цветочная пыльца) и мед с первого же дня их выставки. Одна 

сильная семья приносит 7–8 фунтов меда в день». Так же он говорит о 

доступности этого занятия каждому бедняку и о необходимости наличия 

кладези знаний по данному вопросу. Основной формой кооперирования 

населения, по мнению автора, выступала сельскохозяйственная артель, как 

наиболее простая и понятная крестьянам форма кооперативного 

объединения, причем внимательный читатель мог заметить одну 

особенность: в кооперацию принимались лица с ограниченными 
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возможностями. Корреспондент призывает к проведению курсов для 

обучения пчеловодству: «Весной сразу после сева яровых необходимо 

организовать при местной сельско-хозяйственной школе пчеловодные 

курсы (на первых порах двухнедельные), в следующем году их можно 

повторить. На этих курсах необходимо практически ознакомить курсантов 

с постройкой ульев и основами пчеловодства» [4].  

Некий корреспондент под инициалами И.К. в «Северянине» от 

20 февраля 1924 г. поместил статью, посвященную сельскохозяйственной 

кооперации. Статья вышла под заголовком «Сельская кооперация (О 

работе Сельхозсоюза). Будем изучать маслоделие и животноводство». 

Автор сообщал о том, что Сельскохозяйственным союзом с 1 февраля в 

деревне Соколовке, при Тобольской сельскохозяйственной школе, 

открыты маслодельные курсы для крестьян-кооператоров. Задачей 

обучения была подготовка «хорошо обученных практиков для 

кооперативных маслодельных заводов округа», причем как уже 

функционирующих, так и будущих организованных Тобсельскосоюзом в 

наступающий сезон. Программа подготовки была обширна и включала: 

животноводство (кормление, уход, разведение крупного рогатого скота), 

молочное дело, маслоделие, политграмоту и теорию сельскохозяйственной 

кооперации. Кроме чтения лекций курсантам предстояла практическая 

работа по маслоделию на маслодельном заводе и в лаборатории, 

показательное кормление скота по датским кормовым фермам. 

Автор сообщал, что курсы проводились в исключительно «трудовой 

обстановке», где каждый курсант должен был самостоятельно провести 

«хотя бы один, вполне законченный процесс выпуска масла с завода». 

Оценивая учебный настрой курсантов, корреспондент отмечал, что 

они «очень бодро настроены, проявили большой интерес как к 

маслоделию, так и к вопросам животноводства, в частности, правильного 

кормления». Возлагая большие надежды на итоги курсовой подготовки, 

автор резюмировал: «Сельхозсоюз уверен, что разъехавшись по своим 

глухим уголкам по окончании курсов, эти пионеры сельскохозяйственного  

прогресса пробьют кору крестьянской темноты и сделают первые шаги к 

поднятию сельского хозяйства в округе» [3].  

Как видим, статья описывала работу сельскохозяйственной 

кооперации в округе по курсовой подготовке своих пайщиков. Понимая 

важность обучения маслоделию, Сельхозсоюз выделял средства на 

обучение своих курсантов. Программа курсов содержала теоретическую и 

практическую части. Кроме специальных дисциплин уделялось внимание 

и теоретическим вопросам сельскохозяйственной кооперации, что служило 

распространению кооперативных знаний среди членов-пайщиков. 

Помимо больших информационных статей нами обнаружены 

рекламные заметки и объявления, посвященные кооперации. Для 

привлечения внимания читателя они нередко снабжались иллюстрациями 
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и даже карикатурами, изображающими в сравнении плохое и хорошее 

кооперативное общество, или нерадивых членов правления.  
«Кооператив Тобирто "Красный водник" доводит до сведения сотрудников всех 

учреждений и граждан гор. Тобольска, а также и его окрестностей, что в магазине 

нашем, находящемся на углу Туляцкой и Красной, снижены цены на сукно и 

кожевенный товар и обувь от 15–20%...Просьба убедиться лично. Кооператив». 

«Мастерские (сапожная, портняжная и матрацная) открыты Тобольским 

Производственным Кооперативным Объединением Инвалидов (Ул. Декабристов дом 

Суханова, рядом с Г.П.). Заказы принимаются. Рабочим и служащим скидка до 15%. 

Цены снижены. Правление И.К.О». 

«Тобольское производственное кооперативное объединение инвалидов (в доме б. 

Шустова) открыло заезжий дом имени Красного Инвалида. При доме имеются 

отдельные номера, продуктовая лавка. Цены за помещение умеренные» [3]. 
«Внимание книжной кооперативной торговле. Правильно поставленная книжная 

торговля в кооперации – могучее орудие для культурного подъёма масс» [6]. 
Из неполного перечня приведенных текстов видим, что в рекламных 

объявлениях в кратком виде была представлена информация, отвечающая 

запросам населения, а также услуги, предлагаемые кооперацией. 

Кооперативные организации извещали своих членов-пайщиков о 

собраниях уполномоченных или очередных съездах, приводили 

статистические отчеты ревизионных комиссий, проводили информацию о 

выборах правлений союзов и кооперативов. Объявления носили в 

основном коммерческо-информационный характер. 

Но не всегда редакция издания прибегала к рекламе только в 

коммерческих целях. Так, газета «Северянин» не обошла вниманием 

празднование Международного Дня кооперации, которое проходило 

5 июля. В связи с этим вся передовица изобиловала рекламными 

объявлениями информационного характера, выраженными в 

восклицательной форме. 
«Крестьянин! Кооперация – защитник твоих интересов! 

Международный День Кооперации – день смотра творческих кооперативов для 

всего мира. Да здравствует единый фронт кооперативов всего мира против 

международного капитала!» [8]. 

«Каждый трудящийся должен принять участие в праздновании 

Международного Дня Кооперации».  

«Да здравствует Кооперация! Да здравствует наш праздник – Международный 

день Кооперации! Л.Р.».  

«Женщина – работница и крестьянка, – иди в кооперацию!» 

«Работу кооператива надо ставить так, чтобы каждый учащийся мог 

убедиться, что членом кооператива быть выгодно» [7]. 
«Кооперация, по мысли съезда, должна овладеть торговлей и 

вытеснять частного торговца; низовые кооперативные ячейки должны 

быть укреплены; надо провести переход на добровольное членство и 

вовлечение самых широких масс города и деревни в кооперацию. 

Необходимо внимательно относится к покупателю и его потребностям, 

кооперировать сбыт продуктов деревни в целях улучшения материального 
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положения крестьянства. Необходимо наладить активное участие членов в 

работе кооперативов» [9].  

Приведенные статьи выполняли роль агитационно-информационных 

лозунгов, выдвинутых временем и политической конъюнктурой, а также 

целями и задачами кооперации. Именно в этот период развернулась работа 

по повсеместному вовлечению в кооперацию населения, в том числе 

женщин. Нередко принятые задачи кооперации на очередной финансовый 

год звучали как призыв со страниц периодической печати. 

Краткий анализ материалов периодических изданий «Северянина» и 

«Кооперативного листка» за 1924 г. показал большое наличие рекламных 

статей, заметок и объявлений по кооперативной тематике. Союзные 

кооперативные организации (Северосоюз, Сельхозсоюз) заботились о 

просвещении своих членов-пайщиков и распространении среди населения 

необходимой информации как коммерческо-информационного, 

рекламного, так и справочного, просветительского и культурного 

характера. Одной из функций кооперации, зафиксированной в уставе 

любого союзного объединения или общества, была культурно-

просветительская. Кооперация стремилась заботиться не только о 

продовольственном снабжении своих пайщиков, но и их бытовом, 

культурном уровне, распространении знаний и обучении. Именно с этой 

целью Северосоюз на свои средства приступил к изданию 

«Кооперативного листка», а Сельхозсоюз организовывал курсы для 

крестьян-пайщиков.  

Будучи наиболее доступным средством массовой информации, 

периодическая печать способствовала вовлечению населения в 

кооперативные организации и их союзы. На страницах периодических 

изданий «Северянина» и «Кооперативного листка» кооперативные союзы 

размещали не только планы и отчеты о своей хозяйственной деятельности, 

но и посредством рекламных статей, заметок и объявлений 

информировали, приобщали и побуждали население к вступлению в 

кооперативы.  

Рекламным статьям были присущи элементы аналитического, 

информационного или публицистического характера. Как правило, статьи 

были посвящены отдельному направлению работы кооперации. Будучи 

торгово-экономической, добровольной организацией, кооперация 

стремилась изучить потребительский рынок и запросы своих членов-

пайщиков, поэтому она оперативно реагировала на потребности населения. 

Кооперативные союзы и объединения приобретали и изготавливали 

необходимые товары, открывали мастерские и оказывали бытовые услуги 

населению, о чем и сообщали в своих заметках и объявлениях.  
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analyze the possibility of applying prosopography to compile a collective portrait of the 

higher bureaucracy of Tobolsk 

Keywords: prosopography, collective portrait, officials, Tobolsk Province 

 

Изучение роли личностей в функционировании любых институтов 

жизни общества всегда было одной из самых интересных и изучаемых тем 

в российской истории. В последнее время появляются работы, в которых 

делается упор на роль личности в структуре и функционировании местной 

региональной власти. Попытки проанализировать социально-культурные и 

профессиональные характеристики бюрократического аппарата делались 

неоднократно, как в масштабах всей империи [напр., 1, 2], так и в 

отдельных регионах [3–5]. Особый интерес, в следствие региональной 

специфики, был проявлен и по отношению к сибирскому аппарату власти, 

поскольку «в Сибири административной опорой является чиновник, 

обличенный широкими правами, и находящийся в уже привилегированном 

положении» [6, с. 4]. 

Для исследователей, изучающих сибирскую администрацию [6–10], 

также, как и для всей традиционной российской историографии, 

характерно построение «социокультурного облика» или портрета власти, 

который предполагает собой достаточно статичный образ группы в 

определенный момент времени. Однако этот подход имеет несколько 

существенных недостатков – недостаточность источниковой базы и 

возможность конструирования образа лишь на определенный отрезок 

времени. Помимо этого, получаемую статистическую информацию сложно 

обработать, вследствие чего не всегда видны возможные взаимосвязи. 

Методом, предлагающим решение обозначенных выше проблем, является 

просопография.  

Просопография появилась в Западной Европе в 60–70-е гг. XX вв. в 

противовес институциональной истории и изначально занималась лишь 

изучением политических элит и их социальной мобильности [11, с. 49]. 

Всеобщая компьютеризация (1980–2000-е гг.) предоставила возможность 

обработки массовых исторических источников, а также проникновению 

математических методов в исторические исследования [12]. Это дало 

толчок широкому распространению данного метода, а именно 

составлению динамических (т.е. на конкретном отрезке времени и 

просматриваемая в любой его точке) коллективных биографий 

определенного круга лиц. 

На практике просопографический метод может применяться как в 

самостоятельном исследовании, так и как один из второстепенных. На 

первом этапе просопограф определяет границы изучаемой группы, 

подбирает и изучает источниковую базу. Чаще всего за основу берется 

один вариант источника массового характера, к примеру, анкеты, 

переписные листы и др. На его основе происходит структуризация и 

формализация базы данных (далее – БД) в выбранном программном 
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обеспечении [13, с. 157]. Второй этап представляет собой непосредственно 

заполнение БД (т.е. формируется метаисточник – электронный документ, 

интегрирующий в себе свойства других документов), а также ее 

дальнейший анализ при помощи количественных, статистических и др. 

методов и вписание полученных результатов непосредственно в 

исторический контекст. Информационные поля БД обязательно должны 

содержать как статичную информацию, например, даты жизни, 

вероисповедание и место рождения, так и дискретную (изменяемую), 

такую, как шаги по карьерной лестнице, уровни получаемого образования 

и пр. Достоверность и полнота создаваемой БД зависит не только от 

правильной оценки достоверности информации, но и от структурирования 

и формализации источников, а также полноты исходных данных, 

критериев выборки и др. Важный итог – ее последующая верификация и 

документирование [14]. Результатом такого исследования становится 

коллективный портрет изучаемой группы лиц [см. пример: 15–19]. 

Подобным же образом была структурирована и сформирована база 

данных, призванная охватить тобольскую губернскую бюрократическую 

верхушку (выполнена в СУБД MS Acсess 2016).  

Основным источником послужили формулярные списки – документы, 

которые «были рассчитаны на фиксирование необходимого минимума 

социально значимой информации, необходимой и достаточной для 

управления бюрократией» [6, с. 10]. 

Структура базы представляет собой одну главную и 10 подчиненных 

таблиц. Главная таблица представляет собой поля со статичной основной 

информацией о чиновнике – его фамилией, именем, отчеством (ФИО), 

датой и местом рождения, его образовательном уровне, национальностью 

и вероисповеданием. Подчиненные таблицы имеют в себе как статичную, 

так и динамическую информацию, деля ее на социально-культурные и 

профессиональные характеристики.  

К первой группе отнесено «семейное положение» (дата 

бракосочетания, ФИО супруга/и, дата рождения, профессия при ее 

наличии, вероисповедание и местонахождение; наличие и 

образовательный уровень детей) и «социальные и характеристики» – 

национальность, происхождение, наличие собственности, медалей и 

орденов, участие в военных конфликтах. Таким образом, посредством 

простых запросов возможно получить объемные социокультурные 

характеристики, учитывая сразу все перечисленные аспекты, а также 

дающие необходимую почву для пояснения профессиональной 

реализации. 

Профессиональные характеристики отображены в следующих 

таблицах: 

«Карьера» – несет в себе всю информацию о трудовой деятельности 

чиновника: от места службы, которое он занимал до перехода на службу в 
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губернскую администрацию, до должности, окладного содержания и 

отделения в Тобольском управлении (все перемещения внутри 

описываемой администрации также датированы). Таблица «Выбытие» в 

случае перемещения/увольнения чиновника отобразит причину, дату и 

место новой службы (при его наличии). Согласно законодательству [20], 

служащий МВД, перемещенный по службе в районы, управляемые по 

отличным от центральных предписаниям, за выслугу лет могли получать 

определенные льготы (прибавку к жалованью, стипендию для детей, 

разовые выплаты и пр.), данные о наличии, размере и периоде получения 

оных свидетельствует одноименная таблица. Информацию о причинах и 

форме должностных взысканий отобразит таблица «Взыскание». Сведения 

об отпусках и командировках имеют похожую структуру: 

продолжительность, причины и места, где находился служащий. 

С помощью череды запросов можно просмотреть всю карьерную 

лестницу чиновника и сравнить ее с карьерным ростом других служащих, 

что даст почву для исследования профессиональных устремлений 

служащих, вертикальной и горизонтальной мобильности, существовавшей 

в губернском аппарате. Это также дает возможность проследить 

продолжительность и причины службы в Тобольской губернии (поскольку 

достаточно часто в губернию из Центра приезжали чиновники 

исключительно ради особых привилегий и не задерживались дольше 5 

лет). С помощью сложных запросов вычисляется и корреляция между 

уровнем жизни, заработной платой и количеством детей, а также 

качеством получаемого им образования. Возможны и другие более 

сложные аналитические транскрипции формирующегося метаисточника. 

Таким образом, посредством дальнейшего развития и разработки 

описываемой базы данных возможно составление коллективного портрета 

высшего уровня тобольской бюрократии, просматриваемого в динамике с 

получением значительно более точных и новых данных. При этом будет 

создан достаточно удобный поисковый ресурс, который вызовет интерес 

не только историков, но и всех, кто интересуется биографикой. 
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стороны жизни изменения претерпевала и религиозная сфера. В статье 
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Первая мировая война привела к своеобразной «перезагрузке» 

понимания российским обществом своего места и роли в окружающем 

мире [1, c. 18]. «Великая война» 1914–1918 гг. явилась катализатором всех 

существующих кризисных явлений и первым из военных конфликтов, 

который начал масштабно менять сознание русского народа. Ситуация 

военного времени, затронувшая все стороны жизни общества, 

усугублялась агитацией революционных партий, в т.ч. на фронте [2, с. 39–

40]. 

Одновременно с происходившими в социальном сознании 

изменениями, в архетипической основе мышления крестьян продолжали 

доминировать патриархальные отношения, религиозность и монархизм 

[3, с. 261]. Однако нередко они выражались в формах, весьма отличных от 

традиционных – потрясения начала XX в. несомненно сказывались на 

самосознании людей. В то же время религиозное состояние общества 

влияло на политические, экономические и иные события [4, с. 15]. 

Применительно к исследованию религиозности российского общества 

уместно будет рассмотреть вопрос о причащении мирян в годы Первой 

мировой войны. Формально около 100 млн. человек в Российской империи 

заявляли о своей принадлежности к православной вере [5, с. 132]. 

Православное население Тобольской губернии в 1914 г. насчитывало 

1 147 639 человек. 

В Российской империи причащение было обязательно один раз в год 

для всех православных граждан [6]. С одной стороны, это предписание 

являлось формальностью, с другой – строгость подготовки приводила к 
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крайне редкому причащению [7]. В документах Тобольской духовной 

консистории зафиксировано множество рапортов, поданных 

благочинными, со списками лиц, не бывших у исповеди и Причастия более 

3-х лет, от 3 до 8 лет [8, л. 310, 368], иногда до 16 лет, без уважительной 

причины – например, военной службы [8, л. 212, 224]. 

После Февральской революции многие современники отмечали 

нивелирование значения таинств для большей части общества, 

воспринимавшего их как внешнюю форму религиозности, не имевшую 

большого значения [9, л. 3]. При рассмотрении проповедей духовенства, на 

всем протяжении военного времени, наблюдается выраженное внимание 

духовного сословия на потере осознания значения обрядов и снижение 

интенсивности участия верующих в таинствах wеркви [19, с. 444]. 

Несомненно, указанные проблемы имели место. Однако, духовенству 

свойственно указывать на недостатки общества, гипертрофируя их 

масштабы. На различных приходах Тобольской епархии ситуация могла 

различаться весьма существенно. 

Березовский уезд севера Западной Сибири являлся одним из 11-ти 

уездов Тобольской губернии. В Обдорской Петропавловской церкви 

данные о причащении за 1913–1918 гг. следующие (учет производился 

исходя из количества причастившихся на протяжении Великого поста 

конкретного года) [9, л. 1–28 об.]. 
Табл. 1 

Динамика причащения в Обдорской Петропавловской церкви, Березовский уезд 

год 1913 1914 1915 1916 1917 1918 

количество 

причастников, 

чел. 

169 120 56 103 126 139 

В предвоенный 1913 г. и первые два года войны количество бывших у 

причастия неуклонно снижалось. Но в 1916 г. их численность увеличилась 

почти в два раза. Далее, вплоть до 1918 г., количество причастившихся 

устойчиво возрастало. 

Примечательна ситуация в приходе в честь Михаила Архангела 

Мужеского села Куноватской волости Березовского уезда [10, л. 1–169; 11, 

л. 1–126]. Число причащающихся как в предвоенные, так и в военные годы 

стабильно росло. 
Табл. 2 

Динамика причащения в приходе в честь Михаила Архангела 

год 1911 1913 1914 1916 1917 

всего, чел. 1937 1958 1944 1940 1952 

причастились 424 469 696 649 778 

в проц. 21,9 23,9 35,8 33,4 39,8 

В период с 1911 по 1917 гг. количество причащающихся один раз в 

год увеличилось с 21,9 до 39,8 %. Цифры представляют общие сведения, 

без учета возраста и национальной принадлежности прихожан. 
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Между тем как часть населения, проживающей на территории, 

подведомственной священству прихода Архангела Михаила, составляли 

т.н. «инородцы», коренные народы Западной Сибири. Без учета таковых 

выявляется положительная динамика как в предвоенные годы, так и в 

1914–1917 гг.: на протяжении последних количество причастившихся 

увеличилось с 52,3 до 76 %: 
Табл. 3 

Количество причастившихся среди русского населения 

год 1911 1913 1914 1916 1917 

всего, чел. 923 962 973 1060 961 

причастились 404 441 509 649 731 

в проц. 43,8 45,8 52,3 61,2 76 

Среди коренного населения цифры следующие: 

Табл. 4 

год 1911 1913 1914 1916 1917 

всего, чел. 1014 995 970 885 993 

причастились 20 25 186 0 47 

в проц. 2 2,5 19,2 0 4,7 

В 1914 г. резко возросло количество причастившихся коренных 

народов Сибири: с 25 человек в 1913 г. до 186 в 1914 г. Но во второй 

период войны, в 1916 г., цифра упала ровно до нуля, повысившись до 47 

чел. в революционном 1917 г. Инородцы в приведенных данных повторили 

распространенную динамику роста духовно-патриотических настроений в 

1914–1915 гг., и последующего их снижения в 1916–1917 гг. [20, с. 255–

264]. В среднем, в 1914–1917 гг. к причащению приступали около 8 % 

инородцев, против 62 % среди условно славянского городского и 

сельского населения. 

Рассмотрим данные по Троицкой церкви с. Белогорское Березовского 

уезда [12]. 
Табл. 5 

Динамика причащения в Троицкой церкви 

год 1909 1914 1917 1919 

всего, чел. 878 – 1020 1074 

причастились 328 61 788 500 

в проц. 37,3 – 77,2 46,5 

Прихожанам Троицкой церкви были свойственны достаточно резкие 

переходы от относительного религиозного безразличия к усилению 

активности. Впрочем, следует отметить хронологический разрыв – более 

чем десятикратный рост исповедавшихся к 1917 г. в сравнении с 1914 г., 

возможно, был более плавным. В любом случае следует констатировать 

рост причастившихся в военный период 1914–1917 гг. 

Касаемо Березовского Воскресенского собора, данные доступны 

только для довоенных 1910–1911 гг. [13] и 1917–1918 гг. [14]. В 

предвоенные 1910–1911 гг. наблюдалось снижение количество 

причастников (с 33,3 % в 1910 г. до 28,3 % в 1911 г.). В 1917 г. доля 



 40 

причастившихся составила 23,6 %, продолжив тенденцию предвоенных 

лет. Но в 1918 г. произошел подъем до 40,5 %. 
Табл. 6 

Динамика причащения в Березовском Воскресенском соборе 

год 1910 1911 1917 1918 

всего, чел. 1053 1004 990 907 

причастились 351 284 234 367 

в проц. 33,3 28,3 23,6 40,5 

Данные по причастникам рассматривались применительно к 

Великому посту конкретного года, следовательно, в 1918 г. он приходился 

на период власти большевиков. Возможно, репрессивная политика новой 

власти в отношении православной церкви способствовала активизации 

духовной жизни прихожан. 

Позволим себе предположение, что религиозный подъем населения 

Березовского уезда был обусловлен активностью священнослужителей 

данного региона. Это подтверждается фактом наличия исповедных 

росписей, методично заполнявшихся лишь несколькими приходами 

епархии, преимущественно, в северных уездах. 

Рост религиозности обнаруживается также в Ларьякской Знаменской 

церкви Сургутского уезда [15, л. 1–152; 16, л. 1–126; 17]. Если в 

предвоенное время количество исповедников существенно снизилось, то с 

1914 по 1915 гг. произошел рост более чем в 7 раз. В дальнейшем 

количество причастившихся стабильно росло, составив в 1918 г 776 чел. 

против 338 чел. в 1915 г. Хотя в процентном отношении в исследуемый 

период количество причастников было гораздо менее половины от общего 

числа прихожан Знаменского храма. 
Табл. 7 

Динамика причащения в Ларьякской Знаменской церкви, 

 Сургутский уезд 

год 1911 1914 1915 1918 

всего, чел. 1909 1891 1928 2101 

причастились 197 46 338 766 

в проц.х 10,3 2,4 17,5 36,4 

Из проведенного исследования, кратко изложенного в настоящем 

материале, в религиозной активности прихожан севера Тобольской 

епархии в годы Первой мировой войны видна различная динамика, в целом 

положительная. Если по г. Тобольску за военное время произошел рост 

количества причащающихся с 1914 по 1917 г. на 9 %, то в Обдорской 

Петропавлоской церкви рост составил почти 200 % с 1915 по 1917 гг. (по 

состоянию на 1918 г. – 248 %), в Михаило-Архангельской Церкви 

Березовского уезда – 143 %. 

Процесс «расцерковления» [21] в одних приходах епархии 

(Тобольском, Курганском уездах) контрастировал с подъемом религиозной 

активности в других, преимущественно на севере Западной Сибири. По 

итогам рассмотрения евхаристического общения верующих в Тобольской 



 41 

епархии следует констатировать как проблемы, так и позитивные 

изменения в годы Первой мировой войны. 
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СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ)4 

 

Н.И. Загороднюк 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 
 

На основе впервые вводимых в научных оборот документов раскрываются 

особенности формирования книжных фондов тюремных библиотек в 1920-е гг., 

появление новых форм функционирования в социуме печатного слова, место и роль 

книги в повседневной жизни заключенных. В Тобольском изоляторе специального 

назначения имелись две библиотеки – для служащих и заключенных, их работа носила 

специфические черты. Книжный и газетно-журнальный фонды постоянно 

пополнялись через подписку, книгами, переданными окрполитпросветом, 

книгопередвижками, сформированными центральной окружной библиотекой, 

приобретенными на средства от прибыли производства и поступлений от платных 

постановок театра. Основными читателями были политические заключенные. 

Силами служащих и заключенных издавались стенные газеты и журнал-газета «На 

новом пути». 

Ключевые слова: книга, библиотека, учебно-воспитательная часть, Тобольский 

изолятор специального назначения 

 

THE PRINTED WORD IN THE DAILY LIFE OF PRISONERS (FOR 

EXAMPLE, TOBOLSK ISOLATOR SPECIAL PURPOSE) 

 

N.I. Zagorodnyuk 

Tobolsk complex scientific station, Ural branch, Russian Academy of Sciences, 

Tobolsk 
 

On the basis of the documents introduced into scientific circulation for the first time, the 

features of the formation of book collections of prison libraries in the 1920s, the emergence of 

new forms of functioning in the society of the printed word, the place and role of the book in 

the daily life of prisoners are revealed. There were two libraries in the Tobolsk special 

detention facility – for employees and prisoners, their work had specific features. Book and 

newspaper and magazine funds are constantly replenished through subscription, books, 

transferred okrpolitprosvetom, knigoperedvizhkami, formed by the Central district library, 

acquired by means of profit production and income from paid productions of the theater. The 

main readers were political prisoners. Wall Newspapers and the magazine-newspaper "on the 

new way"were published by forces of employees and prisoners. 

Keywords: book, library, educational part, Tobolsk special purpose insulator 

 

                                                           

4 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы 

ФНИ № 0408-2018-0002 «Взаимодействие человека, общества и власти в локальных 

практиках (на примере Западной Сибири XIX – первой половины XX в.)». 
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История Тобольского изолятора специального назначения остается 

«белым пятном» не только в отечественной историографии. Она 

представляет научный интерес как история одного из типов мест 

заключения советской пенитенциарной системы. Несомненно, процесс 

формирования тюремной культуры в новых политических условиях 

оказывал влияние на социокультурную среду в регионе. Это важно для 

осмысления в целом модернизационных процессов, протекавших в 

исследуемый период. 

На протяжении веков Тюменский край служил местом изоляции для 

уголовных и политических преступников. Символом репрессивной 

политики государства в крае являлся тобольский тюремный замок, в 

котором в дореволюционный период функционировали губернская и 

каторжная тюрьма, в годы гражданской войны – исправительно-арестный 

дом, рабдом, дом принудительных работ, концентрационный лагерь и др.  

Первое упоминание о политизоляторе имеется в сводке ОГПУ от 22 

ноября 1923 г. [1, л. 81]. Его статус был закреплен Исправительно-

трудовым кодексом РСФСР от 16 октября 1924 г. Тюрьма активно 

функционировала 5 лет, до 1929 г.  

С открытием Тобольского изолятора специального назначения ОГПУ 

усилился приток заключенных и административно-ссыльных. В тюрьме 

содержались разные категории заключенных: срочные, в том числе 

строгой изоляции, следственные, пересыльные. Рассчитанная на 400 мест, 

на протяжении 1920-х гг. она была постоянно переполнена. Это создавало 

особые трудности и в контроле над соблюдением режима содержания, и 

снабжении, и организации производственной, учебно-воспитательной 

работы. 

Задачи культурно-просветительной работы среди заключенных были 

сформулированы в Исправительно-трудовом кодексе РСФСР от 16 октября 

1924 г.: поднятие «интеллектуального уровня и гражданского развития 

заключенных путем сообщения им как общеобразовательных, так и 

профессиональных знаний, а также ознакомления с основами советского 

строя и правами и обязанностями гражданина Союза ССР» (ст. 83); 

способствование «развитию политического и классового самосознания 

случайно совершивших преступление рабочих и крестьян», для чего 

рекомендовалось создавать различные клубные секции и кружковые 

занятия, устраивать доклады, лекции и чтения, издавать журналы, газеты, 

сборники и т. п. (ст. 91).  

Согласно ст. 98, в каждом месте заключения должна была работать 

библиотека, книжный фонд которой состоял «из книг политико-

просветительного, популярно-научного и беллетристического содержания, 

имеющих образовательно-воспитательное значение» [цит. по: 2, с. 41–42]. 

Ответственность за работу библиотек несли руководители внешкольной 

работы (заместители начальника учреждения по учебно-воспитательной 
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части). 

Кодексом определялись формы работы библиотек: «доклады по 

политической грамоте и научно-популярные лекции», литературные 

вечера, литературные суды, живая газета, определен минимум работы – 

«чтение газет, научно-популярных и художественных произведений», «по 

определенной программе, наблюдений за выбором книг заключенными, а 

также в беседах по поводу прочитанного» [2, с. 42]. 

Дискуссия о месте книги в жизни заключенного и формах работы 

тюремных библиотек развернулась на страницах печати еще до принятия 

ИТК РСФСР 1924 г. М.Н. Гернет справедливо отмечал, что отношение к 

книге и в целом печатному слову в местах заключения отличается от 

такового на свободе: «При полном запрещении общения с внешним миром 

или при значительном ограничении такого общения, книга до некоторой 

степени поддерживает связь заключенного со свободною жизнью. При 

отсутствии внешних впечатлений, монотонности и однообразия 

прозябания за четырьмя стенами, книга дает пищу уму, родит 

впечатления… Тюрьма создает для книги такую обстановку, что влияние 

прочитанного увеличивается во много раз больше, чем на воле. Часто 

книга захватывает читателя всецело, с такою невероятною силою, какой не 

имела, не имеет и никогда не будет иметь то же самое произведение автора 

на свободе» [3, с. 87, 89]. 

Изолятору специального назначения частично был передан фонд 

тюремной библиотеки, сформированный в дореволюционный период. В 

1921 г. в городе проходила чистка библиотек, из фондов была изъята 

практически вся религиозная, «политически вредная» литература, ветхие 

издания. В декабре 1924 г. в библиотеке изолятора имелось 400 

экземпляров книг, брошюр и журналов – литературы, по мнению 

администрации, «наполовину отжившей».  

К 1926 г. сформировалось два отделения тюремной библиотеки: для 

надзора и заключенных, состав книжных фондов и условия работы 

которых значительно отличались. Библиотека находилась при рабочем 

общежитии, где выделена особая комната для школы и библиотеки. 

Наибольший интерес у читателей вызывала литература по сельскому 

хозяйству, науке и технике, общественно-политическим наукам. Причем 

неоднократно отмечалось их бережное отношение к книгам, этому 

способствовали проводимые беседы о сохранности книжного фонда [4, 

л. 35]. В библиотеке надзора на тот период имелось 250 книг [5, л. 37]. Ею 

пользовались не только служащие, но и члены их семей. 

В 1927 г. библиотека для надзора была переведена в Красный уголок, 

здесь же оборудована читальня. Во время проверки работы сотрудниками 

окружной библиотеки было выявлено, что учет книжного фонда не велся, 

отсутствовал каталог, выдача книг фиксировалась только в общей тетради.  
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На 1 апреля 1926 г. в библиотеке для заключенных было 542 книги. 

Работа библиотекарей оставалась на низком методическом уровне. Вместо 

каталога – список книг с указанием отдела и автора. В течение 1925/26 г. 

выписано 636 книг [4, л. 34–35]. 

Через год книжный фонд библиотеки для заключенных составлял 650 

книг, в котором выделялось три отдела: политический, беллетристики, 

общий. Самыми востребованными были книги классиков, беллетристика, 

естественнонаучная литература, а также литература на татарском языке. 

Имелся карточный каталог. Шкаф с книгами находился в камере с 

заключенными – на тот момент в переполненной тюрьме администрация 

не могла позволить «роскошь» – отдельную камеру для библиотеки [6, 

л. 61–61 об.]. В итоге – библиотеки тюрьмы регулярно получали 

библиотечки-передвижки, сформированные центральной библиотекой. 

Летом 1927 г. окрполитпросветом было выделено 200 экземпляров книг на 

постоянное хранение [6, л. 44]. Число книг увеличилось до 980 

экземпляров, из них больше трети (373 книги) на общественно-

политическую тематику [7, л. 7 об.].  

Следует отметить, что сложившиеся в то время формы культурно-

просветительской работы в условиях заключения были неприемлемы. 

Специфика тюремных библиотек заключалась в отсутствии книжных 

выставок: все книги находились на руках, «лежачих» книг не было. 

Отсутствовала и читальня: литература читалась покамерно. Здесь же 

проводились и беседы.  

Основным источником финансирования являлись средства от 

месткома, полученные от прибыли, а также постановок платных 

спектаклей. 

Становление новой тюремной политики обозначило пласт проблем, 

связанных с определением степени ограничения свободы. Рассматривая 

дилемму – создание для заключенных условий изоляции от общества, с 

одной стороны, и возможности быстрой адаптации после отбытия 

наказания, с другой, предметом обсуждения стали вопросы учебно-

воспитательного процесса. Если востребованность тюремной библиотеки 

была очевидной, то доступность периодической печати служила 

катализатором степени изоляции от общества [8, с. 93]. В 

дореволюционной практике работы тюремных библиотек сложилось 

правило выдавать периодическую печать заключенным только годичной 

давности. В 1920-е гг. эта практика была осуждена. Заключенные 

советских тюрем имели возможность читать «свежую» прессу.  

В исследуемый период наблюдается рост количества журналов и 

газет, доступных для свободного чтения. В первый год существования 

политизолятора на 1000 заключенных выписывалось 37 номеров газеты 

«Северянин» и 8 номеров газеты «Известия». Среди отбывавших 

наказание были желающие самостоятельно оформить подписку за счет 
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заработанных средств, но их ходатайства не были удовлетворены [9, л. 76]. 

К концу 1924/1925 г. выписывали по 6 экз. газеты «Правда», 

Известия», «Уральский рабочий», 37 экз. местной газеты «Северянин»; 

журналы «Огонек», «Красная нива», «Крокодил», «Хочу все знать» [5, 

л. 58]. 

В 1925/1926 г. тюремные библиотеки получали, кроме 

вышеназванных, газету «Безбожник» (6 экз.) и журнал «Работница» (1 экз.) 

[4, л. 35]. 

На лето 1927 г. из общего числа политических заключенных 10 чел. 

получили право самостоятельно выписывать газеты [10, л. 104 об.]. 

Чтением было охвачено, согласно отчету, 10 % заключенных, в 

основном, осужденных по политическим статьям [10, л. 104 об.]. Но 

читателями числились 270 чел. [7, л. 7 об.]. Вышеизложенное позволяет 

предположить, что книга, в зависимости от контингента заключенных, 

занимала определенное место в той или иной группе. Политические 

заключенные составляли незначительную группу, тем не менее, именно 

они составляли ядро активных читателей; для уголовных заключенных 

книга служила, скорее всего, средством заполнения свободного времени. 

Учитывая тот факт, что именно эта категория содержала наибольшее число 

неграмотных и малограмотных, то в их жизни большую роль играла в 

первую очередь учебная литература. Пересыльные и подследственные в 

силу своего статуса были ограничены в возможности пользоваться 

услугами библиотеки. Некоторые исследователи рассматривают тюремный 

театр как одно из средств пропаганды отечественной и зарубежной 

литературы. 

Дискуссионным была не только проблема доступа к периодической 

печати, но и трансляция тюремной жизни на страницах периодической 

печати и участие заключенных в издании газет и журналов. В статье 

«Очерки тюремной психологии : журналистика и журналы в тюрьме» 

М.Н. Гернет отмечал, что международный опыт функционирования 

пенитенциарных учреждений показал противоречия в этом вопросе. Запрет 

на доступ периодической печати существовал практически во всех 

тюрьмах, за исключением американской и русской после октябрьской 

революции. И, тем не менее, первый опыт издания газет в зарубежных 

пенитенциарных учреждениях приходится на конец XIX в. В начале XX в. 

в российских тюрьмах силами политических заключенных издавались 

журналы: «Бутырки», «Тюрьма», «За решеткой» (г. Москва), «Рассвет», 

«Паутинка» (Петербург), «Бомба» (г. Севастополь) и др. В советских 

тюрьмах очень быстро распространилась инициатива издавать свою газету. 

Уже в 1921–1922 гг. издавались журналы «Тюрьма» (Таганская тюрьма, 

г. Москва), «Исправдом» (г. Баку), «Мысль за решеткою» (г. Иркутск), 

«Пробуждение стен» (г. Царицын) и др. [8, с. 104].  
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В журналах публиковались как заключенные, так и сотрудники 

администрации тюрем. Содержание номеров заполнялось общими 

статьями по реформе тюремного заключения, заметками практического 

характера о недостатках в организации трудовой, учебно-воспитательной 

деятельности, перспективах развития материальной базы учреждения и пр. 

На страницах периодических изданий помещались стихотворения, 

иллюстрации, выполненные заключенными, имелся отдел хроники. 

В 1924 г. Уральской областной инспекцией мест заключения была 

начата подготовка издания журнала «Уральский заключенный». В том же 

году планом работы Тобольского политизолятора было предусмотрено 

издание устных газет «Голос заключенного» и «Из мрака луч» [11, л. 9]. В 

марте 1925 г. был создан кружок, целью которого было издание устной 

(«Голос заключенного») и стенной («Из мрака луч») газет силами 

заключенных. Выпуск устных газет приурочивался к постановкам 

спектаклей [9, л. 14]. С выпуском стенной газеты было несколько сложнее. 

Летом 1925 г. констатировалось: «Издаваемая стенная газета находится на 

точке замерзания». В связи с этим каждому члену и кандидату ячейки ВКП 

(б) было дано задание написать статью [12, л. 62]. В итоге сбором 

материала занимались члены актива женсовета, члены семей 

администрации тюрьмы [13, л. 13]. Эта мера возымела действо – летом 

1927 г. администрация изолятора выпускала стенгазету, а надзор – 

бюллетень «Красный надзиратель» [10, л. 103]. 

С 1929 г. заключенные политизолятора издавали ежемесячный 

журнал-газету «На новом пути». Сохранившийся в фондах Тобольского 

историко-архитектурного музея-заповедника единственный экземпляр не 

позволяет дать объективную характеристику этого издания. Тираж этого 

выпуска невелик – 50 экземпляров. Например, «Волжский изолятор» 

Самарского изолятора специального назначения в 1925 г. выходил 

тиражом 155 экз., а «Всюду жизнь» Орловского изолятора – 10 тыс. экз. 

[14, с. 113]. Журнал имеет колонтитулы, иллюстрирован фотографиями, 

плакатами, лозунгами, виньетками. Объем – 12 страниц. Как и в 

большинстве изданий такого рода, на первых страницах отражались 

политические события в стране. Так, пятый номер открывался передовой 

статьей начальника изолятора Л. Тихомирова «Индустриализация и наш 

изолятор», этой же теме была посвящена заметка «Побольше внимания 

производству!» зам. начальника по рабочей части; зам. начальника по 

учебно-воспитательной части Горбунов опубликовал свой доклад о 

праздновании 1 Мая – «праздника солидарности международного 

пролетариата». Ряд заметок раскрывают особенности работы учебно-

воспитательной части изолятора: успехи в ликвидации неграмотности и 

открытии новых школ, о работе юридического бюро, физкультурного 

кружка, быте заключенных. Неотъемлемой частью таких изданий было 

творчество сотрудников и заключенных. Помещенные 10 (!) 
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стихотворений отражают широту произведений тюремной тематики [15, 

с. 1–12]. 

Для оказания методической и практической помощи по 

формированию книжного фонда, оформлению документации и пр. 

администрация Тобольского изолятора обращалась в окружное управление 

органов политического просвещения (окрполитпросвет) и центральную 

библиотеку в г. Тобольске [6, л. 60–60 об.]. Последняя предоставляла на 

определенное время карточный каталог сотрудникам библиотек изолятора 

[6, л. 45], комплектовала выставки и библиотеки-передвижки, производила 

обмен книжными экземплярами, а также проводила плановые 

обследования состояния книжного фонда материальной базы библиотек 

тюрьмы.  

В марте 1927 г. начальник учебно-воспитательной части Воложанин 

обратился в окружной отдел народного образования с просьбой оказать 

помощь библиотеке для заключенных в пополнении фондов, мотивируя 

тем, что количество экземпляров книг, брошюр, периодических изданий и 

их качество не удовлетворяют потребности заключенных: на 800 

заключенных, «из них неграмотных не более 17 человек», приходилось 

около 500 экземпляров, но половина из них – брошюры по 15–20 страниц, 

во многих востребованных читателями книгах отсутствовали страницы. 

Частично эту проблему могла решить библиотечка-передвижка, но 

выделяемые 200 экземпляров не удовлетворяли и половины потребностей. 

Учитывая запросы читателей, выражалась просьба включить побольше 

беллетристики. В феврале 1928 г. для красного уголка общежития надзора 

была запрошена передвижка из расчета на 250 человек. Ходатайство было 

удовлетворено частично – отправлено 125 книг [6, л. 93]. 

В связи с изменением принципов карательной политики в стране 

18 сентября 1929 г. приказом ОГПУ изолятор был «временно свернут». 

Заключенные были переведены в другие изоляторы страны. Личный состав 

сокращен, здание и материальные ценности, в том числе и библиотека, 

были переданы Тюремному отделу ОГПУ. Работа была завершена к концу 

навигации – середине октября 1929 г. [16, с. 398].  

Вышеприведенные факты позволяют утверждать, что история 

тюремных библиотек, специфика их работы, издательская деятельность в 

стенах мест заключения расширяют научное представление о 

социокультурной ситуации не только в рамках отдельной субкультуры 

региона, но и стране. 
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Статья посвящена пассажиру как участнику процесса перевозок по рекам Обь-

Иртышского водного бассейна: с одной стороны, на него направлены политика 

предпринимательских компаний, с другой – он тот, от кого зависела доходность 

коммерческой операции. Автор выделяет главные направления социальной сферы 

Товарпара в отношении реальных и потенциальных клиентов и заказчиков. 
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THE SOCIAL ASPECT OF THE ORGANIZATION OF RIVER 

PASSENGER TRANSPORTATION COMPANIES IN THE OB-IRTYSH 

WATER BASIN (1898-1917) 

 

O.A. Zadorozhnyaya 
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The article is devoted to the passenger as a participant in the process of transportation 

along the rivers of the Ob-Irtysh water basin: on the one hand, the policy of entrepreneurial 

companies is directed at him, on the other hand he is the one on whom the profitability of the 
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commercial operation depended. The author identifies the main areas of the social sphere of 

Goods with respect to real and potential customers and customers. 

Keywords: passenger, transportation, Ob-Irtysh basin, partnership. 

  

Перевозки по рекам Западной Сибири в пореформенный период 

становились привлекательным занятием для местного 

предпринимательства, от которого требовались капиталовложения, 

поддержка местной власти, наличие специальных знаний как в 

технической сфере, так и социальной. Для речных компаний 

первостепенной задачей была организация стабильных рейсов, 

обеспечение безопасности движения, предоставление комфортабельных 

условий для пассажиров. Уже в первые годы деятельности выяснилось 

преимущество грузовых перевозок, на которые приходилось 70–80% 

доходов. Однако пассажироперевозки обеспечивали формирование 

пароходству образ стабильного и надежного перевозчика, а также делали 

его известным и привлекательным для общества потенциальных 

заказчиков и клиентов. При небольшой численности населения во многих 

регионах Сибири на увеличение пассажиропотока влияли социальные 

аспекты. Потенциальными потребителями этой услуги становились 

переселенцы, ссыльные и заключенные, артельные рабочие, находящиеся 

вдалеке от места проживания, жители сельской и городской местности и 

т.д. Например, с 1904 по 1910 гг. только по Оби ежегодно перевозилось 

279 103 пассажиров, из которых 28,5 % (79 674 человек) составляли 

переселенцы, т. е. основной частью были относительно самостоятельные 

клиенты. В 1910-е гг. на эту группу пассажиров Обь-Иртышского водного 

бассейна приходилось 84,6 % от общего числа [7, c. 22–23]. 

Соответственно, пассажиропоток с 1904 г. (121 529 чел.) по 1910 г. 

(269 041 чел.) увеличился на 121 % [7, c. 23]. 

Стратегическая линия крупных перевозчиков, например, 

«Товарищества Западно-Сибирского пароходства и торговли» (далее 

Товарпар), была направлена на создание комфортных условий во время 

передвижения и нахождения пассажиров на территории речных агентств. 

По данным источников, из 55 пароходов Товарпара на 43 судах могли 

перевозиться пассажиры. На начало навигации 1902 г. Компания заявила о 

возможности одновременного размещения и перевозки речным 

транспортом 2 886 чел., в 1909 – 3 219 чел., 1915 – 12 479 чел., т.е. 

наблюдалось увеличение на 111,5 % и 432,4 %, соответственно. Такое 

резкое увеличение связано с тем, что для каждой навигации 

организовывались смешанные рейсы буксирно-пассажирских, товарно-

пассажирских, товарно-буксирно-пассажирских и буксирно-товарно-

пассажирских судов с указанием численности пассажиромест: в 1915 г. на 

палубе буксирных судов можно было разместить до 1 575 чел., а в трюме – 

до 2 073 чел., на буксирно-пассажирских судах – 1 000 и 429, на товарно-
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пассажирских судах – 2 264 и 668. В то же время для компании важны 

были размеры прибыли, поэтому наблюдалось как увеличение 

пассажиромест, так и социальная дифференциация пассажирских мест для 

привлечения состоятельного клиента. Дифференциация пассажиров – это 

выделение трех классов мест для их размещения по стоимости билета. Так, 

билет пассажира 1-го класса на маршруте Томск – Тюмень обходился 

покупателю 15 руб., 2-го – 10 руб., 3-го – 5 руб.; на маршруте Тюмень – 

Семипалатинск: 20 руб., 15 руб. и 8 руб., соответственно [6, c. 121]. Кроме 

того, для определенных групп пассажиров пароходство Е. Мельниковой 

предусматривало уменьшение стоимости билета: на 25 % для учащихся 

учебных заведений, офицеров и членов их семей; на 50 % – для детей от 

двух до восьми лет [4, c. 4–5]. 

На пароходе «И. Игнатов» (Товарпар) буксирно-пассажирского типа 

при загруженности размещалось: пассажиров 1 класса – 28 чел., 3 класса – 

58 чел., но при неполной загруженности – от 210 до 821 чел. – на палубе и 

в трюме. Двигаясь по маршруту Тюмень – Томск – Семипалатинск, 

пароход «И. Курбатов» (Товарпар) брал на борт пассажиров 1 класса – 50 

чел., 2 класса – 34 чел. и при незагруженности трюма пассажиров 3 класса 

до 555 чел.  

Организация пассажироперевозок потребовала создания более 

комфортных условий для размещения людей как на ближний рейс, так и на 

дальний. Для увеличения и контроля над пассажиропотоком местные 

власти совместно с представителями речных компаний составляли 

«правильное» расписание судов по Обь-Иртышскому водному бассейну, 

что позволяло населению планировать свою поездку. Также с местными 

органами исполнительной власти обсуждалась тарифная политика на 

предстоящую навигацию. Проездным документом на рейс был билет, где 

указывались класс, номер пристани отправления и прибытия, цена билета, 

название парохода и рейса. Кроме стандартных билетов компания 

распространяла сезонные билеты на временные рейсы и бесплатные – для 

малоимущего населения, которые передавались благотворительным 

обществам, родственникам членов судовых команд и т.д.  

Именно билет гарантировал пассажиру передвижение в определенном 

классе комфорта. Отметим, что при внесении доплаты пассажир мог 

улучшить условия пребывания на судне, т. е. перейти в каюту или трюм. 

«Правила перевозки пассажиров Товарпаром» определяли порядок 

приобретения билета, процедуру посадки и правила поведения клиента на 

судне [5, c. 51–56]. Интересно, что в «Правилах» особо указывалось на 

невозможность изменения маршрута как по желанию пассажира, так и 

членов команды. Пассажиры размещались в зависимости от стоимости 

билета: для 1 и 2 класса оборудовались одноместные, двуместные и 

трехместные каюты с разной степенью удобств. Учитывая особенности 

климатических условий Обь-Иртышского бассейна и позднее начало 
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навигации, пассажирские каюты отапливались по мере необходимости и 

освещались электричеством. Для пассажиров 3 класса над общей палубой 

натягивался тент, в некоторых случаях (например, в непогоду) 

разрешалось спускаться в трюм. После 1912 г. у речных компаний 

появились суда с удобными помещениями для пассажиров 3 класса на носу 

и корме со специальной перегородкой от проходов и выходов. В 

навигацию 1914 г. для пассажиров 3 класса предусматривались три уровня 

комфортности размещения пассажиров в трюме: спальные места, места для 

сидения и на палубе [3, c. 41].  

Также билет обеспечивал комфорт не только в определенной части 

парохода, но и вне его. На судах с дальними маршрутами оборудовалась 

комната отдыха с удобными диванами, игровыми столами, библиотекой 

для пассажиров 1 и 2 класса. Кроме того, для пассажиров указанных 

классов на судах был открыт буфет с набором доступных блюд. Для 

пассажиров 3 класса в буфете или на общей палубе за дополнительную 

плату устанавливался большой самовар с кипятком. В некоторых случаях 

пассажирам приходилось самостоятельно заботиться о своем питании. К 

1912 г. на пароходах с большой мощностью электрическое освещение 

предусматривалось в помещениях различного типа. На освещение и 

отопление судов Товарпара в навигацию 1901 г. было потрачено 3 770 руб. 

76 коп., в 1904 г. – 4 209 руб. 11 коп. [1, л. 16]. Отметим, при следовании 

пассажира ближним маршрутом ему старались не давать билеты в каюты 1 

и 2 класса, так как это не приносило дохода.  

Специальные правила предусматривали перевозку пассажирского 

багажа. К ручному кладу относился груз весом до 2 пудов небольшого 

размера, который можно было разместить в каюте. Остальные вещи 

пассажиров должны были сдаваться в багажное отделение – это имущество 

в сундуках, ящиках, чемоданах, саквояжах – с выдачей квитанции [5, c. 56–

57]. 

В среднем доход от перевозок пассажиров у Товарпара колебался в 

пределах 7–11 % от общего дохода. Это была небольшая, но стабильная 

прибыль речной компании, так как из-за отсутствия другого транспорта в 

отдаленных регионах пассажиры пользовались только речным. 

Таким образом, социальный аспект при организации речных 

перевозок пассажиров по Обь-Иртышскому водному бассейну во многом 

определялся статусом самого клиента и ценой его билета. Учитывая, что 

общество реагировало на различные нарушения, в том числе на неудобства 

во время движения судов, пароходство стремилось улучшить условия 

пребывания людей. Вся ответственность за пассажиров и их багаж 

возлагалась на капитана, который должен был не только решать 

конфликты, но и предотвращать их.  
 



 53 

1. ГКУ НСО «Государственный архив Новосибирской области» (ГКУ НСО ГАНО). 

Ф. 145. Оп. 1. Д. 10. 

2. ГКУ НСО ГАНО. Ф. 145. Оп. 1. Д. 33.  

3. Задорожняя О.А. Грузовые перевозки в Обь-Иртышском водном бассейне в 

пореформенный период // Исторические вызовы и ответы западной Сибири. Сургут, 

2014. С. 39–44. 

4. Официальный указатель железнодорожных, пароходных и других пассажирских 

сообщений. Летнее движение 1913 год. Спб. : Изд-во Министерства путей сообщения, 

1913. 275 с. 

5. Путеводитель по Иртышу и Оби. Пг. : Тип. М. Пивоварского, 1916. 184 с. 

6. Сибирский торгово-промышленный календарь 1905 г. Томск, 1905. 744 с. 

7. Статистические материалы о движении грузов и пассажиров по водным путям, 

состоящим в заведении Томского Округа Путей Сообщения за навигации 1904–1910 гг. 

Томск : Тип. Детского приюта и Дома Трудолюбия, 1913. 569 с. 

 

 

 

УДК 94 (470.5+571.1) «1920» 

КОЛОНИЗАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА  

ОСВОЕНИЯ УРАЛО-СИБИРСКОГО СЕВЕРА (1920-Е ГГ.) 

 

К.И. Зубков 

Институт истории и археологии УрО РАН, г. Екатеринбург 
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В 1920-е гг., несмотря на заметные успехи советской власти в 

исследовании и освоении Севера, общая перспективная стратегия решения 

этой масштабной проблемы представлялась еще весьма неопределенной. 

Как показывают материалы Омского межгубернского совещания по 

районированию Сибири (август 1923 г.), в Госплане СССР в начале 1920-х 

гг. рассматривались три основных варианта такой стратегии. 

Первый вариант предлагал сделать ставку на «туземный» фактор 

развития Севера, «употребить все силы на то, чтобы жители Севера 

постепенно вошли во владение территорией этого края». В основе этого 

варианта лежало разделяемое многими плановиками представление о том, 

что на северного туземца следует смотреть «не только как на человека, 

которому нужно помочь, когда он гибнет, а как на единственную в 

северных сибирских условиях производительную силу», что «русские 

люди там на Севере не могут выдерживать жестокого климата». Второй 

вариант стратегии предлагал осуществлять постепенную «ассимиляцию» 

Севера южными частями страны, т. е. поэтапное втягивание его 

пространства в орбиту хозяйственных преобразований, осуществляемых в 

более южных обжитых зонах. Наконец, третий, наиболее прагматичный, 

вариант, который можно определить как «эксплуатационный», 

предполагал в ускоренном порядке наладить извлечение богатств северных 

территорий для организации торговли с заграницей, в частности, через 

использование Северного морского пути. На первое место ставилось 

использование рыбных богатств, затем должна быть налажена добыча 

пушнины, а в дальнейшем – разработка наиболее ценных полезных 

ископаемых (платины, графита, золота) [1, л. 68 об.–69 об.]. 

Ни одна из предлагаемых стратегий в сложной переходной обстановке 

1920-х гг. не могла приобрести законченных форм и выдвинуться в 

качестве доминанты северного развития. Скорее, можно говорить об 

использовании советской властью элементов каждого из этих трех 

вариантов. Хотя фактор времени и дефицит средств склоняли выбор 

советских плановиков в пользу «эксплуатационной» стратегии, в 1920-е гг. 

много было сделано в области советизации туземного Севера, которая 

включала в себя внедрение в патриархально-родовой быт коренных 

северян советской организации управления, рационализацию 

промыслового хозяйства, улучшение снабжения Севера хлебом, 

необходимыми товарами и орудиями лова, социально-культурное 

строительство [2, с. 12]. 

Гораздо более сложным для реализации виделся второй из 

вышеперечисленных вариантов стратегии развития региона. Север и 

южная широтная зона (в основном по линии Транссиба) практически не 

взаимодействовали друг с другом в передовых для того времени 

индустриальных формах, продолжая оставаться слабо сообщающимися 

между собой хозяйственными и культурными «мирами». Массированному 
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перемещению промышленности и вообще хозяйственной активности в 

северном направлении препятствовали суровость местного климата и 

относительная транспортная изолированность. Эта стратегия требовала 

больших затрат и могла быть рассчитана на очень отдаленную во времени 

перспективу. Тем не менее, и этот вариант стратегии освоения Севера не 

был полностью отброшен: в 1920-е гг. широко обсуждалась и была 

поставлена на практическую основу перспектива освоения Севера путем 

организации массовой аграрной и лесопромышленной колонизации. 

Колонизацию как метод постепенного освоения и заселения Севера 

активно продвигали в качестве актуальной задачи сотрудники созданного в 

апреле 1922 г. под эгидой Госплана Государственного колонизационного 

научно-исследовательского института (Госколонит) [3, с. 272]. С одной 

стороны, в советских условиях колонизация мыслилась как продолжение 

той политики аграрных переселений на восток страны, которая активно 

проводилась еще в позднеимперский период, с другой, – в 1920-х гг. эта 

политика приобретала ряд новых аспектов. Интенсивное переселенческое 

движение первого десятилетия XX в. уже к началу 1920-х гг. привело к 

нехватке колонизационных фондов т. н. легкого освоения, что заставляло 

искать резервы земель в гораздо более трудной для освоения северной 

таежной зоне [4, с. 197]. Большим резервом таких земель обладала 

учрежденная в 1923 г. Уральская область, включившая в свой состав 

обширные территории Тобольского Севера. Созданное осенью 1925 г. 

Переселенческое управление при Уральском областном земуправлении 

при разработке проекта 10-летнего перспективного плана колонизации на 

территории области оценочно определяло пригодные для колонизации 

площади в лесотаежной зоне Тюменского, Ирбитского, Тагильского и юга 

Тобольского округов в 500 тыс. десятин, а с учетом еще более северных 

районов Верх-Камского и Тобольского округов – в 1 800 тыс. десятин. 

Однако в плане работ по подготовке колонизационных фондов 

предполагалось в первые пять лет уделить основное внимание обжитым 

степным и лесостепным районам области, а к более затратным работам в 

слабо изученной и полупустынной северной таежной зоне приступить 

лишь во вторую очередь. Там, как считалось, с учетом сурового и 

влажного климата, плохих почвенных условий (подзолы, пески, 

заболоченность), невозможности использовать привычную агротехнику, 

земледелие «едва ли и в отдаленном будущем может стать 

исключительным занятием населения», потому в этих местностях 

необходимо проводить «комбинированное колонизационно-

промышленное и транспортное освоение» [5, с. 114, 117]. 

По мере того, как векторы колонизации, по объективным причинам, 

смещались на север, изменялись и ее общая концепция, и круг задач, 

которые на нее возлагались. Г.Ф. Чиркин, последний глава 

дореволюционного Переселенческого управления (1916–1917 гг.), а в 
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советское время – активный поборник освоения Севера, один из 

организаторов Транспортно-промышленно-колонизационного комбината 

Мурманской железной дороги, доказывал, что в новых, советских, 

условиях колонизация должна пониматься «как планомерная 

последовательная система государственных мер, направленных к развитию 

в крае хозяйственной и промышленной жизни на основе рационального, 

интенсивного и всестороннего использования природных богатств и 

экономических возможностей» [6, с. 3]. По его мнению, в России как 

северной стране, с обилием местностей, где невозможно «сельское 

хозяйство в привычных формах», основой колонизации должно быть 

комбинированное хозяйство, в котором земледелие и скотоводство 

сочетаются с различными промыслами и промышленной переработкой 

природных ресурсов [7, с. 6–7]. 

Уральские плановики подобным же образом рассматривали способ 

колонизации обширных лесных массивов, опоясывающих с севера и 

северо-востока горнозаводский Урал. Проникая с помощью 

железнодорожных путей и речной сети вглубь зоны сплошных лесов, 

колонизация становилась возможной лишь при организации правильного 

лесного хозяйства, соразмеряющего расход леса с его приростом, и при 

комплексном освоении лесных богатств, предусматривающем заготовку 

строевого и дровяного леса, устройство лесопильных и 

деревообрабатывающих производств, максимально полную утилизацию 

древесной массы, торфоразработки, выжиг древесного угля для 

металлургических заводов, изготовление продуктов сухой перегонки 

древесины (смола, деготь, канифоль, скипидар и т.п.); кроме того, в оборот 

должны были вовлекаться и все прочие промысловые возможности 

таежных местностей – добыча пушнины, рыбы и дичи, сбор ягод, грибов, 

кедрового ореха, рациональное скотоводство. Не исключалось и 

земледелие на расчищенных от леса участках. Для этого необходимо было 

преодолеть хищническую, одностороннюю эксплуатацию лесов, когда 

«стараются вырвать лакомый кусок и бросить остальное на произвол 

судьбы». Это, в частности, наблюдалось в Тобольском уезде, где 

пригодные под пашню участки вырубок из-за множества пней и 

отсутствия у переселенцев средств на раскорчевку оставались полностью 

заброшенными [8, с. 29, 167, 479]. 

Для Уральской области лесопромышленная колонизация имела особое 

значение, поскольку, во-первых, в период НЭПа лес представлял собой 

один из самых ценных экспортных ресурсов; во-вторых, потому что 

развитие уральской металлургии в сильнейшей степени продолжало 

зависеть от прироста ресурсов древесноугольного топлива. Хотя переход 

Урала на минеральное топливо уже считался исторически неизбежным, 

неясности с ценами на кокс из Кузнецкого бассейна, объемами его 

производства и тарифами на его доставку отдаляли тот момент, когда это 
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вопрос мог быть переведен в практическую плоскость. В то же время 

истощение близлежащих к заводам лесов, расширение лесопользования со 

стороны сельского населения, отвлечение значительных объемов леса на 

экспорт и производство бумаги делали экстенсивный путь прироста 

запасов древесного топлива за счет освоения удаленных лесных массивов 

Тобольского Севера единственно возможным решением проблемы. В 

1924 г. известный уральский ученый-металлург В.Е. Грум-Гржимайло в 

записке, подготовленной для Уральской плановой комиссии, доказывал, 

что Тобольский Север – это «несомненный Урал ближайшего будущего», 

поскольку «через древесный уголь, а также ближайшую железнодорожную 

сеть вскоре станет неотъемлемой и вполне законной частью Урала». Он 

предлагал, в дополнение к строящейся от Надеждинского завода железной 

дороге на Никито – Ивдель, усилить связь горнозаводского Урала с 

бассейном низовьев Оби постройкой ряда небольших железнодорожных 

линий с направлением на Лозьву и верховья Пелыма, а оттуда на Тобольск 

и Самарово, что на длительную перспективу обеспечит Урал поставками 

древесного угля [9, л. 14–14 об]. 

Закат широких планов промыслово-промышленной колонизации 

северных лесных районов Уральской области в конце 1920-х гг. был связан 

с невозможностью в тех условиях решить главную проблему, в некоторых 

отношениях более важную, чем даже прокладка лесовозных железных 

дорог, – привлечь в колонизуемые районы деятельное и энергичное 

население, обустроить его и обеспечить ему возможность постоянного и 

достаточного заработка. Как известно, с конца 1920-х гг. эта проблема 

стала решаться в СССР на принципиально иной основе – путем 

использования принудительного труда спецпереселенцев и заключенных в 

узко понимаемых эксплуатационных целях, что, конечно, не 

соответствовало тем замыслам и расчетам, которые связывались с 

промышленной колонизацией в начале 1920-х гг.  
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ТОБОЛЬСКАЯ ЗАПИСЬ 1917 ГОДА В ДНЕВНИКЕ ВЕЛИКОЙ 

КНЯЖНЫ АНАСТАСИИ 

  

Т.А. Исаченко 

Российская государственная библиотека, г. Москва 
 

Статья посвящена редкому фактографическому источнику, актуальность 

которого повышается в связи с отмечающейся в России и за рубежом трагической 

датой – столетием расстрела Августейшей Семьи последнего Императора России 

Николая Второго. В центре внимания данной публикации альбом младшей дочери 

Императора – Великой Княжны, мученицы Анастасии, – малоизвестный и не 

исследовавшийся ранее источник, хранящийся в стенах Российской государственной 

библиотеки. Последняя запись альбома сделана в Тобольске 17 ноября 1917 г. рукой 

преподавательницы Великих Княжон К.М. Битнер.   

Ключевые слова: альбом Великой Княжны Анастасии, собрание Дворцовых 

библиотек, автографы. 

 

THE UNKNOWN ALBUM OF GRAND DUCHNESS ANASTASIA.  

1912-1917 THE LAST NOTE WAS WRITTEN IN TOBOLSK 
 

Т.А. Isachenko 

Russian State Library, Moscow 
 

It is commonly believed that Grand Duchness Anastasia destroyed all her thoughts’ 

journals in 1917. However, there is a unique album of the youngest daughter of Tzar Nicholas 

II in the collections of the Palace libraries of the Department of Manuscripts of the RSL (f. 

492). The album contains a selection of autographs belonging to persons closest to Anastasia. 

Chronologically, the notes of the album cover the period from June 1912 to November 1917. 

It can be assumed that Anastasia had not parted with her diary until she was taken to 

Ekaterinburg, so the diary was preserved and brought from Tobolsk by someone closest to the 

princess.The last note inthe album was written by the class mistress Claudia Bittner in 

Tobolsk on November 17th, 1917. 

Keywords Grand Duchness Anastasia, the album, a selection of autographs. 

 

Сегодня письма Императорской семьи и дневниковые записи лиц и ее 

окружения приобретают особую актуальность. В связи с трагическими 

событиями июля 1918 г., произошедшими в Екатеринбурге сто лет назад, 

прошлое, связанное с Царской Семьей, запечатленное в описаниях 

очевидцев тех событий и членов самой Семьи последнего Императора, 
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вновь оживает перед нами, выстраивая галерею образов, заставляя ставить 

вопросы и требовать на них ответы.  

В данной статье мы опираемся в первую очередь на свидетельства 

очень редкого источника, долгое время находившегося вне поля зрения 

исследователей. Этим источником является альбом Великой Княжны 

Анастасии Николаевны с записями-автографами ее ближайшего 

окружения. Альбом начал активно заполняться летом 1912 г. и велся с 

большей или меньшей регулярностью до конца 1917 г. Последняя его 

запись сделана рукой классной дамы Клавдии Михайловны Битнер в 

Тобольске 17 ноября 1917 г.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Клавдия Михайловна Битнер. Сестра Милосердия военного времени.  

 

Этот альбом, последние его записи, собственно, и являются 

предметом рассмотрения данной статьи. Коротко расскажем о самом 

альбоме, редком экспонате Отдела рукописей Российской государственной 

библиотеки (ОР РГБ). 

Альбом Анастасии (далее – А.А.) хранится в фонде Дворцовых 

библиотек ОР РГБ (ф. 492) под № 23. В одной из своих статей мы описали 
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несколько замечательных рукописей данного фонда, отметив их высокие 

исторические и художественные достоинства [1, с. 45–80]. 

Нарядное оформление альбома, изготовленного на хорошей плотной 

бумаге, в дорогом переплете, с золотым обрезом и позлащенными 

форзацами, соответствует подарку глубоко символическому – четыре 

раздела ежедневника формируют годовой круг, внутри которого время 

движется хронологически, а все оформление поддерживает этот ритм 

красочными шмуцтитулами, посвященными временами года и отдельным 

месяцам.  

С одной стороны, в альбоме запечатлено движение времени, с другой 

– череда имен и лиц. Благодаря искусству фотографии, получившему свое 

развитие в начале XX в., именной ряд А.А. встает перед нашими глазами 

живыми образами. Конечная цель исследования, связанного с изучением 

данного альбома, может преследовать важную источниковедческую 

задачу, связанную с публикацией биобиблиографических материалов, 

подобных тем, какие представлены в исторически ценных базах данных 

П.Н. Стрелянова, С.Н. Волкова, Ю.Ю. Рассулина и других исследователей.  

Несомненно то, что альбом из собрания Дворцовых библиотек 

представляет большой интерес как документ своей эпохи, он стоит в одном 

ряду с записной книжкой автографов раненых офицеров, находившихся на 

лечении в госпитале Большого Екатерининского дворца в Царском Селе5. 

Однако дневник Анастасии гораздо шире этой записной книжки, он не 

только заполнен автографами лиц, окружавших Царскую Семью в 1912–

1918 годы, но помогает восстановить имена, за которыми, как уже было 

сказано выше, скрыты судьбы и биографии.  

И хотя список имен, представленный записями в А.А., пополнялся в 

разные годы, сегодня, в год 100-летия Екатеринбургской трагедии, он 

требует своего изучения и осмысления как исторический источник. Здесь 

мы видим автографы Императорской четы («мама и папа» на с. 163 и 

с. 185), Вдовствующей Императрицы Марии Феодоровны («бабушка» на 

с. 391), всех трех сестер и брата («Ольга» на с. 379, «Татьяна» на с. 189, 

«Мария» на с. 126, «Алексей» на с. 139), подпись Великой Княгини Ольги 

Александровны («крестная Ольга» на с. 195, рис. 13), Великого Князя 

Павла Александровича и его детей – Марии и Дмитрия Павловичей («дядя 

Павел» на с. 327, «Дмитрий» на с. 310, «Мария» на с. 126), подруг по 

Ливадии и Феодоровскому Лазарету («Ольга Клейнмихель» и «Тата 

Клейнмихель» на 21 апреля и 27 апреля с. 143 и с. 150, «Е. Зборовская» на 

с. 403, «Ольга Ломан» на 9 июня, с. 204), фрейлин Императрицы Анны 

Вырубовой и Анастасии Гендриковой («Аня» на с. 248 и «Настенька» на 

                                                           

5 Записная книжка сохранилась в Государственном архиве РФ в фонде Императрицы 

Александры Феодоровны (Ф.640. Оп.1. Д.18). Записи сделаны в период с 30 декабря 

1914 по 15 октября 1916 гг. Материалы опубликованы: [2].    
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с. 220), комнатной девушки Анны Демидовой («Нюта» на с. 200), 

воспитателя-педагога («Pierr Gillard» на с. 159), царского доктора 

(«Евгений Боткин» на с. 187), офицеров Императорского Конвоя, 

командира и офицеров Императорской яхты «Штандарт» (Саблин, 

Воронов, Семенов-Тян-Шанский, Деменков и другие), офицеров 

Царскосельского лазарета, подпоручиков и расквартированных в Царском 

Селе полков – всех тех, кто составлял окружение царской семьи – в 

Царскосельском дворце и Петергофе, на яхте «Штандарт», в Ливадии, а 

потом в Тобольске. Это – все те, кому 11–15 летняя девочка подносила 

альбом для внесения в него пожеланий, памятных записей, по своему 

усмотрению. Общий список имен насчитывает 114 записей. Русская 

поэзия, которая наполняет альбом-ежедневник, отражает личные 

настроения – в поэтических отрывках узнаются характеры и лица. Порой в 

текстах А.А. отражается характер эпохи, содержатся пророчества о 

судьбах Империи и Династии.  

История появления данного альбома в фонде Дворцовых библиотек до 

конца не выяснена, однако можно предположить, что его поступление в 

Библиотеку имени Ленина относится к периоду расследований 1927–

1937 гг., связанных с делом о так называемых «Романовских ценностях»6, 

либо к послевоенным (трофейным) поступлениям библиотеки.  

Среди записей–автографов, внесенных в альбом Анастасии, находится 

имя Клавдии Михайловны Битнер (в замужестве Кобылинской), 

пострадавшей в «третью» волну красного террора (1927–1937 гг.).  

 
                                                           

6 Расследовалось ПП ОГПУ по Свердловской области.  
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Рис. 2. Автограф К.М. Битнер в Альбоме Великой Княжны Анастасии.  

 

Находившаяся рядом с «тобольскими» узниками К.М. Битнер 

оказалась причастна к тайнам «Романовских ценностей», и, спустя 

шестнадцать лет после расстрела Царской Семьи, была арестована, 

допрошена и приговорена к расстрелу7.  

 
Рис.3. К.М. Битнер в материалах Следственного производства. 

 

О К.М. Битнер известно, что с началом Первой мировой войны она 

окончила Курсы сестёр милосердия военного времени, после чего 

поступила по профилю в Царскосельский Лианозовский лазарет. Работая в 

этом лазарете, К.М. Битнер познакомилась с находившимся в нём на 

лечении полковником Е.С. Кобылинским [3].  

 

                                                           

7 Приговор был приведён в исполнение 27 сентября 1937 года на так называемом 

«Бутовском полигоне» (д. Дрожжино Ленинского района Московской области). 
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Рис. 4. Капитан Е.С. Кобылинский в Лианозовском лазарете, получившим 

тяжело ранение под Лодзью. 

Позднее, в период первого заточения Императорской Семьи, 

Е.С. Кобылинский оказался в составе караула Царскосельского дворца и 

затем занимал должность начальника охраны арестованной Царской 

Семьи8. В период второго тобольского заточения он сохранил свой пост, 

встав во главе «Отряда Особого Назначения», охранявшего Царскую 

Семью. В руках Кобылинского была, по сути, сосредоточена вся полнота 

власти – местным властям он не подчинялся, а эмиссаров Временного 

правительства в Тобольске не было. Благородная фигура фронтовика 

полковника Е.С. Кобылинского (1857–1927), умершего под пытками 

НКВД в 1927 г.9, возвышается на фоне дивизиона предателей, окружавших 

Николая II в первый год русской революции. В критическую минуту, как 

известно, Государь оказался лицом к лицу с «изменой, трусостью и 

обманом». Изменили Гучков, Алексеев, Корнилов, Саблин, Нарышкин… 

Е.С. Кобылинский, по словам следователя Н.А. Соколова, «в 

исключительно трудном положении до конца проявит исключительную 

преданность Царю».  
«В эти тяжелые для Них дни около Них были граф Бенкендорф, князь Долгорукий 

и доктор Боткин. Затем еще были жена Бенкендорфа, мать Долгорукого и старуха 

Нарышкина. Многие другие повели себя недостойно. Ни разу к Ним не явился сын 

Нарышкиной свитный генерал Нарышкин. Убежал от Них начальник конвоя граф 

Граббе. Ушел граф Апраксин. Ушел командир сводного Его Величества полка Рессин. Я 

думаю, Им неприятно было поведение гвардейского экипажа. Когда экипаж уходил, 

многие матросы, считавшиеся преданными Семье, те самые матросы, которые 

находились при "Штандарте" и "Полярной Звезде", грозили оставшемуся при Семье 

Нагорному. Ни разу к Ним не пришел и ушел от Них старший офицер гвардейского 

экипажа флигель-адъютант Николай Павлович Саблин. Изменил Им считавшийся 

преданным дядька Алексея Николаевича Деревенько Он оказался вором и после 

переворота проявил даже злобные чувства к Алексею Николаевичу [4]. 

В своих воспоминаниях Т.Е. Боткина10 вспоминала: «Люди правого 

направления возмущались поступком Кобылинского, удивляясь, как гвардейский 

полковник старого времени мог взять на себя должность "тюремщика" при Царской 

Семье. Между тем никто из них не подумал, какую пользу может принести верный 

человек на таком посту, никто не оценил великого и благородного поступка 

Кобылинского по достоинству […] Евгений Степанович Кобылинский сделал для 

Царской Семьи всё, что мог, и не его вина, если недальновидные монархисты-

организаторы не смогли даже в этом разобраться и не обратились к единственному 

                                                           

8 Назначение начальником охраны в Царском Селе было сделано генералом 

Корниловым. URL:http://garshin.ru/history/genealogy/kobylinsky/index.html (дата 

обращения: 12.06.2018) 
9 Из Тобольска в Рыбинское ГПУ был направлен запрос, к которому приложены 

выписки из книги учителя царской семьи Жильяра, где он пишет, что Кобылинский 

был «лучшим другом» Императора в Тобольске. ГПУ выдвинуло предположение о 

причастности Кобылинского к тайне мест сокрытия царских драгоценностей.  
10 Дочь личного доктора Императорской Семьи Е.С. Боткина. 

http://garshin.ru/history/genealogy/kobylinsky/index.html
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человеку, который имел полную возможность организовать освобождение Царской 

Семьи и ждал только какой-нибудь помощи извне… Близкие люди Кобылинского 

свидетельствовали, что он долго надеялся и ждал тех, кто поможет ему освободить 

Государя и Семью. Более того, есть версия, что его заместитель по охране, капитан 

Аксюта утверждал, что они даже разработали план освобождения и известили о нем 

Государя. Но получили ответ, что «в такое тяжелое время, переживаемое Россией, 

ни один русский не должен покидать Россию. И я не собираюсь куда-либо бежать и 

буду ожидать здесь своей участи» [5; 6, с. 132–143].  

Из воспоминаний Императрицы Александры Федоровны следует, что 

Она и Великие Княжны познакомились с Кобылинским еще в то время, 

когда он лечился в госпитале Царского Села. Они знали его военную 

биографию. В одном из писем Императрица писала: «Вы удивлены тем, 

что я так откровенно пишу, но не пойдет почтой, а нашего нового 

коменданта менее стесняюсь. Мы посещали его в Лианозовском лазарете, 

снимались вместе… и потом, он настоящий военный. Хотя не завидую ему 

– очень уж ему трудно должно быть. Но Бог его наградит… Все-таки 

чувствую себя иначе, раз он наш начальник и цензор»11.  

Сама К.М. Битнер говорила о своем муже, характеризуя его состояние 

после полученных им назначений: «Это человек замечательный, но у него 

трудная задача. Он стоит между двух огней: Их Величества его 

презирают12, поскольку он стал Их тюремщиком после того как 

принадлежал к знаменитому полку13. Из этих же соображений его 

подозревают солдаты и правительство». Еще одно высказывание о 

Е.С. Кобылинском принадлежит Е.Н. Эрсберг: «В высшей степени 

хорошо, душевно относился к Ним (Их Величествам – И.Т.) Кобылинский. 

Он Их любил. Не будь около Них Кобылинского, Они много худого могли 

пережить при ином человеке»14. 

Возвращаясь к последней записи А.А., сделанной рукой Клавдии 

Михайловны Битнер, добавим, что, приехав в Тобольск осенью 1917 г., она 

преподавала Наследнику Цесаревичу уроки русского языка, математики и 

географии, а младшим Великим Княжнам уроки истории и русской 

литературы. К.М. Битнер получила «пропуск» в «дом особого назначения», 

будучи невестой Е.С. Кобылинского и благодаря его ходатайству как 

коменданта губернаторского дома. Несмотря на все трудности 

                                                           

11От государыни Императрицы Александры Феодоровны А. В. Сыробоярскому +) 28 

мая, Ц.С. [7]. 
12 Предполагаем, что слова К.М. Битнер передают личное состояние Е.С. 

Кобылинского, хорошо знакомое его невесте, а впоследствии жене. 
13 Е.С. Кобылинский служил в лейб.-гвардии Санкт- Петербургском полку. 
14 Из протокола допроса судебным следователем по особо важным делам при Омском 

окружном суде Н.А. Соколовым в г. Екатеринбурге Елизаветы Николаевны Эрсберг 

(Лизы; 18.09.1882 – 1942), помощницы няни Александры Александровны Теглевой от 

6 июля 1919 г.[4], Эрсберг упоминается в письме Великой Княжны Марии Николаевны 

– Письмо от 25 окт. 19… г.: «и Лиза меня причесывает…» (ГАРФ. Ф. 685. Оп. 1). 
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передвижений военного времени, Клавдия Михайловна смогла приехать в 

Сибирь, привезя с собой письма, адресованные Царской Семье. Можно 

предположить, что Битнер (если, конечно, не М.С. Хитрово или 

С.К. Бунгсгевден) привезла А.А. в Тобольск, поскольку, уезжая из 

Александровского дворца, Императорская Семья заменила многие вещи, 

приготовленные для отъезда в Ливадию, теплой одеждой. 

Мы можем лишь допустить, что Клавдия Битнер, державшая альбом в 

руках и понимавшая всю его ценность как источника информации о 

ближайшем окружении Семьи, хранила альбом и позже передала его на 

хранение доверенным лицам в Тобольске, Омске. Не исключено, что 

дорогая во всех отношениях книга могла следовать с Битнер по пути ее 

перемещения далее в Рыбинск и Орехово-Зуево, где в 1934 г. Клавдия 

Михайловна была арестована ОГПУ, претерпела 27 допросов, 

проходивших под пытками [8]15. 

Подводя итог сказанному отметим, что альбом, явленный в год 

столетия Екатеринбургской трагедии, заставляет вспомнить о жертвах 

революции, прежде всего жертвах безвинных. «Произвольные аресты и 

содержание под стражей ни в чем не повинных людей в течение многих 

месяцев в ужасающих условиях, без предъявления им обвинений – одна из 

позорнейших страниц деятельности Временного Правительства и его 

представителей» [10]. Известно, что без предъявления обвинений, суда и 

соответствующего оформления решений в Петрограде, Тобольске, Омске, 

Екатеринбурге, Алапаевске, Перми, Краснодаре, Рыбинске, Орехово-Зуево 

и многих других городах в послереволюционные годы были расстреляны, 

репрессированы и подвергались преследованиям близкие и верные 

Царской Семье люди, оказавшиеся в положении арестованных и 

допрашиваемых. Вслед за июльскими расправами 1918 г. последовали 

казни января 1919-го. В Петропавловской крепости г. Петрограда 

30 января 1919 г. по решению Петроградской чрезвычайной комиссии как 

заложники были расстреляны великие князья Павел Александрович 

Романов («дядя Павел», запись в альбоме на 21 сентября), Николай 

Михайлович Романов, Георгий Михайлович Романов и Дмитрий 

Константинович Романов. Каких-либо обвинений в совершении 

противозаконных деяний указанным лицам не предъявлялось.  
«Факт расстрела, смерти царской семьи и слуг общеизвестен, но мало кто 

знает, что вместе с семьей бывшего Императора репрессиям подверглись ни в чем не 

повинные люди из числа слуг – людей, добровольно последовавших за семьей в ссылку, 

оказавших помощь свергнутому царю и имевших какие-либо контакты с царской 

семьей. По существу, эти люди свободно приняли путь подвижничества и смерти. 

Репрессии в отношении этих людей не закончились в 1919 году, а продолжались еще в 
                                                           

15 Не исключено также и то, что А.А. мог быть вывезен до Тобольска кем-то из 

офицеров колчаковской армии, офицеров Конвоя, например, есаулом А.А. Грамониным 

сумевшим добраться до Сибири к зиме 1919 года [9, с. 364, 567]  
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20-е и 30-е годы. К сожалению, судьбы многих людей, добровольно пошедших в ссылку, 

сейчас неизвестны, как неизвестны и полные анкетные данные некоторых 

пострадавших, но это не лишает их права на реабилитацию, не лишает права 

потомков гордиться своими предками» [9, с. 364, 567]. 

К этому списку можно добавить список лиц, имена которых нами 

восстановлены, благодаря альбому Великой Княжны Анастасии. За 

царской семьей в Сибирь последовали 35 человек, многие их которых 

претерпели невзгоды и проделали долгий путь в скитаниях по Сибири, 

пока не добрались до спасительных рубежей белой эмиграции – Харбина, 

Константинополя, Белграда и Вены, Дании, Швеции, Англии, Парижа, 

Америки, Канады, Аргентины. Во второй половине 1920-х гг. в 

Ярославской области были расстреляны за «контрреволюционную 

деятельность» Е.С. Кобылинский и Л. Седнев, служивший в детстве 

помощником повара в доме Ипатьева. Многие из тех, кто заносил свои 

записи в альбом княжны, разделили участь Царской семьи – были 

расстреляны и приняли мученический венец [8].. Судьба некоторых особо 

доверенных царской семьи лиц (генерал-лейтенант И.Л. Татищев) до сих 

пор неизвестна [11, . с. 47–58]. 
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Проблематика изучения социокультурных процессов в Сибири в 

целом и в том числе в ее западной части напрямую связана с такой 

сложной и многогранной темой, как история формирования и проявления 

«сибирской идентичности». А это, в свою очередь, обусловливает 

актуальность, вариативность научных подходов и необходимость 

применения междисциплинарных методов. Вряд ли будет преувеличением 

сказать, что отечественная историческая наука в настоящее время в 

значительной степени испытывает дефицит научного инструментария, 

адекватного нынешнему состоянию исследований и тех явлений, которые 

находятся в центре внимания исследователей. У ученых-историков «нет 

единого, четкого понимания таких важных методологических, 

науковедческих вопросов», как «сущность, смысл, методологические 

основы периодизации исторических феноменов», – подчеркивает в этой 

связи российский исследователь, профессор Уральского федерального 

университета В.С. Прядеин [1, с. 138]. И с ним трудно не согласиться. 

Значимость выработки и использования подобного инструментария 

объективно повышается в силу уникальности самого предмета 

исследования. Многие эксперты выделяют в качестве одной из ключевых 
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особенностей Сибирского региона именно «развитую оригинальную 

идентичность» – что, в свою очередь, выступает скорее конвергирующим 

фактором в социальных процессах в рассматриваемом регионе, начиная 

еще с XIX в. [2] 

Как справедливо отмечает в данной связи российская 

исследовательница Н.П. Лигенко, «в общей массе купечеству провинции, 

отличавшемуся наибольшей патриархальностью, свойственен более 

выраженный патриотизм, соборность, коллективное участие во всех самых 

малых и больших делах, трудовая активность. Третье сословие "не 

превращается в призрак", оно самоидентифицируется, сохраняя свой 

стержень, свои корпоративные устои» [3, с. 4]. 

Вместе с тем, важным представляется учет и проработка причин и 

обстоятельство того, что городское ремесло России по причине 

собственной слабости и особенностей своего формирования «не 

продуцировало однородного социального сообщества» [4, с. 79] . 

Как обоснованно подчеркивают в данной связи российские 

исследователи О.Ю. Бухаренкова и В.Г. Егоров, «признавая 

несостоятельность отечественного опыта насаждения ремесленного 

производства административными мерами (цеховая организация, 

ремесленное самоуправление и др.), центральная власть была вынуждена 

упразднить ремесленные управления во многих губернских и уездных 

городах» [4, c. 79]. 

Параллельно с противоречивыми процессами, наблюдаемыми в 

Сибири в среде городского ремесленничества, аналогичные тенденции 

прослеживались в конце XIX – начале XX вв. в крестьянской среде. 

Протекавший в рассматриваемый период «чрезвычайно сложно и 

противоречиво» процесс становления буржуазных отношений в деревне 

был «тесно переплетен с крепостническими пережитками, развитием 

кабальных отношений, крайней отсталостью и даже деградацией многих 

компонентов аграрных производительных сил» [5, с. 41]. 

Как подчеркивает в этой связи российский исследователь 

В.В. Волков, «в крестьянской экономике России конца XIX – начала XX в. 

возник крайне сложный и противоречивый комплекс факторов аграрного 

производства, низкий уровень развития которых препятствовал 

становлению эффективного сельского хозяйства и, одновременно с этим, 

приводил к возникновению депрессивной модели экономических 

отношений в русской деревне» [5, с. 58]. 

Проблема социокультурной и этнокультурной идентичности народов 

Сибири напрямую связана с более общей темой взаимоотношений 

подобной идентичности и аналогичного общегражданского явления. Как 

обоснованно предупреждает российская исследовательница 

Л.М. Дробижева, «оценка региональной идентичности, ее интерпретации 

как дезинтегрирующей или совмещающейся с государственно-
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гражданской» остается «спорным вопросом». Однако в настоящее время 

нет оснований для того, чтобы «драматизировать балансирование 

государственно-гражданской и региональной идентичности». В частности, 

согласно социологическим исследованиям, проведенным в 2012 г., в 

Республике Саха (Якутия) связь с ней «в значительной степени» ощущали 

63 % якутов и 36 % русских, а с гражданами России – 48 % якутов и 52 % 

русских. При этом в целом с гражданами России чувствовали связь 91 % 

якутов и 91 % русских [6, с. 134]. 

Миграционные процессы представляют собой еще один важный 

фактор, напрямую влияющий на социокультурную ситуацию в различных 

регионах Сибири. В докладе Института демографии ГУ-ВШЭ «Миграция в 

развитии России» говорится, что население Сибири и Дальнего Востока за 

период с 1990 по 2010 гг. сократилось на два миллиона человек. В большей 

степени это связано с внутренней миграцией в западную и центральную 

часть Российской Федерации. 

Вряд ли можно оспаривать в этой связи утверждение о том, что «в 

экономической сфере приток мигрантов способствует усилению 

конкуренции на рынках труда и жилья» [7, с. 97]. 

Тем не менее, в ближайшее время не следует ожидать каких-либо 

существенных изменений в процессах миграции населения с сибирской 

части России на запад, и, вероятно, миграционная активность населения 

снизится к 2025 г. на 9 % только из-за сокращения доли молодежи, которая 

является самым мобильным трудовым ресурсом. 

Наконец, изучение истории сибирского региона тесно связано с 

необходимостью всестороннего и объективного анализа целого ряда 

ключевых аспектов и факторов общероссийского характера. Прежде всего, 

это касается вышеупомянутого ремесленного производства, 

представлявшего собой в XIX – начале XX вв. социально-экономическую 

основу большинства российских регионов. 

Вместе с тем вряд ли будет преувеличением констатировать, что такая 

широкая и актуальная проблематика, как история российского города и его 

«встроенность» в региональную социально-экономическую модель также 

нуждается в изучении в рамках рассматриваемой темы [8]. 

Помимо анализа социально-экономической ситуации в том или ином 

регионе Сибири, в контексте изучения сибирского города представляется 

важным уделить особое внимание проблематике региональных династий. 

В силу специфики политических, экономических и социокультурных 

условий в Сибири, именно династии сибирских купцов, промышленников, 

меценатов исторически выступали своеобразным стержнем, вокруг 

которого кристаллизировались многие региональные процессы. Кроме 

того, отдельные представители указанных династий в тот или иной момент 

времени переезжали в другие районы России – прежде всего, в Санкт-

Петербург и Москву. Данное обстоятельство, в свою очередь, выступало в 
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качестве важного связующего межрегионального элемента, благотворно 

влиявшего на все вовлеченные в вышеуказанный процесс стороны. 

Применительно к рассматриваемой проблематике, особый интерес 

представляет история династии крупных иркутских купцов, 

промышленников и меценатов Белоголовых – деятельность которых 

носила общероссийский характер и еще ждет своих заинтересованных 

исследователей [9]. 

Все вышеизложенное, на наш взгляд, свидетельствует о 

многоплановости и многоуровневости проблематики изучения 

особенностей социокультурных процессов в Сибири. Повышение 

эффективности исследований в данном направлении возможно на основе 

применения современных, в том числе и прежде всего 

междисциплинарных, подходов, а также посредством сочетания методов 

изучения истории России в целом и регионоведения. 
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Автор статьи на основе материалов фондов Государственного архива 

Алтайского края рассматривает реакцию алтайского чиновничества ведомства 

бывшего Кабинета на установление советской власти в Алтайской губернии в декабре 
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1918 г. алтайские чиновники ведомства бывшего Кабинета не признавали советскую 
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непризнания советской власти они перешли к ее игнорированию, дававшему им 

возможность сосуществования. 
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В имперский период Алтайский округ, подведомственный Кабинету 

его императорского величества (далее – Кабинет), находился на 

обособленном положении и имел свою, отличную от 

общегосударственной, административно-хозяйственную систему. 

Интересы Кабинета в регионе представляло Управление Алтайского 

округа (УАО). После Февраля 1917 г. вопрос о собственности бывшего 

монарха встал особенно остро. Согласно постановления Временного 

правительства от 27 марта 1917 г. все земли и леса Кабинета передавались 

в казну, однако административно-хозяйственная система продолжала 

существовать практически в неизменном виде на протяжении всего 1917 г., 

лишь дополненная новыми, порожденными революцией, органами власти, 

создававшимися на губернском, уездном и местном уровнях. Алтайскому 

чиновничеству ведомства теперь уже бывшего Кабинета предстояло 

сохранить принадлежавшее ранее императору земельно-лесное имущество 

округа до Учредительного собрания, так как окончательно решить судьбу 

собственности монарха должно было именно оно. 
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Смена власти в столице в октябре 1917 г. ввиду неоднозначности 

события принуждала выражать на местах вполне определенное мнение к 

происходившему. Одним из первых власть СНК на Алтае признал 

Губернский земельный комитет (Губземком), принявший соответствующее 

постановление в заседании 4 декабря 1917 г. В ночь с 6 на 7 декабря 

1917 г. в Барнауле была установлена советская власть. Однако вплоть до 

губернского съезда советов в конце января 1918 г. в Алтайской губернии 

противники советской власти активно отстаивали свои позиции [1]. Для 

алтайских чиновников бывшего Кабинета этот период совпал с 

начавшейся против его воли реорганизацией УАО по инициативе 

Губземкома. Это лишь добавляло остроты к непризнанию чиновниками 

округа советской власти. 

Отношение алтайского чиновничества бывшего Кабинета к советской 

власти в период ее установления на территории Алтайской губернии не 

было темой специального исследования. В советской историографии 

деятельность чиновничества округа после свержения самодержавия была 

заклеймена как «контрреволюционная», историки отмечали, что в его 

руках не осталось реальной власти (Н.Ф. Иванцова, Г.П. Жидков, 

Д.К. Шелестов). Для постсоветской историографии характерна оценка, 

согласно которой после февральских событий УАО пыталось всячески 

приспособиться к новым условиям, сохранить свои властные полномочия 

(С.Е. Поляков, М.О. Тяпкин, П.А. Афанасьев, А.А. Калашников). На 

основе делопроизводственной документации, отложившейся в фондах 

Государственного архива Алтайского края, мы предпринимаем попытку 

раскрыть отношение алтайского чиновничества ведомства бывшего 

Кабинета к советской власти в период ее установления в губернии. 

На заседании 4-й сессии Губземкома 4 декабря 1917 г. было принято 

решение о передаче земель и лесов Алтайского округа в ведение 

земельных комитетов. Кроме того, участники заседания в своем 

постановлении признали власть СНК, несмотря на то, что в Алтайской 

губернии (выделенной в июне 1917 г. из состава Томской) советская власть 

еще установлена не была. Посчитав постановление незаконным, алтайское 

чиновничество ведомства бывшего Кабинета отказалось продолжать 

сотрудничество с Губземкомом. По окончании заседания представитель 

Министерства юстиции при Алтайском губземкоме Н.П. Васильев даже 

остался при особом мнении, обосновывая это тем, что для передачи земель 

и лесов Алтайского округа в ведение земельных комитетов не было 

существенных оснований, а пункт 2 принятой резолюции, согласно 

которому земельным комитетам следовало руководствоваться 

постановлениями Наркомата земледелия, являлся незаконным [2, л. 7 об.]. 

5 декабря 1917 г. Административное совещание при УАО и 

Алтайский губисполком (Губернская земская управа) провели заседания 

по данному вопросу, в результате которых отозвали своих представителей 
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из Губземкома. В постановлении Административного совещания от 

5 декабря 1917 г. было отмечено: «Управлению округа известно, что ни 

Министерство земледелия, ни Главный земельный комитет не признают 

действительными все распоряжения, исходящие от "народных 

комиссаров"» [3, л. 7 об.], а также указывалось, что «признание земельным 

комитетом для себя обязательным исполнения всех декретов и 

распоряжений "народных комиссаров" является нарушением связи его с 

Главным земельным комитетом, председателем которого г. Постниковым 

обнародовано было обращение ко всем земельным комитетам с указанием 

о неподчинении распоряжениям "народных комиссаров"» [3, л. 8]. 

Административное совещание посчитало принятое Губземкомом 

постановление не только противозаконным, но и пагубным для хозяйства 

округа. Итак, в начале декабря 1917 г. служащие УАО не признавали 

советскую власть в столице. Пренебрежительное отношение к ней 

демонстрирует даже использование кавычек при употреблении 

словосочетания «народные комиссары». 

После установления советской власти в Барнауле военно-

революционным комитетом Барнаульского совдепа были отправлены 

телеграммы о текущем положении дел в губернии комиссару земледелия, в 

СНК и ЦИК. В телеграммах сообщалось о постановлении 4-й сессии 

Губземкома, о переходе власти в городе в руки Совета, а также о том, что 

«административное совещание бывших чинов округа, не признавая власти 

Совета народных комиссаров категорически отказалось проводить [в] 

жизнь постановление Губернского земельного комитета» [4, л. 249]. 

Интересным следует считать то, что, по мнению военно-революционного 

комитета, отказ УАО от проведения в жизнь постановления Губземкома 

был связан именно с непризнанием власти СНК. 

В отношении Алтайского губисполкома (Губернской земской управы) 

к УАО от 29 декабря 1917 г. отказ сотрудничества служащих земства с 

Губземкомом объяснялся, в первую очередь, тем, что постановление 4-й 

сессии Губземкома о передаче земель и лесов округа в ведение земкомов 

было незаконным [5, л. 30 об.]. Из данного документа достаточно сложно 

понять позицию служащих Губисполкома (земской управы) по отношению 

к советской власти. Судя по всему, чиновники сознательно пытались ее не 

демонстрировать. Отметив, что Губземком постановил «руководствоваться 

во всех земельных вопросах постановлениями только (курсив наш. – А. К.) 

комиссариатов» [5, л. 30 об.; 3, л. 4 об.], служащие земства обратили 

внимание на то, что Губземком тем самым игнорирует все другие 

действовавшие законы. При этом служащие земства не подвергали 

сомнению законность постановлений наркомов (как, впрочем, на ней и не 

настаивали), и даже ссылались на циркуляр наркома земледелия 

А.Л. Колегаева от 6 декабря 1917 г., настаивавшего на сохранении 

текущих организаций в сфере лесоуправления [5, л. 31 об.–32]. 
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Постепенно алтайские чиновники бывшего Кабинета становятся более 

осторожными в демонстрации своей позиции по отношению к советской 

власти. 2 января 1918 г. прошло заседание Административного совещания 

при УАО. На нем УАО занялось детальным разбором инструкции о 

реорганизации управления Алтайским округом, разработанной 

Губземкомом, и пришло к выводу, что ее необходимо изменить. Причем 

чиновники посчитали для себя приемлемыми три пункта, согласно 

которым УАО ставилось под непосредственный контроль Алтайской 

губернской земельной управы, а все его служащие, в том числе в 

лесничествах, оставались на своих местах [5, л. 49; 6, л. 88 об.]. Семь 

пунктов, по мнению Административного совещания, должны были быть 

изменены, шесть – «выброшены», а один пункт совещанием рассмотрен не 

был (т.к. касался учреждения, неподведомственного УАО). 

Примечательно, что из 18 пунктов инструкции чиновники 

проигнорировали лишь один – пункт 11, где шла речь о соблюдении 

районными советами законов, изданных комиссаром земледелия. Из этого 

следует, что выражение позиции служащих округа по отношению к 

советской власти изменилось. Теперь они решили отказаться от 

демонстрации своего резко негативного к ней отношения. Это 

обеспечивало УАО свободу действий и давало возможность 

подстраиваться под изменяющуюся ситуацию. Примечательно, что в 

донесении в Лесной департамент от 19 января 1918 г. Л.Л. Маслов, 

ссылаясь на отношение Губисполкома от 29 декабря 1917 г., 

рассмотренное выше, указывал, что «совершенно правильное освещение 

вопроса земством подтверждает вполне позицию, на которую стал округ» 

[5, л. 53] в борьбе с Губземкомом. 

Начальник Алтайского округа Л.Л. Маслов в служебной записке 

Алтайской губернской земельной управе от 3 января 1918 г. отмечал, что 

чиновники бывшего Кабинета желали заняться совместной выработкой 

инструкции о реорганизации управления Алтайским округом, «которая 

дала бы возможность, не нарушая существующей организации, как об этом 

говорит и п. 4-й циркуляра комиссара Колегаева, работать во имя 

сохранения лесов, в полном контакте с земельным комитетом» [5, л. 38]. 

Данной позиции УАО придерживалось и в отношении Губземкому от 12 

января 1918 г. [5, л. 47–47 об.] По нашему мнению, начальник Алтайского 

округа, апеллируя к циркуляру наркома земледелия, предпринимал 

попытку поиска компромисса в отношениях с Губземкомом в надежде 

сохранить тем самым самостоятельность за УАО. Поэтому ссылку на 

циркуляр едва ли можно назвать маркером признания советской власти. 

На 5-й сессии Губземкома в заседании 17 января 1918 г. было 

рассмотрено Положение о земельных комитетах от 4 декабря 1917 г., 

утвержденное Наркомземом. По предложению И.В. Лаврентьева была 

принята следующая резолюция: «Принять к сведению и руководству это 
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положение и все прежние обязательные постановления Алтайского 

губернского земельного комитета – отвергнуть» [7, л. 2]. С этого момента 

у чинов бывшего Кабинета не оставалось выбора кроме как признать 

осуществляемые в губернии преобразования. Теперь все старые 

нормативные акты, на которые они ранее ссылались в целях защиты своих 

интересов, считались недействительными. 

В постановлении 5-й сессии Губземкома от 19 января 1918 г. переход 

в его ведение УАО обосновывался непризнанием последним советской 

власти, а также игнорированием и пренебрежительным отношением к 

Губземкому [8, л. 92]. Согласно донесений начальника Алтайского округа 

от 27 января 1918 г. Переселенческому управлению, Лесному и Горному 

департаментам, общее собрание всех служащих УАО своим 

постановлением от 20 января решило подчиниться решению 5-й сессии 

Губземкома «под давлением со стороны Алтайской губернской земельной 

управы и угроз» [5, л. 74–76]. Исходя из этого, видим, что чиновники 

бывшего Кабинета рассматривали подчинение решению сессии в качестве 

вынужденной меры. В данных отношениях также отсутствуют какие-либо 

указания на признание или непризнание чинами округа советской власти. 

Однако есть косвенные свидетельства, демонстрирующие позицию 

чиновников бывшего Кабинета к СНК и его декретам. Так, даже в январе 

1918 г. в среде алтайского чиновничества все еще использовались 

гражданские чины и титулы. Подчиненные Л.Л. Маслова обращались к 

нему не иначе как «Ваше превосходительство», а сам Маслов, оформляя 

приказ о своей отставке от 20 января 1918 г., управление Алтайским 

округом оставлял «действительному статскому советнику В.А. Буштедт» 

[9, л. 3; 10, л. 13, 15, 17; 11, л. 5]. При этом декрет об уничтожении 

сословий и гражданских чинов вступил в силу еще 12 ноября 1917 г. 

Итак, алтайские чиновники ведомства бывшего Кабинета в период с 

декабря 1917 по январь 1918 г. не признавали советскую власть, менялось 

лишь выражение позиции по отношению к ней. Если изначально чины 

округа выступали категорически против всех планируемых 

преобразований в хозяйстве Алтайского округа, отмечая при этом 

незаконность подчинения «народным комиссарам», то по мере упрочения 

советской власти в губернии они постепенно изменили свою позицию, 

перейдя от «обороны» к ее «игнорированию». Наряду с невниманием 

чинов округа к декретам советской власти, также отсутствуют прямые 

свидетельства, где бы содержалось ее признание. Очень точно о чинах 

УАО высказался один из участников 5-й сессии Губземкома Ярков: «Они 

не признают власти советов, а пристраиваются к ним как-то сбоку» [8, 

л. 91 об.]. Учитывая калейдоскоп событий 1917 г., становится ясной и 

позиция служащих округа, не спешивших принимать поспешных решений 

и беспокоившихся о своей дальнейшей судьбе. Возможно, что отказ от 

ярко выраженного неприятия советской власти позволил алтайским 
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чиновникам бывшего Кабинета включиться в начавшуюся интеграцию 

окружной административно-хозяйственной системы в советскую 

вертикаль местного хозяйственного управления. Но и отсутствие прямой 

поддержки новой власти давало возможность «сохранить лицо» бывшим 

царским чиновникам. Примечательно, что после падения советской власти 

в Алтайской губернии в июне 1918 г. «белые» власти не считали алтайских 

чиновников ведомства бывшего Кабинета запятнавшими себя в 

сотрудничестве с Советами. 
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В предлагаемом материале излагается авторский подход по вопросу выделения 

сургутян XIX – начала XX вв. в особую этнографическую группу, наделенную 

своеобразными фенотипическими (монголоидными) чертами. Идея принадлежит 

М.С. Литвинчук, базируется на данных С.П. Швецова. Узость источниковой базы, 

некритическое отношение к источнику, игнорирование содержания метрических книг 

храмов г. Сургута делает идею несостоятельной. Монголоидный тип лиц 
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The proposed material outlines the author's approach to the issue of singling out of the 

Surgutjans of XIX-early 20th centuries into a special ethnographic group endowed with 

peculiar phenotypic (Mongoloid) features. The idea which belongs to the M.S. Litvinchuk, is 

based on data from S.P. Shvetsov. The narrowness of the source base, the uncritical attitude 

to the source, the ignoring of the contents of the metric books of the temples of the city of 

Surgut makes the idea untenable. The Mongoloid type of persons is refuted by the appearance 

of the Surgutans, captured by photographs. 

Keywords: The Inhabitans of Surgut, ethnographical group, the townspeople, the 

Cossacks, the inhabitants. 

 

Города западной части Западной Сибири, возникшие в конце XVI – 

начале XVII вв., находились в существенном удалении от центра страны, 

вне основных транспортных магистралей, имели сложности в приросте 

своего населения. Как веками жили, развивались те, кто составлял 

население таких городов, представляет несомненный научный интерес, так 

и то, мог ли меняться облик жителей городов. Исследовательница 

М.С. Литвинчук [1] выдвинула идею, что в XIX – начале XX вв. сургутяне 

(по всему, жители города Сургута, хотя есть указания и на Сургутский 

уезд) представляли особую этнографическую группу. Сам объект 

исследования не имеет достаточной историографии, источниковой базы. 

Проблема актуализировалась тем, что некогда затерянный в глухомани 

маленький городок севера Российской империи Сургут с середины 1960-х 

гг. оказался в центре базового нефтегазодобывающего района страны и 

прочно занял лидирующие позиции быстро развивающихся городов 

России. Город стал активно пополняться новыми жителями в рамках 

миграционных потоков. Прошлое уходило, источниковая база по истории 

Сургута оказалась очень скудна.  

М.С. Литвинчук учла выводы авторов исследования «Русские: 

история и этнография» [2, с. 60–100] о возникновении «в этнической 

истории русских … локальных, существенно отличающихся друг от друга 

сообществ» [2, с. 75], а также позицию авторов книги начала XX в. 

«Азиатская Россия» [3, с. 185], что многие «русские в Сургутском уезде … 

были потомками смешанных русско-остяцких браков», со «скуластыми 

лицами и узким разрезом глаз». Идя дальше, автор сделала вывод об 

этнографическом своеобразии сургутян, наделенных «метисированным 

монголоидным обликом», возникшим в силу «взаимодействия между 

русскими и коренными жителями» [1, с. 76]. Она посчитала, что 

численность служилых людей, составивших исходную часть населения 

Сургута, была небольшой («составляло 155 служилых людей»), 

«инородческое население в несколько раз превышало количество русских» 

[1, с. 76], из-за чего – «смешение выступало как неизбежность». При этом 

проигнорирована практика пополнения служилых людей (казачества) 

специальными правительственными мерами, а также ссыльными [4, с. 125, 
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127], а также то, что казаки представляли подвижную категорию населения 

городов. 

В базовый и единственный «исторический источник» в работе 

М.С. Литвинчук превращена работа бывшего ссыльного С.П. Швецова 

«Очерк Сургутского края» [5]. Из этой работы и воспроизводится внешний 

облик сургутян [5, с. 6], с лицами, с неправильными и резкими чертами, 

развитыми скулами, широким некрасивым ртом, узкими глазами [Там же]. 

Эти описания М.С. Литвинчук использует для вывода о монголоидном 

облике сургутян. В основе возникновения этих черт внешности – 

смешение с остяцким населением. Однако при внимательном прочтении 

книги можно было бы увидеть, что С.П. Швецов выделял две группы 

сургутян: первая – «действительно русские», т.е. которые «сохраняют 

внешность, язык, обычаи», … присущие русским [Там же]; вторая – те, кто 

представлял «смесь русского типа с остяцким», «происходящей от 

смешанных браков с остяками потомков русских крестьян». При этом 

С.П. Швецов писал, что «смешанными в Сургуте было 5–10 семей, и 

оговаривался – «по крайней мере, недавнего происхождения» [Там же].  

На протяжении всей истории досоветского Сургута базовой 

категорией населения было казачество [6, с. 32–37], которое имело 

преобладающий удельный вес в составе населения города. Крестьяне 

Сургута занимали подчиненное положение, их удельный вес не мог 

составлять более 10–15%. Даже если опираться только на работу 

С.П. Швецова и допускать смешение части населения Сургута с остяками, 

прежде всего, как и указывает Швецов, из категории крестьян удельный 

вес «монголоидных сургутян» таков, что его нельзя распространять 

поголовно на все население города.  

Второе очень важное обстоятельство можно было найти на стр. 80 у 

того же С.П. Швецова, где он писал о «безнравственности» сургутян через 

издевательства и насмешки над самоедами и «мертвым остяком», 

подчеркивал, что «инородцы отлично сознают, как враждебно и 

презрительно относятся к ним русские» [5, с. 82]. Отношение сургутян к 

остякам того периода очень своеобразно, что делает едва ли допустимыми 

брачные отношения между ними.  

Используемый источник полон противоречий, в том числе 

касающихся быта сургутян [5, с. 7, 51–52, 54–55], при игнорировании 

данных государственной статистики об их материальном положении [7]. 

С.П. Швецов указывает на неграмотность сургутян, хотя по данным 

государственной статистики мужское население Сургута отличалось 

самым высоким процентом грамотности среди мужского населения в 

Тобольской губернии [5, с. 71], что отразила Первая всеобщая перепись 

населения 1897 г. [8, с. 31, 32], а с учетом женского населения, Березов и 

Сургут занимали соответственно 2 и 3 места [8, с. 35].  
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Важнейшими источниками, свидетельствующими о том, из кого 

создавались семьи сургутян, служат метрические книги, то есть церковные 

акты записи рождения, смертей, заключения браков, составлявшиеся при 

той или иной церкви. Изучение метрических книг Тобольской губернии по 

тем поселениям, где традиционно веками проживали первоначально 

служившие в казачестве, затем их потомки, показывает, что брачные 

отношения у населения этих сел отличались чрезвычайной 

упорядоченностью [9, с. 57–66], заключение браков осуществлялось между 

историческими долговременными служилыми родами и их потомками, и 

историческими связанными селами, что позволяло сохраняться 

европеоидному типу лиц представителей казачьих родов, как и их 

потомков. Тесно связанное с тобольским казачеством сургутское [10, 

с. 23–32] не могло выработать иных черт в отношении базовых 

человеческих взаимодействий – заключения брачных отношений.  

В метрических записях Троицкой церкви Сургута [11] среди сургутян, 

часто фиксировавшихся в связи с рождением детей, заключениями браков, 

смертей, были Кайдаловы, Тверетиновы, Кондаковы, Клепиковы, 

Тарасовы, Новосильцевы, Куйвашевы, Проводниковы, Федуловы, Силины, 

Тупиковы, Торопчиновы. К середине и второй половине века фамилии 

сургутян становились все более разнообразными, все чаще упоминались и 

новые поселенцы. С середины XIX в. Сургут получил окно в мир в 

условиях развития водного транспорта. Пароходы появились в жизни 

Сургута с 1846 г. 

Изучение документов, касающихся казачества Западной Сибири, 

позволило обнаружить документ о сургутянах, которые были направлены 

на службу в Тобольск. В документе дается их описание: возраст, рост, цвет 

волос и глаз. Все те, кто входил в эту команду, – представили крупных 

казачьих родов Сургута с долговременной историей. В списке: Федор 

Кайдалов, Василий Бадашков, Яков, Андрей, Абрам Клепиковы, Филип 

Логунов, Матвей Панкин, Александр Кривошеев, Марк Тарасов, Петр 

Тверетинов, Кирилл Пашкин, Феофил Федулов [12, л. 325]. Возраст 

молодых людей от 20 до 30 лет. Их указанный рост не очень высокий, в 

пределах 170–176 см.  

Уцелевшие по г. Сургуту в очень ограниченном количестве 

метрические книги показывают, что браки в среде казачества и их 

потомков заключались преимущественно между казачьими семьями. 

Появлялись все чаще у бывших казаков жены из мещанского и 

крестьянского сословий. Упоминаются жены и из семей тундринских 

становщиков, под которыми следует понимать тех, кто нес службу вне 

Сургута, или же, допускаем вариант, включения в брачные отношения 

выслужившихся до определенного положения членов семей инородческого 

населения. Факты подобного рода по метрическим книгам единичны, но 

имеются. Но могли ли эти обстоятельства повлиять на изменение облика 
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сургутян? Ответ на этот вопрос находим в таких вещественных 

источниках, как фотографии сургутян, в частности, семьи Торопчиновых, 

относимых нами к исходному коренному населению Сургута [10, с. 124, 

227, 177], в облике которых отражен европеоидный тип лиц. Обращение к 

имеющейся в нашем распоряжении фотографии выпускников 7 класса 

сургутской школы в 1951 г., представлявшей второе поколение сургутян 

XX в., подтверждает вывод, полученный с фотографий Торопчиновых. 

Жизнь Сургута к тому времени оставалась традиционной, еще ничего не 

содействовало обновлению состава населения. Фотография второго 

поколения сургутян XX в.– выпускников школы, полностью опровергает 

тезис о «монголоидном облике» населения Сургута как базовый вывод 

М.С. Литвинчук.  

Таким образом, предлагаемое в статье М.С. Литвинчук новое научное 

знание о сургутянах конца XIX – начала XX в. как особой 

этнографической группе не имеет достаточного обоснования. Главный 

недостаток исследования – использование лишь одного источника – книги 

С.П. Швецова, находившегося в ссылке в Сургуте в XIX в., 

представленного без критического анализа. Архивные (метрические книги 

церквей г. Сургута) и вещественные (фотоматериал) источники 

опровергают вывод о широком распространении брачных отношений с 

инородческим населением, как и монголоидный облик сургутян. 

Монголоидный тип лиц опровергается внешностью сургутян, 

зафиксированной фотографиями.  
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СЕМЬЯ ВАРДРОППЕРОВ  

И ТОБОЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ МУЗЕЙ17 

 

Е.Н. Коновалова 

г. Эребро, Швеция 

Н.И. Загороднюк 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 
 

В современной историографии рассматривается лишь профессиональная 

деятельность членов семьи Вардропперов. На основе выявленных архивных источников 

авторами показано их участие в исследовательских проектах, поддержанных 

Тобольским губернским музеем, научная и благотворительная деятельность. Сочетая 

экономическую выгоду и научный интерес, они внесли достойную лепту в развитие 

губернского музея и научное освоение региона. 

Ключевые слова: экспедиция, Тобольский губернский музей, орнитологические 

коллекции, Вардроппер 

 

THE FAMILY OF WARDROPPER  

AND TOBOLSK PROVINCIAL MUSEUM 

 

E.N. Konovalova 

Örebro, Sweden 

N.I. Zagorodnyuk 

Tobolsk complex scientific station, Ural branch, Russian Academy of Sciences, 

Tobolsk 
 

In modern historiography considers only the professional activities of family members 

Wardropper. On the basis of the sources identified in the archives, the authors show their 

participation in research projects supported by the Tobolsk provincial Museum, scientific and 

charitable activities. Combining economic benefits and scientific interest, they have made a 

worthy contribution to the development of the provincial Museum and scientific development 

of the region. 

Keywords: expedition, Tobolsk provincial Museum, ornithological collections, 

Vardropper 

 

О семье Вардропперов – предпринимателей, судовладельцев, 

судостроителей, меценатов достаточно полно освящено в научной и 

научно-популярной литературе. Отсутствие работ, посвященных их вкладу 

в изучение Сибирского Севера и сотрудничеству с Тобольским губернским 

музеем, определило цель данной работы. 
                                                           

17 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы 

ФНИ № 0408-2018-0003 «Динамика социокультурных процессов в Западной Сибири как 

полиэтническом регионе (XVIII – начало XX вв.)». 
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Семья Вардропперов, английских подданных, выходцев из 

Шотландии, к тому времени была хорошо известна не только в Сибири, но 

и за ее пределами. Глава семейства Роберт (Джероб) в 1868 г. в поисках 

предпринимательской удачи переселился со своей большой семьёй в 

Россию и обосновался в г. Тюмени Тобольской губернии. В Жиряко-

Андреевской волости Тюменского уезда вместе с сыновьями Эдуардом и 

Якобом он основал судоверфь с литейным цехом и кузницей, лесопилкой, 

мукомольной вальцовой мельницей и другими техническими новшествами 

[1, с. 165]. Надо отдать должное – благодаря этой семье в 1871 г. тюменцы 

смогли впервые увидеть пожарные машины, паровую водокачку для 

пароходов, соломорезку. Оргкомитет Тюменской публичной выставки 

местных произведений и изделий присудил «великобританскому 

подданному Вардроппер, за механические изделия, Большую серебряную 

медаль от Министерства Финансов» [2, с. 150]. 

В 80-е гг. XIX в. Вардропперы были известны не только как 

судостроители, но и пароходовладельцы. В 1888 г. в Тюмени они открыли 

завод по строительству судов. К этому времени отец и сыновья владели 

значительным капиталом, тремя буксирами и несколькими баржами, на 

которых перевозились товары вверх по Иртышу, вплоть до Барнаула.  

В тот же период, решив там заняться рыбным промыслом, 

Вардропперы выстроили пароход «Север», на котором отправились 

исследовать низовье р. Оби. Они составили для личного пользования карту 

Оби от Самарова до Тазовской губы. Агнессия Вардроппер, жена Джемса 

Вардроппера, в объяснительной записке на имя тобольского губернатора о 

деятельности Вардропперов в Тобольской губернии, отмечала, что 

«составив для себя карту Оби от Самарова до Тазовской губы, 

Вардропперы не смотрели на неё, как на коммерческую тайну, но 

предоставляли её и другим: Министерство Путей Сообщения в лице 

Иртышского участка и поныне пользуется нашей картой» [1, с. 169]. В 

архиве Русского Географического общества хранятся «Глазомерные планы 

р. Оби» Э.Р. Вардроппера [3].  

С 1892 г. Эдуард Робертович Вардроппер являлся действительным 

членом Тобольского губернского музея – «с единовременным взносом» [4, 

с. 31, паг. 2]. В 1893 г. Э.Р. Вардроппер, будучи в Санкт-Петербурге, внял 

просьбе норвежского исследователя Арктики Ф. Нансена, готовившего 

плавание по Северному Ледовитому океану на судне «Фрам», поставить 

экспедиции ездовых собак. В знак благодарности за услугу Нансен назвал 

один из открытых им островов именем Вардроппера. 

В сентябре 1897 г. Э.Р. Вардроппер сопровождал адмирала 

С.О. Макарова в плавании от берегов Норвегии к устью Енисея на 

пароходе «Иоанн Кронштатский», принадлежавшей сибирской 

золотокомпании. На корабле Вардроппер в течение всего рейса создавал 

адмиралу необходимые условия для проведения гидрометрических 
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исследований [1, с. 167].  

Отважные исследователи – члены семейства Вардроперов, – вызывали 

общественный интерес к экспедициям, отчеты о которых слушались в 

стенах губернского музея. Известно, что самостоятельную 

экспедиционную деятельность музей проводил ежегодно с 1910 г. в 

различные районы губернии с целью изучения естественноисторических 

условий края, быта местного населения и для сбора соответствующих 

коллекций. Однако задолго до этого в Распорядительный комитет 

Тобольского губернского комитета поступали предложения «о 

необходимости и пользе экспедиций (экскурсий)». Музей не имел 

возможности воплотить в жизнь пожелания сотрудников и общественных 

помощников в проведении такого рода мероприятий, так как требовались 

значительные материальные средства, специальная подготовка, решение 

организационных вопросов в местах проведения исследований и проч. В 

истории имеются факты, когда приходилось отказывать «частным лицам, 

которые обращались к музею за небольшой помощью, предлагая все 

собранное ими отдать в распоряжение музея» [5, с. 41, паг. 1].  

Исключительное право произвести исследования на Севере 

Тобольской губернии Распорядительным комитетом музея было 

предоставлено студенту Рижского политехнического института Джемсу 

Джемсовичу (Яковлевичу) Вардропперу, в 1903 г. Это решение было 

принято не случайно: у членов семьи к этому времени был двадцатилетний 

опыт исследовательской работы на Севере [5, с. 41, паг. 1].  

Д.Я. Вардроппер привёз энтомологические и орнитологические сборы 

в количестве 17 экземпляров [6, с. 24, паг. 1], затратив из средств музея 15 

руб. 52 к. [5, с. 41, паг. 1]. 

Отчёты и описание экспедиции, совершённой Д.Я. Вардроппером, не 

обнаружены ни в одном архивохранилище страны. Только в личном фонде 

консерватора музея Н.Л. Скалозубова сохранилась «Программа лекции, 

читаемой в Тобольском губернском музее о работе экспедиции по Обскому 

Северу до бухты Находки. Д. Вандроппер» [7, л. 1–1 об.]. Эта программа 

дает представление о проделанной работе во время экспедиции и 

представляет определенный научный интерес, поэтому ниже 

воспроизводится документ полностью. 
 

Программа лекции, читаемой в Тобольском губернском музее  

о работе экспедиции по Обскому Северу до бухты Находки. Д.Я. Вардроппер 

 

1. Цель экспедиции. Исходотайствование разрешения на ввоз товаров. Покупка и 

отправка товаров из Гамбурга. Зафрахтовка русских судов и условия её. Участники 

той и другой экспедиции. 

2. Снаряжение экспедиции. Пароход и баржи. Участники русской экспедиции. 

Материалы и запасы продовольствия. Медицинская часть. Снаряжение на случай 

аварий. 

3. Объ до Обдорска. Время отхода из Тобольска и прибытия в Обдорск. Реки 
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Иртыш и Обь. Разлив. Мираж. Стоянка против Берёзова. Урал. Население Оби. Фауна. 

4. Обдорск. Заход в Обдорск. Вид села с реки. Осмотр города. Дома. Сенные 

запасы. Больница. Население. Остяки, самоеды, зыряне, русские. Выгрузка дров. Уход 

из Обдорска. 

5. От Обдорска до Ямсалей и от него до Находки. Картина берегов и островов 

Оби. Рыболовное заведение Туполева, самоеды. Чумы, собаки, нарты. Могилы. Говор, 

песни. Винная монополия. Стоянка из-за ветра не доходя до мыса Ямсалей. Охота. 

Отправка, установка боканов. Ямсалейский бар. Его значение. Лоцмана – самоеды. 

Перевалка в бухту. 

6. Бухта Находка. Её географическое положение и значение для судоходства. 

География. Стоянка на якоре. Экскурсия на берег. Фауна. Флора. 

7. Прибытие иностранных судов. Визит на суда. Главные лица экспедиции. 

Рассказы о пути до Находки. Начало перегрузки и первое недоразумение. Укладка 

товаров в иностранных и русских судах. Приспособление для перегрузки на 

иностранных и русских судах. Перегрузка. Перечень товаров. Укупорка. Русские и 

иностранные рабочие. Соблюдение судовых правил. Недовольство русских рабочих 

пищей. Морские и речные суда в море. Ночная буря. Конец перегрузки. Драка. 

Медицинская помощь на севере. Снаряжение иностранных судов. 

8. Обратный путь. Осадка барж. Опасение за перевалку. Маяки. Ямсалейский бар 

и перевалка. Путь до Обдорска. Картина Обдорска во время конца рыбных промыслов. 

От Обдорска до Тобольска. Рыбные станки. Малый Атлым и остяки. Самарово. 

9. Заключение. 

 

Сотрудничество известного предпринимателя Э.Р. Вардроппера и его 

племянников Джемса и Альфреда с губернским музеем продолжалось и в 

последующие годы. Они помогали ему в определении видов птиц, в 

комплектовании орнитологических коллекций музея. Об этом 

свидетельствуют письма, адресованные консерваторам музея 

Н.Л. Скалозубову и В.Н. Пигнатти, приведенные ниже. 

 
Тюмень. 20 окт. 1908. 

Милостивый государь Василий Николаевич! 

Исполняя свое обещание уделить музею дубликаты моей орнитологической 

коллекции, я отобрал и упаковал в ящик около десятка шкурок птиц, но не имею 

возможности заняться пересылкой, т. к. завтра выезжаю в Москву. Ящик останется 

у нас в Тюмени и, если Вы захотите получить его теперь же, пожалуйста, 

обратитесь письмом к Эдуарду Робертовичу. Он исполнит всё с удовольствием. 

Чучело глухаря очень громоздко, потому пересылку его придётся отложить до лета. 

Заспиртованную пеструшку (Miades obens) постараюсь выслать вам из Москвы после 

просмотра коллекции млекопитающих. В ящике Вы найдёте шкурки следующих птиц: 

1. Culumba oenas, L ♂. - Клинтук. 

2. Macroramphus semipalmiatus, Bejtь. 

3. Sirmium uralense, Pall. Нисыть уральская. 

4. Surmu ulula. ♂.  Сова ястребинная. 

5. Fuligula fuscu. L  ♂     Турпан. 

6. тоже ♀                              

7. Fulig. Marila. L ♂        Нырок морской. 

8. Fulig. Glacialis. L ♂ . Морянка. 

9. Anas crecca. L ♂        Чирок – свистунок. 
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10. Somatoria Stelleri. Poll ♂  Гага сибирская. 

11. Larus affinis, Reinh. Хохотунья сибирская. 

12. Stercoraris cripidatus. L Gm. ♂  Поморник. 

13. Choradrius pluvielis, L ♂ . Русанка. 

Первые две шкурки были взяты мною из коллекции музея для проверки, причём 

оказалось, что кулик с определением Limosarixa, принадлежит виду: Macronamphus 

semipalniatus, Blуtt, голубьчие (Columba oenas, L) определен верно. Птицы, отмеченные 

в вышеприведенном списке [под номерами] 8, 11, 12, 13 привезены мною с Севера; из 

них № 10 (гага сибирская) получена мною в Обдорске и, как Вы увидите по этикетке, 

добыта и препарирована самоедом на побережье Ледовитого океана. Остальные 

шкурки из Тюменского уезда. Но встречаются и на севере Тоб[ольской]. губ[ернии]; за 

исключ[ением] Simium walense, Pall., все эти виды наблюдались мной до широты мыса 

Ям-Сале. 

С совершенным почтением Джемс Вардроппер. 

Адрес в Москве: Б. Пресня, д. Кочубея, кв. 7 [8]. 

 

г. Тюмень 

Милостивый государь Николай Лукич! 

Вчера Алексей Фёдорович передал мне ваше письмо относительно белого 

рябчика; спешу ответить Вам на него, что знаю. 

Белый рябчик, присланный Вам, не может принадлежать к какой либо особой 

породе куриных, т.к. кроме белой куропатки, которую Вы конечно знаете, у нас 

никакого белого вида Курин[ных] не встречается. Рябчик этот представляет 

вероятно один из случаев альбинизма, нередко встречающихся почти у всех видов птиц. 

Во многих музеях можно видеть или белую ворону, галку, воробья или другую белую 

редко встречающуюся птицу. В этом отношении рябчик ваш настолько же редок, как 

и альбинос другой какой-нибудь птицы. Но, может быть, рябчик этот представляет 

помесь с белой куропаткой, и тогда конечно птица ваша будет ещё интереснее для 

натуралиста. Во всяком случае, Николай Лукич, пошлите рябчика ко мне, и я сделаю из 

неё или мумийку или чучело, смотря по вашему желанию. 

Мне доставит большое удовольствие сделать хотя что-нибудь для вашего 

Музея. 

Остаюсь уважающий Вас А. Вардроппер. 

Адрес мой: 

Тюмень Альфреду Яковлевичу Вардроппер. 

Р.S. Эдуард Робертович дня через два возвратится из Екатеринбурга и сам 

ответит на письма Ваши к нему. Вардроппер [7, л. 3].  

 

Тюмень. 12 ноября 1908 г. 

Милостивый Государь. 

На любезнейшее ваше письмо от 25-го м/м за № 123, имею честь сообщить, что 

ящик с птицами отправлен в Тобольск на имя Санникова Ефима Данил[овича], 

который по получении его и доставит вам в музей. С совершен[нейшим] почтением Э. 

Вардроппер [8]. 

 

Джемс Вардроппер (по образованию – учёный агроном) в 1909 г. 

участвовал в экспедиции Российской Академии Наук на Полярный Урал в 

качестве зоолога, руководителем которой был О.О. Баклунд [9, с. 1].  

В честь Эдуарда Робертовича Вардроппера был назван остров, 
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открытый во второй половине XIX столетия. Остров Вардроппера 

расположен в восточной части Карского моря, на 84 меридиане, 

разделяющем Тюменскую область и Красноярский край, северо-западнее 

Пясинского залива (Западное побережье Таймыра) в шхерах Минина [1, 

с. 165].  

Еще одни остров, при входе в Обскую губу, в Гыданском проливе, был 

назван Агнесса, в честь жены Д. Вардроппера. В период Первой мировой 

войны Вардропперы как граждане воюющей против России страны, 

оказались в опале. В 1926 г. остров был переименован в честь известного 

исследователя Севера Ю.М. Шокальского. 
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В статье рассматриваются основные разновидности делопроизводственной 

документации, в которых раскрывается содержание имперской образовательной 

политики в Омском Прииртышье во второй половине XIX – начале XX вв. Несмотря на 

высокий информационный потенциал отдельных групп документов 

(распорядительных, отчетных, протокольных), полномасштабную и достоверную 

картину по реализации образовательной политики в условиях внутренней колонизации 

региона изучаемого периода можно воссоздать лишь посредством использования всего 

комплекса письменных источников, в том числе законодательных актов, 

периодической печати и материалов личного происхождения. 
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The article deals with the main types of records management documentation, which 

reveals the content of the Imperial educational policy in Omsk Irtysh in the second half of XIX 

– early XX centuries. Despite the high information potential of certain groups of documents 

(administrative, reporting, Protocol), a full-scale and reliable picture of the implementation 
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Вопросы встраивания государственных подходов и практик в области 

образования в общий контекст имперской политики России на восточных 

окраинах страны во второй половине XIX – начале XX вв. в ходе решения 

задач внутренней колонизации вызывают немалый интерес 

профессионального исторического сообщества. Образовательная политика 

в масштабах Омского Прииртышья являлась неотъемлемой частью этих 

имперских проектов и практик, направленных на осуществление процессов 

инкорпорации окраинных территорий в общегосударственный конструкт.  

На современном этапе развития исторической науки разработка 

источниковедческих аспектов истории образовательной политики России 

на востоке империи второй половины XIX – начала XX вв. является одной 

из важнейших проблем. Среди источников, позволяющих проследить 
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формирование и содержание образовательной политики в Западной 

Сибири, особое значение имеют документальные материалы различного 

уровня, происхождения и характера, отложившиеся в делопроизводстве 

высших, центральных и местных государственных учреждений, самих 

учебных заведений. Основная масса анализируемых документов извлечена 

из фондов Российского государственного исторического архива, 

Государственного архива Томской области, Государственного архива в 

г. Тобольске, Исторического архива Омской области.  

Изучение указанного комплекса источников позволит выявить новые 

исторические факты, осветить малоизученные вопросы, проследить 

качественные изменения в накоплении знаний по истории формирования 

образовательного пространства региона с учётом социально-

экономической и этноконфессиональной специфики колонизуемой 

территории. 

Из комплекса делопроизводственной документации особую ценность 

представляют журналы Совета министров, Государственного совета, 

комитета министров, Синода, департамента народного просвещения, 

канцелярии учрежденного в 1885 г. Западно-Сибирского учебного округа, 

дирекций и инспекций учебных заведений. Информативными являются 

документы органов городского самоуправления Тобольской, Томской 

губерний, Акмолинской области. В них подробно излагались поступавшие 

на обсуждение сведения, касающиеся колонизации Сибири, 

государственной политики в сфере образования, деятельности учебных 

заведений в регионе, фиксировались мнения отдельных лиц по различным 

вопросам. Документы позволяют выявить роль органов самоуправления в 

развитии народного образования в Западной Сибири. 

Большое значение имеет протокольная документация – журналы 

очередных и чрезвычайных собраний органов городских самоуправлений, 

уездных съездов крестьянских начальников, протоколы заседаний 

педагогических советов и комитетов, родительских комитетов и собраний, 

других общественных объединений. В них нашли отражение вопросы, 

связанные с содержательными аспектами имперской политики в регионе, с 

организацией и функционированием учебных заведений, надзором за их 

деятельностью. 

Существенную роль в делопроизводственной документации играли 

отчеты, доклады, докладные записки. В отчетах правительственных 

чиновников, губернаторов, генерал-губернаторов, наказных атаманов 

казачьих войск, попечителя учебного округа, директоров народных 

училищ, заведующих учебными заведениями, а также отчетах о 

деятельности родительских комитетов, отчетах-обзорах дирекции 

народных училищ фиксировались обобщенные выводы об имперской 

политике на востоке страны, проблемах институционализации образования 

в регионе, настроениях и поведении различных слоев населения. 
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Необходимо указать, что эти документы обладают определенным 

преимуществом перед другими материалами, так как они собирались в 

течение нескольких лет, сравнимы за разные годы, в них заложена единая 

методика сбора и обработки первичных сведений. 

Определенную ценность по заявленной проблеме имеет 

делопроизводственная документация церковной администрации, которая 

содержит важные сведения о религиозных настроениях и предпочтениях 

локальных сообществ в Азиатской России, проблемах образования, 

истории образовательных учреждений духовного типа [1; 2].  

Из опубликованных делопроизводственных материалов, без которых 

немыслима работа исследователя, необходимо выделить доклады, 

протоколы, отчеты нижестоящих инстанций вышестоящим, светской и 

духовной учебной администрации, общественных объединений (общества 

вспомоществования учащим и учившим и т.д.) [3; 4; 5; 6]. Данные 

источники содержат разнообразные сведения о количестве учебных 

заведений и их деятельности, о политике и проблемах региональных 

властей в сфере образования. 

Несмотря на то, что делопроизводственные материалы представляют 

собой в большинстве случаев нарративы, они фиксируют массовые 

психологические и вербальные реакции представителей сибирского 

локального сообщества на события и явления социально-экономической, 

общественно-политической и социокультурной жизни региона. 

Проведенный анализ делопроизводственной документации показал, 

что в предшествующих исследованиях использовалась, как правило, 

отчетная документация, фактологический материал редко подвергался 

критике. За рамками исследований оставался огромный комплекс 

материалов переписки и протокольной документации, рассмотрение и 

изучение которых может оказаться полезным для всестороннего и более 

глубокого освещения образовательной политики, процесса учреждения, 

становления и деятельности образовательных организаций, глубинных 

процессов принятия тех или иных управленческих решений в рамках 

колонизации окраин Российской империи. 

В целом делопроизводственная документация составляет главный 

источниковый фундамент изучения стратегий и практик образовательной 

политики Российской империи в Омском Прииртышье второй половины 

XIX – начала XX вв. Диапазон информативности этих материалов 

удивительно широк, к тому же они отличаются достаточной полнотой, что 

открывает реальные возможности для исследователей посредством 

фиксации культурных, идеологических, этических и эстетических 

ценностей, понятий и конвенций империи проследить основные тенденции 

и закономерности в сфере организации и функционирования 

образовательной политики в социокультурном контексте внутренней 

колонизации. 
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Для интерпретации указанных источников необходимо использовать 

как статистико-математический анализ, так и новейшие 

междисциплинарные подходы, в частности, методы семиотики, 

учитывающие социокультурный контекст. Это позволит избежать чисто 

иллюстративного использования богатейших данных 

делопроизводственных материалов. Следует особо подчеркнуть, что 

несмотря на высокий информационный потенциал отдельных групп 

делопроизводственных материалов, полномасштабную и достоверную 

картину по реализации образовательной политики в условиях внутренней 

колонизации региона изучаемого периода можно воссоздать лишь 

посредством использования всего комплекса письменных источников, в 

том числе законодательных актов, периодической печати и материалов 

личного происхождения. 
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чрезвычайным полномочиям губернатора, наделение которыми произошло вследствие 

русско-японской войны и революционных потрясений 1905–1907 гг. 
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Одной из важнейших задач государственного строительства является 

создание эффективной и действенной вертикали власти. В этой связи 

актуально обращение исследователей к изучению имеющегося 

исторического опыта деятельности губернаторов в имперский период 

истории страны, характеристике их полномочий, анализу 

взаимоотношений с населением и вышестоящими органами и 

представителями власти [1–3, 5, 10, 18]. 

Функционал губернаторской власти всегда был достаточно широк и 

объединял в себе большой круг обязанностей (схема 1). Непосредственные 

полномочия губернатора оставались неизменными на протяжении всего 

срока существования данной должности – охрана незыблемости 

государственных устоев и общественного спокойствия, предупреждение 

преступлений, беспорядков и неповиновения законной власти, 

обнародование на территории губернии законов и правительственных 

постановлений, применение общих и специальных мер для обеспечения 

населения продовольствием, участие в благотворительной деятельности [4] 

и т.д.  
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Объем властных полномочий губернатора во второй половине XIX – начале XX вв. 

 

Наиболее приоритетными среди всех компетенций «начальников» 

региона были административные полномочия. Губернаторы осуществляли 

их как единоличные (непосредственные) руководители края, так и через 

свое участие в деятельности различных учреждений. По данным 

С.В. Любичанковского, к середине первого десятилетия XX в. губернатор 

являлся участником более двадцати правительственных и общественных 

присутствий [5, с. 86–89]. В их число входили: губернское правление, 

присутствия по воинской повинности, по городским делам, по земским 

делам, и пр. Трансформация государственного аппарата после 

революционных потрясений 1905 г. повлекла за собой появление новых 

присутственных мест, обязательных для участия главы губернии, – по 

выборам в Государственную думу комиссии, по делам об обществах 

присутствии, местной землеустроительной комиссии др. Основная часть 

рабочего времени губернатора уходила на заседания в этих комиссиях. 

«Начальник» губернии имел существенные полномочия в указанных 

комиссиях, фактически направляя и координируя их работу.  

С начала 1904 г. наблюдается значительный рост административно-

полицейской функции губернаторов, что объясняется началом русско-

японской войны и обострением внутриполитической обстановки. В 

результате главы административно-территориальных единиц Западной 

Сибири получили расширенные полномочия по охране общественного 

порядка и спокойствия в губерниях [6], согласно которым они могли 

издавать обязательные постановления (за невыполнения последних 

налагался штраф или арест), а также наделялись правом «воспрещать» 

некоторым лицам находиться в пределах управляемой ими территории. В 

условиях «усиленной охраны правопорядка» губернаторы имели право по 
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своему усмотрению запрещать любые общественные и частные собрания, 

закрывать торговые и промышленные заведения, налагать арест на 

имущество [7, с. 97]. Единственным ограничением послужила передача 

чрезвычайных властных полномочий на территории Сибирской железной 

дороги в ведение Командующего войсками Сибирского военного округа 

[8]. 

Начавшаяся русско-японская война наложила свой отпечаток на 

состояние дел в губерниях. Мобилизационные мероприятия, 

формирование воинских частей и отправка их на фронт, размещение 

военных заказов на предприятиях городов, меры по обеспечению 

государственной безопасности – все это стало задачей первостатейной 

важности и оказалось в центре повседневных забот местной власти [9, 

л. 24–24 об.; 74–74 об.]. 

Новые политические и социально-экономические реалии требовали 

комплекса жестких и решительных мер со стороны губернатора, т.е. 

четкого и быстрого реагирования в условиях сложившейся обстановки. 

Однако особые полномочия не всегда давали возможность выбора главой 

административно-территориальной единицы средств и методов действия в 

разрешении сложных ситуаций, требовали четкого плана, что часто не 

совпадало с его мировоззрением и способностями [10, с. 68–69]. 

Так, вследствие болезни тобольского губернатора А.П. Лаппо-

Старженецкого, исполняющим его обязанности в январе 1905 г. был 

назначен вице-губернатор А.Н. Тройницкий, которого характеризовали 

противоречиво: как человека «с крутым нравом» и одновременно как 

нерешительного и малоопытного управленца [13, с. 404]. К зиме 1905 г. 

революционный подъем в губернии достиг своего апогея – в Тобольске, 

Кургане и Тюмени была парализована железная дорога, на улицах 

проходили массовые демонстрации. В этой ситуации А.Н. Тройницкий 

проявил растерянность и потерял контроль над обстановкой в губернии. 

Он отправляет в Омск и Санкт-Петербург телеграммы с просьбой о 

немедленной посылке войск. 23 декабря 1905 г. в Тобольской губернии 

было объявлено военное положение [11, л. 7–11], Тройницкий получил 

должность временного генерал-губернатора с чрезвычайными 

полномочиями. Полученный опыт заставил А.Н. Тройницкого более 

активно «наводить порядок» в вверенной ему губернии: он «закрыл 

Сибирский листок, наложил строгую цензуру, запретил собрания и 

благонадежные митинги тоболяков» [12, с. 24]. Вскоре на пост губернатора 

был назначен более деятельный и опытный Н.Л. Гондатти, с чьим именем 

связывают стабилизацию положения дел в Тобольской губернии. Гондатти 

стремился избежать массовых репрессий и сохранить авторитет власти [13, 

с. 421–423]. Он попытался сначала успокоить население, а потом уже 

проводить реформы. Для этого губернатор уже в январе 1906 г. принял 

особые постановления об охране железнодорожных путей, запретив 
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находиться на них посторонним лицам. Также был введен запрет на 

«распространение всякого рода ложных слухов и сведений, могущих 

внушить неверные представления о ходе совершающихся событий и 

предпринимаемых мер» [14, с. 153]. 

В Томской губернии дела обстояли не лучше. Вина за Томский 

погром, устроенный в октябре 1905 г., была возложена на местного 

губернатора В.Н. Азанчевского-Азанчеева [см.: 15]. Столь революционные 

события фактически застали губернскую администрацию врасплох, она 

совершенно утратила контроль над ситуацией, приведшей к значительным 

жертвам. Азанчевский-Азанчеев вскоре подал в отставку. Наводить 

порядок в губернии пришлось уже следующему ее главе – барону 

К.С. Нолькену. Он значительно усилил военные гарнизоны, провел ряд 

расследований, приостановил выход газеты «Сибирская жизнь» и 

сатирического журнала «Ерш» [16, с. 171–172]. 

Действие законов, предоставлявших особые полномочия главам 

губерний, официально было отменено в феврале 1907 г. соответствующим 

указом [17]. Однако отмена законов не повлекла за собой упразднение 

данных полномочий де-факто, поскольку продолжали действовать 

постановления Государственного Совета, наделявшие губернаторов 

«особыми» полномочиями в условиях мирного времени, вследствие 

осложнившейся социально-политической обстановки в империи. Согласно 

мнению А.В. Ремнева [18, с. 17–20], по сути, отменены были лишь 

полномочия губернатора, касающиеся «административной высылки» за 

пределы губернии. Таким образом, элемент чрезвычайности был 

перманентным фактором в административной деятельности губернаторов 

первых десятилетий XX в. 

Либеральные преобразования государственного аппарата, ставшие 

итогом революционных выступлений, также существенно расширили 

полномочия губернаторов. «Временные правила о повременных изданиях» 

(1905) [19, с. 240–242] давали главам регионов права на выдачу 

разрешений об открытии провинциальных периодических изданий, 

типографий, усиленное цензурирование. 

«Временные правила о собраниях» (1906) [20] регламентировали 

возможности начальников края в решении судьбы собраний и обществ, 

поскольку главы административно-территориальных единиц имели право 

своим указом закрыть любое общество, если оно соответствовало 

определению «шумное» или «мятежническое». 

Также к «заботам» губернатора добавились вопросы, касающиеся 

процедуры выборов в Государственную думу [21]. С началом активной 

фазы миграций крестьян из европейской части страны в Сибирь, 

начальники губерний получили право председательствовать в комитетах и 

присутствиях по переселенческому вопросу, где координировали усилия по 

разработке планов землеустроительной деятельности, созывали 



 95 

экстренные совещания и организовали быт переселенческих учреждений. 

Ежегодно губернаторы старались выезжать и осматривать поселки 

прибывающих в регион мигрантов. Глава Томской губернии Е.Е. Извеков 

отмечал, что «благодаря» ее громадной площади, власть лишена 

возможности всегда с достаточной полнотой обозревать современную 

ситуацию [22, с. 2]. 

Таким образом, «особые» временные полномочия губернаторов, 

предоставленные им первоначально ввиду объективной необходимости 

выработки стратегии действий местной власти в условиях роста 

протестных движений в начале 1900-х гг., стали постоянными, что привело 

к увеличению объема их работы и усложнению ее содержания. 

Функционал полномочий глав губерний «породил» две полярные точки 

зрения: первая касается представления о губернаторе как о всевластном 

правителе, вторая – глубокого кризиса власти начальников на местах.  

Еще до начала Первой мировой войны российские губернаторы 

испытывали большие сложности с управлением вверенными им 

губерниями, а после начала военных действий ситуация зачастую 

становилась неуправляемой. Дезорганизации системы государственного 

управления способствовала т.н. «министерская чехарда», 

сопровождавшаяся частой сменой глав министерств. Полномочия 

губернаторов казались безграничными, однако «воспользоваться ими было 

затруднительно: невероятные по трудности задачи приходилось разрешать, 

опираясь на ограниченный по численности, не всегда компетентный 

бюрократический аппарат и практически не подотчетные губернатору 

органы местного и сословного самоуправления» [23, с. 669]. 

Негативное влияние на эффективность губернаторской власти 

оказывали специфика делопроизводства в Сибири, отсутствие личной 

канцелярии губернатора. Административная реформа 1892 г., коснувшаяся 

в основном центральных губерний, привела к формированию на местах 

собственного штата делопроизводителей и канцеляристов. В сибирских 

губерниях реформа 1895 г. способствовала появлению общей канцелярии 

для всех органов власти в губернии. Таким образом, вся официальная 

переписка легла на двух штатных чиновников особых поручений при 

губернаторе, что существенно замедляло процесс ведения дел. Тобольский 

и Томский губернаторы неоднократно поднимали соответствующий вопрос 

об учреждении собственной канцелярии, но, несмотря на многочисленные 

запросы, проблема так и не была решена в дальнейший период 

функционирования учреждений. 

Стоит учесть, что по некоторым оценкам, на подпись «начальника 

губернии» шло около 100 тыс. документов в год. «Русский губернатор, 

может быть, самое занятое должностное лицо в мире, если количество 

занятий можно измерять числом официальных бумаг, проходящих через 
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губернаторские руки», – констатировал общественный деятель начала 

XX в. К.Ф. Головин [24, с. 117]. 

Сложность работы российских губернаторов в позднеимперский 

период дополняет тот факт, что общественные настроения, начиная с 

1904 г., становились все радикальнее и непримиримее. Почти вся печать в 

обеих столицах страны характеризовалась своей революционной 

направленностью, нацеленностью на подрывание государственных устоев 

и авторитета власти. «Лозунг – злоба и поносительство всего своего. Всего, 

что бы ни делало правительство, что бы ни совершило дворянство, 

духовенство и администрация» [25, с. 216]. 

В таких условиях держать ситуацию под контролем в губернии и 

эффективно управлять мог только чрезвычайно компетентный 

руководитель, обладающий не только профессиональными навыками, 

опытом, но и личным авторитетом, что наблюдалось в российской 

управленческой среде нечасто. 
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В статье раскрываются вопросы, связанные с назначением и деятельностью 

первого командующего Сибирскими линиями Х. Киндермана, уточняется значимость 

его вклада в дело формирования российских границ и организации охраны рубежей на 

юге Западной Сибири, выстраивается хронология событий середины XVIII века, 

связанная с историей строительства Сибирских укрепленных линий в период 
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of the construction of fortified Siberian lines during the stay on them H. Kinderman in 1744–

1752. 

Keywords: Siberian lines, Irtysh line, redoubts, H. Kinderman, jungars. 

 

Пограничные укрепленные линии – это система фортификационных 

сооружений, появившихся на южных границах Российской империи в 

XVIII–XIX вв. для охраны и защиты государственных рубежей от 

вооруженных нападений извне [7, с. 93]. Сибирские линии – значительная 

часть этой системы пограничных укреплений, построенная на юге 

Западной Сибири в ХVIII в. для освоения новых и защиты уже заселенных 

россиянами территорий от набегов кочевых народов. Начало оформления 

юго-восточных границ нашего государства связано с возведением 

отдельных крепостей на Иртыше в первой четверти XVIII в. Неспокойная 

обстановка на южных границах Западной Сибири, связанная с 

конфликтами Джунгарии с Китаем и казахами, актуализировала 

необходимость обозначения территории пребывания России в этом 

регионе и укрепления границ через сооружение военных пограничных 

линий, именуемых в исторической литературе Сибирскими линиями. 

Первый участок Сибирских линий – это Иртышская укрепленная линия, 

построенная в 1745–1752 гг. Строительство пограничных укреплений на 

этом участке границы связаны с именем первого командующего войсками 

Сибирских укрепленных линий Христиана Христиановича Киндермана. 

Так называли в России выходца из остзейских дворян. Настоящее его имя 

Христиан Теофил фон Киндерман. Дата рождения в биографических 

справках не указывается. Известно, что Х. Киндерман начал службу в 

отечественных войсках в 1720 г. в чине капитана. С 1726 г. служил в 

пехотном полку фон Гагена, затем в Выборгском драгунском полку. 

С 23 апреля 1730 г. в звании подполковника нес службу в Ярославском 

драгунском полку, в 1733 г. в чине полковника был переведен в 

Ростовский драгунский полк. В 1734–1735 гг. служил в Дербенте, в 

1736 г. – в Азове. С 1738 г. командовал Низовским пехотным полком, 

вскоре после этого был произведен в бригадиры. 11 сентября 1741 г. 

получил звание генерал-майора. В 1743 г. служил в Кронштадте.  

11 октября 1744 г. генерал-майор Х. Киндерман в сенатской конторе 

узнал о указе императрицы, который повелевал ему отправиться по 

секретной экспедиции в Сибирь, а прежде прибыть в Сенат к генерал-

аншефу князю Василию Никитичу Репнину. К 15 октября он получил 

жалование на треть года, положенные по рангу прогонные деньги на 

почтовые подводы, и был откомандирован в Москву [10, л. 6–7 об., 11]. 

Получив от Военной коллегии подробную инструкцию, генерал-майор 

Х. Киндерман выехал из Москвы на восток 22 ноября 1744 г. [2].  

О серьезном положении на южной границе Сибири было известно 

ещё с 30-х гг. XVIII в. Джунгарское государство, оказавшееся в тисках 

двух могущественных империй, Цинской и Российской, в условиях 
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ограничения пастбищ и связанных с этим экономических затруднений по-

разному пыталось разрешить свои проблемы. Экспансия на казахские 

земли имела переменный успех. В связи с этим правитель Джунгарии, 

Цэван Робтан развивал в своем государстве различные ремесла, в том 

числе и оружейное дело. В 1734 г. в Коллегии иностранных дел был 

составлен документ о внутреннем положении Джунгарского ханства. В 

нем говорилось, что с недавних пор у контайши стали делать 

огнестрельное оружие. В памятниках сибирской истории говорилось, что 

ещё в начале XVIII в. русский человек по фамилии Зеленовский завел у 

Цэван Робтана ружейное дело [3, с. 217–219]. Летом 1744 г. пришло 

сообщение об угрозе нападения войска джунгарского правителя Галдан 

Цэрэна на Иртышские крепости и Колывано-Воскресенские заводы 

Акинфия Демидова [4]. 

Обострение внутриполитической обстановки в Джунгарии в первой 

половине 40-х гг. XVIII в. привело к передвижению кочевий отдельных 

нойонов и наступлению их на казахских скотоводов, которые были 

оттеснены к северу в ишимские и прииртышские степи. Казахи, в свою 

очередь, потеснили башкир. Указанные события обострили обстановку на 

приграничной территории юга Западной Сибири и побудили царское 

правительство усилить оборону сибирских рубежей. С этой целью царское 

правительство с 1744 г. начинает переброску на территорию Сибири 

полевых пехотных и драгунских полков. Уже 2 октября 1744 г. военная 

коллегия получила из Сената несколько собственноручно подписанных 

императрицей Елизаветой указов, в которых содержалось требование 

немедленно отправить в Западную Сибирь пять полевых полков: Луцкий, 

Олонецкий и Вологодский драгунские, а также Ширванский и 

Нотебургский пехотные полки. До перевода в Сибирь все эти полки 

располагались в разных губерниях Европейской России. Непосредственно 

перед отправкой на восток в 1744 г. их дислокация была следующей: 

пехотные полки – в крепости Св. Анны, Луцкий и Вологодский драгунские 

– в Казанской губернии, Олонецкий – в Нижегородской [2]. 

Х. Киндерман был напрвлен в Сибирь руководить этими военными 

формированиями, а также их силами обеспечить безопасность границ. По 

приказу Киндермана Олонецкий полк 24 декабря выступил из 

Екатеринбурга к Тюмени, за ним должны были следовать и два других 

полка. В начале февраля 1745 г. вслед за драгунскими из Центральной 

России прибыли оба пехотных полка. Х. Киндерман, следуя полученному 

указу, расположил Нотебургский полк в Тюмени, а Ширванский – в 

Екатеринбурге [2]. 

С деятельностью Х. Киндермана связано усиление Иртышской 

пограничной линии через строительство 24 укреплений. В 1745 г. генерал-

майор, после проведенного им осмотра местности, представил проект 

Иртышской линии. Из донесения генерал-майора Х.Т. Киндермана от 18-
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го декабря 1745 г. видно, что он лично обозревал местность для вновь 

предложенной линии от крепости Железинской до крепости Усть-

Каменогорской и от неё до Колыванских заводов. После этого он сделал 

распоряжения к исправлению уже существующих и к возведению вновь 

проектируемых укрепленных пунктов. В том же 1745 г. Х.Т. Киндерманом 

был составлен подробный реестр мест, при которых определены почтовые 

дворы, защиты, маяки и прочие постройки [6, с. 51–52]. 

Суть документа состояла в том, чтобы между существующими 

крепостями расположить большие форпосты в 60-ти верстах один от 

другого, а между ними – малые, на расстоянии 20-ти верст. Это упростило 

бы организацию разъездов от форпостов, которые задумано было 

проводить от каждого из них на половину расстояния [5, с. 141–142]. В 

рапорте от 29 января 1745 г. Зорин, говоря о начале строительства 

Иртышской укрепленной линии Киндерману, объясняет особенности и 

отличительные черты в её застройке: «о сделании здесь … маяков при 

здешней степной стороне, за обширностью места, оные маяки … каждый 

расстоянием по 5 верст … а между 20-ю верстами иметь форпосты и 

крепости … к зделанию земляного вала здешняя земля весьма неспособна, 

да и кем оное исполнить, таковых способных (яко-то крестьян) в близости 

не имеется» [8, с. 16]. 

Не дожидаясь разрешения Сената, Х. Киндерман приступил к 

возведению опорных пунктов. Сенат на это донесение 13 ноября 1745 г. 

выдвинул свое мнение: назначенное строительство форпостов и маяков 

между иртышскими крепостями до получения о том указа отложить. Но в 

тех местах, где опасность нападения кочевников была велика, приказано 

было строить временные укрепления [6, с. 50].  

В 1746 г. были представлены подробный план течения р. Иртыш на 

пространстве между крепостями Омской и Усть-Каменогорской, а также 

общее мнение сибирского губернатора Сухарева и генерал-майора 

Киндермана об устройстве Иртышской линии. Было сказано: «для лучшего 

очищения границы и пресечения через р. Иртыш киргиз-кайсацких 

набегов, за дальним расстоянием крепостей и форпостов между собою, в 

прибавок вместо линии, вновь редуты и маяки учредить» [5, с. 142–143]. 

Реконструкция редута и надвратной каланчи, построенных при 

Х. Киндермане представлена на рисунках 1 и 2, которые были 

подготовлены на основе анализа «плана построенным редутам или 

форпостам по берегу реки Иртыша между крепостей», датируемым 1745 г. 

[11, л. 1]. 
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Рис. 1. Реконструкция редута с «плана 1745 г., построенных редутов по берегу 

Иртыша между крепостями» (Худ. П. Толмачев)  

 
Рис. 2. Реконструкция редута с «плана 1745 г., построенных редутов между 

крепостями по берегу Иртыша (Худ. П. Толмачев)  
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Генерал-майор Киндерман занимался усовершенствованием границы 

на Алтае с целью прикрытия Колыванских горных заводов и охраны 

телеутских калмыков, живущих в Кузнецком округе, от набегов джунгар. 

В это время набеги последних участились. В 1744 г. джунгары разорили 

Чарышский рудник.  

Осмотр, проведенный в 1745 и 1746 гг. показал, что местность от 

Телецкого озера по течению реки Бии по своему каменистому грунту вовсе 

неудобна для расположения на ней линии. Поэтому линия была проложена 

от Шульбинского форпоста до Кузнецка и получила название Колывано-

Воскресенской. Генерал-майор Киндерман вместе с бригадиром Беером, 

командиром при заводах в Барнауле представил заключение о 

необходимости постройки пограничной линии, прикрывающей заводы и 

рудники. Пограничная линия была назначена по указу 

Правительствующего Сената от 4 декабря 1745 г. В указе обозначалась 

цель ее постройки: для прикрытия Колывано-Воскресенских заводов и 

телецких татар от нападения зенгорских калмыков [6, с. 51–52; 5, с. 153]. 

Х. Киндерманом с целью обеспечения надлежащей обороны границ 

были исправлены и усилены старые крепости по Шульбе, Алею, при 

Змеиногорске, Барнауле, на Ануе, Бие, Катуни, а в прочих важных пунктах 

были возведены новые [9, с. 21]. 

Командующий Сибирскими линиями хотел преуспеть не только в 

делах военно-инженерных, но и в хозяйственных. Для обеспечения 

продовольствием линейных войск генерал-майором были приняты меры 

по заведению хлебопашества вблизи крепостей, форпостов и редутов. Но 

начинание генерал-майора Киндермана по заведению казенной пашни 

вблизи крепостей успеха не имело. Для обработки пашни привлекались 

казаки и солдаты. Совмещать военно-караульную службу с 

хлебопашеством для них было трудно. 

Генерал-майор Х. Киндерман участвовал и при проектировании 

Тоболо-Ишимского участка Сибирских линий. После работы геодезистов 

он лично осматривал территорию назначения Новой линии, которая 

должна была продвинуть южнее и спрямить границу Российского 

государства в пространстве между реками Ишим, Тобол и Иртыш, а также 

соединиться с уже возведенной на юге Урала Оренбургской линией. 

Весной 1746 г. генерал-майор Киндерман, обследовав предполагаемые 

земли для проведения пограничной линии, подтвердил факт пригодности 

их для хозяйственного применения и строительства укреплений. 

Планы постройки укреплений между Тоболом и Иртышом были 

утверждены правительством только в 1752 г. Число людей, направленных 

на работу, осуществлялось по распределению, представленному генерал-

майором Киндерманом. В две шестиугольные крепости, назначенные при 

реках Ишим и Тобол, в каждую регулярных – по 120 чел., нерегулярных – 

по 180 чел. В девять четырехугольных крепостей, в каждую регулярных – 
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по 80 чел., нерегулярных – по 120 чел. Таким образом, во все крепости 

определили 1800 чел. В каждый из 33 редутов регулярных – по 10, 

нерегулярных – по 20 чел., во все – 990. Для содержания караула к маякам, 

к каждому нерегулярных – по 6 чел., всего – 252 [5, с. 136–137].  

Ответственность за проектирование этой линии легла полностью на 

командующего Сибирскими линиями. Уже в начале работ по 

строительству ясно было, что проект Киндермана, утвержденный Сенатом, 

имеет много недостатков. Основной состоял в том, что линия проходила 

по местности, неудобной для поселения. Как оказалось, Киндерман 

производил осмотр в очень дождливое, «смочное» лето, поэтому при 

строительстве выяснилось, что там, где по описи Киндермана показаны 

озера, во многих местах были только болота, а «которые озера подле тех 

мест, хотя и есть, токмо соленые и горькие» [1, с. 216]. 

Все ошибки проекта Х. Киндермана стали выявляться уже при 

строительстве. Данный фактор в совокупности с другими оказал влияние 

на процессы затягивания окончания строительства. В 1752 г. генерал-

майор окончил свою жизнь в Тобольске. Доводил проект Новой линии до 

конца уже другой командующий Сибирскими линиями И.И. Крафт. 
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УДК 94 (470+571.1/5) 

ИЗ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА  

В РОССИИ И СИБИРИ (НАЧАЛО ХХ ВЕКА) 

 

В.О. Пырх 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень 
 

Политический терроризм представлял собой одно из главных проявлений 

революционных настроений российского общества в начале XX века. В данной статье 

рассмотрена специфика революционного террора на примере сибирского региона. 

Значительное внимание уделено влиянию тюремного уклада местных пенитенциарных 

учреждений на формирование новых террористических направлений. 

Ключевые слова: революция, политический терроризм, тюрьма, Сибирь. 

 

FROM A HISTORY OF POLITICAL TERRORISM  

IN RUSSIA AND SIBERIA (THE BEGINNING OF THE XX CENTURY) 

 

V.O. Pyrkh 

Tyumen State University, Tyumen 
 

A political terrorism was one of the main manifestation of revolutionary mood of 

Russian society in the beginning of the XX century. The article deals with the specifics of 

revolutionary terror on the example of the Siberian region. Considerable attention is paid to 

influence prison system of local penitentiary agencies on the formation of new terror 

tendency. 

Keywords: revolution, political terrorism, prison, Siberia. 

 

Антагонистическое развитие государства и общества Российской 

империи стало одной из главных причин разворачивания революционного 

процесса на рубеже XIX и XX столетий. Антиправительственные 

настроения зачастую находили свое отражение в росте политической 

преступности, с которой государство принялось активно бороться путем 

активизации репрессивных мер, имевшихся в арсенале царской 

карательной машины. Однако попытки усмирить общество подобными 

методами нередко приводили к обратному эффекту – правительство 

встречало решительный отпор со стороны революционных сил. Ярким 

примером этого служил политический терроризм, ставший ядром 

деятельности организации «Народная воля» и принятый позже на 

вооружение партией социалистов-революционеров. 

«Выразители общественного протеста» [1, с. 41] отмечали: «Среди нас 

зародилось течение, в этот раз уже несомненно опасное для 

государственного порядка, неизмеримо более опасное, чем было движение 

в народ. Что же делало наше правительство? А правительство продолжало 

держаться своей старой системы запугивания. Но запугивание на смелых 

людей оказывало совершенно такое же воздействие, как масло, 
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подбрасываемое в огонь. Бестактные поступки правительства, 

следовавшие один за другим, все более и более раздражали страсти, и без 

того возбужденные в сильной степени, пока наконец не произошел факт, 

окончательно толкнувший наше революционное движение в сторону 

террора» [2, с. 379–380]. Террористическая борьба, выливавшаяся в 

нападение с оружием или бомбой в руках на высших сановников, 

паразитически охватывала территорию имперского государства, поглощая 

не только центральные районы, но и периферию, включая сибирский 

регион. Там политический экстремизм в скором времени достиг своего 

«расцвета» за счет огромного скопления политических преступников в 

местных пенитенциарных учреждениях. 

На всеобъемлющий характер революционного терроризма, ставшего 

одной из язв сибирского общества, в начале XX столетия указывал один из 

профессоров Томского государственного университета: «Террор 

направляется против правительства вообще. Его жертвами делаются и 

высшие, и низшие органы правительства: члены императорского дома, 

министры и члены Государственного совета, генерал-губернаторы и их 

помощники, губернаторы и градоначальники, командиры воинских частей 

и другие военные чины, коменданты крепостей и командиры портов, судьи 

и прокуроры – военные и гражданские, чины тюремного ведомства…» [3, 

с. 19]. 

Рассуждая на тему о целесообразности политического терроризма, 

революционеры зачастую обращали внимание на вопрос о «нравственных 

мотивах» его деятелей [4, с. 5]. Противники самодержавия неоднократно 

задавались вопросом: «Как оправдать убийство и можно ли вообще его 

оправдать?». Признавая человека самоцелью и отдавая дань 

общественному служению, они осознавали, что «убийство при всех 

условиях остается убийством», и единственным средством, которое до 

некоторой степени может если не оправдать, то «субъективно искупить» 

вину за террор [5, с. 61], названный в общественных кругах «формой 

нравственного предательства и политического своеволия» [6, с. 15], 

являлось принесение в жертву своей собственной жизни. При этом, в 

качестве рассуждения о терроре с морально-философской точки зрения 

встречались более жестокие измышления. Одно из них принадлежало 

сибиряку, ожидавшему вынесение смертной казни за убийство смотрителя 

одной из каторжных тюрем Тобольска: «Из всех тюремных надзирателей 

только три с душой еще не потерянной. Но что они в массе? Я так не думал 

раньше и во время преследования пощадил жандарма, городового, мещан 

каких-то и т.д. Если бы теперь пришлось, бил бы всех… не беда, если бы 

из десяти человек один оказался ничего себе» [7, л. 3 об.]. Политический 

убийца принадлежал к числу революционных деятелей, которым 

достаточно было увидеть на человеке белые перчатки, чтобы признать в 

нем врага, достойного смерти. В бедствиях страны, по их мнению, был 
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виновен не определенный объективный строй общества, а каждый 

индивидуум, поддерживавший существовавший строй и пользовавшийся 

им «в свою пользу» [8, с. 280]. 

Большинство подобных антиправительственных умозаключений 

рождалось в пределах тюремных палей. Значительная часть 

революционеров обращала внимание на то, что ими активно использовался 

период пребывания в царских застенках в целях всестороннего обсуждения 

опыта свершившейся революции 1905 года, включая теоретические 

положения политического терроризма. «Боевиком я стал просто, – отмечал 

один из политических заключенных, – но еще проще я стал 

революционером. Для этого никому не нужно было особенно надо мной 

трудиться, мне достаточно было встретиться с революционерами, 

немножко понять, чего они хотят, и я бесповоротно стал и социалистом, и 

революционером. Жизнь без борьбы я уже не мыслил» [9, с. 120]. Другой 

революционер в похожем ключе вспоминал время пересылки в Сибирь: 

«Происходило нечто похожее на всероссийские "конференции" и "съезды", 

где происходили межпартийные турниры, обстоятельнейшие дискуссии и 

где, наряду с обычной тюремной волынкой и политическим азартом, шел 

процесс воспитания широких масс и взаимной шлифовки…» [10, с. 7]. 

Скученность в тюрьмах и невозможность в первые годы нового 

столетия применить режим изоляции в отношении политических 

преступников стали одной из главных причин того, что российские 

тюрьмы превратились в «огромную лабораторию» и «величайшую 

революционную школу» [10, с. 9], где успешно готовились кадры 

революции, примыкавшие к осуществлению политического террора. 

Обновленное тюремное население, «проникнутое духом протеста и 

ненависти к законности и порядку» [11, л. 22 об.], подпитывалось 

крамольными идеями также путем поддержания связей с эмигрантами. 

Сторонники освободительного движения подчеркивали, что, если ссылка 

давала эмиграции человеческие ресурсы, то сама эмиграция обслуживала 

сибирскую ссылку и каторгу нелегальной заграничной литературой. 

Современники писали: «Революция и общество, революционеры и 

либералы, … народовольческие программы, террор – вот о чем тогда 

думали и говорили в эмиграции» [1, с. 53]. 

Одним из известных «рассадников революции» в Сибири являлся 

Тобольский тюремный замок, принявший в первое десятилетие XX века 

разнообразный состав политических арестантов, начиная с солдатов 

внутренних гарнизонов и заканчивая эсеровскими боевиками. Составляя 

психологический портрет политических заключенных местной тюрьмы, 

столичные журналисты отмечали, что партия, прибывшая в тобольские 

застенки в разгар Первой российской революции, «сплошь почти состоит 

из хулиганов, грабителей, разбойников, обыкновенных уголовных 

преступников, не имеющих решительно никакого отношения к политике» 
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и не стесняющихся «именовать себя группой российских 

экспроприаторов», совершая на месте ссылки «возмутительные поступки» 

[12, с. 3]. Описание новых тюремных порядков местными политическими 

арестантами подтверждало процесс формирования революционного уклада 

в тобольских тюрьмах: «Молодая политическая каторга – рабочая и 

крестьянская молодежь, испытавшая тяжесть флотской и казарменной 

дисциплины и радость первых восстаний, – несла с собой новые запросы и 

новый уклад жизни. Еще не вполне оформленная в смысле своего 

политического миросозерцания, она органически отрицала и режим 

тюремной дисциплины, как ей казалось, временно выпавшей на ее 

долю…» [13, с. 228]. 

Радикализация тюремного уклада, происходившая во всех 

пенитенциарных учреждениях империи, способствовала утверждению в 

сибирских застенках особой каторжной «конституции», ставившей под 

сомнение все положения прежней тюремной практики [14, с. 177]. Особую 

роль в формировании «каторжной» конституции сыграла 

господствовавшая среди заключенных-революционеров социалистическая 

доктрина, которая приобрела форму политического вероучения. Сознание 

достоинства своей личности, «повышенное особым настроением 

мученичества» [15, с. 214], представлялось арестантам неким божеством, 

культом которого жила практически каждая российская политическая 

каторга. В связи с этим, тобольские заключенные вели себя «несравненно 

требовательнее и притязательнее» по отношению к тюремщикам и, 

ссылаясь на свое «интеллигентное происхождение» [16, с. 16], 

рассматривали приказы тюремной администрации как способ ущемления 

собственных прав и свобод. Подобное противостояние приобретало в 

тюрьмах страны форму упорной и ожесточенной борьбы. Сами арестанты 

рисовали в своих воспоминаниях наличие невидимой «чрезмерно 

натянутой струны» между двумя противоборствующими сторонами, в 

случае разрыва которой должно было произойти «нечто ужасное» [17, 

с. 137]. Революционный террор стал одним из последствий оборвавшейся 

нити, выведя Тобольскую губернию на третье место в Российской империи 

по числу убийств и насилий со стороны арестантов над лицами тюремной 

администрации и надзора в 1906–1909 гг. [18, с. 54]. 

Политический терроризм, выбранный на рубеже XIX и XX столетий 

одним из ключевых методов борьбы с царским режимом, получил 

широкую поддержку в стране благодаря формировавшимся в сибирских 

застенках новым революционным силам. Главную роль в этом сыграли 

переполненность тюрем и совместное пребывание в них опытных 

политических заключенных вместе с «новобранцами» революционного 

течения. Радикализация тюремной среды способствовала рождению новых 

видов политического терроризма, один из которых был нацелен на 

уничтожение неугодных революции сотрудников тюремного ведомства. 



 108 

 

1. Бурцев В.Л. Борьба за свободную Россию. Мои воспоминания (1882–1922). Берлин, 

1923. Т. I. 379 с. 

2. Дебагорий-Мокриевич В. От бунтарства к терроризму. М.-Л., 1930. Кн. I. 420 с. 

3. Малиновский И.А. Кровавая месть и смертные казни. Томск, 1909. Вып. II. 159 с. 

4. Бурцев В.Л. Правда ли, что террор делают, но о терроре не говорят? // Долой царя! 

Лондон, 1901. 10 с. 

5. Зензинов В.М. Пережитое. Нью-Йорк, 1953. 237 с. 

6. Гредескул Н.А. Террор и охрана. СПб., 1912. 35 с. 

7. ГБУТО ГАСПИТО. Ф. 4058. Оп. 1. Д. 17. 

8. Генкин И.И. По тюрьмам и этапам. СПб., 1922. 487 с. 

9. Фролов Г. Террористический акт над самарским губернатором // Каторга и ссылка. 

1924. № 1 (8). С. 114–120. 

10. Виленский-Сибиряков В.Д. Каторга и ссылка в русской революции. М., 1924. 16 с. 

11. ОГКУ ГАТО. Ф. 11. Оп. 3. Д. 74. 

12. Тобольские ссыльные // Голос Москвы. 1908. № 45. 

13. Каллистов С. Из жизни тобольской каторги (Воспоминания 1908–1910 гг.) // 

Каторга и ссылка. 1923. № 6. С. 225–231. 

14. Книга русской скорби. СПб., 1910. Т. VI. 199 с. 

15. С.А. Бунт в тобольской каторжной тюрьме (Из материалов С.С. Анисимова) // 

Каторга и ссылка. 1923. № 6. С. 200–224. 

16. Журчало Я. Современная тюрьма и ее особенности. СПб., 1910. 32 с. 

17. Алисов Пл. Севастопольская городская тюрьма. Из воспоминаний 

политкаторжанина о 1908–1911 гг. // По тюрьмам в эпоху первой революции. М., 1925. 

Кн. VII. С. 129–138. 

18. Тюремный вестник. Отчет по ГТУ за 1910 год. СПб., 1912. 151 с. 

 

 



 109 

УДК 947. 07 

«МЫ ЖЕЛАЛИ БЫ ВИДЕТЬ ХОТЯ БЫ СЛАБОЕ ЗАРОЖДЕНИЕ В 

ТОБОЛЬСКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОБУЖДЕНИЯ»: 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА В ГАЗЕТЕ 

«ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» 1882–1887 гг. 

 

Н.Н. Родигина 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 

Новосибирский государственный педагогический университет, 

г. Новосибирск 
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первые годы существования областнической газеты «Восточное обозрение». Сделан 

вывод о том, что в «петербургский» период своей истории издание периодически 

обращалось к характеристике общественной жизни города как в разделах «Хроника» 

и «Корреспонденции», так и в фельетонах, публицистических статьях. Сообщая о 

конкретных мероприятиях местных благотворительных обществ, инициативах 

отдельных представителей общественности, газета критиковала горожан за 

пассивность, отсутствие интереса к общественно-полезной деятельности, используя 

метафоры «спящего», «затянутого тиной» города. 
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of the regional newspaper "Eastern Outlook". It is concluded that in the "Petersburg" period 
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members of the public, the newspaper criticized the citizens for passivity, for lack of interest 
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Различным аспектам общественной жизни Тобольска второй 

половины XIX в. посвящено достаточно большое количество исследований 

[1–5; и др.], однако нами не выявлено публикаций о репрезентации 

общественной жизни одного из старейших городов Сибири в газете 

«Восточное обозрение». На наш взгляд, выяснение того, как именно 
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«рассказывало» авторитетное областническое издание о деятельности 

местной общественности, с одной стороны, позволит расширить 

существующие в исторической науке представления о формировании 

регионального самосознания сибирской интеллигенции, с другой – даст 

возможность на примере конкретной темы судить о задачах «Восточного 

обозрения», используемых им риторических приемах, способах 

воздействия на читательскую аудиторию.  

Наша задача – выявить особенности репрезентаций общественной 

жизни Тобольска в «Восточном обозрении» 1882–1887 гг. Выбор 

хронологических границ работы обусловлен временем издания газеты в 

Санкт-Петербурге, что дает возможность выяснить, какой представлялась 

общественная деятельность жителей города с позиции сибиряков, живших 

в столице и судивших о ней посредством сибирских газет и 

корреспонденций тоболяков.  

В первом номере редакция «Восточного обозрения», определяя свою 

программу, амбициозно заявляла: «С некоторого времени положение 

отдаленных окраин и жизнь на русском Востоке получают особый интерес, 

вызывают исследования и возбуждают все более внимания правительства 

и русского общества. Желая дать по возможности правдивую картину 

жизни Востока в ее многообразных проявлениях, попытаться определить 

роль русской национальности на азиатском Востоке и ее 

общечеловеческое призвание, а также желая выразить нужды и 

потребности русского общества на окраинах, мы предприняли издание, 

знакомящее Европейскую Россию с Азией и Сибирью, как и обратно 

жителей окраин – с жизнью и развитием России» [6, с. 1]. Исходя из 

стремления сформулировать потребности русского общества на окраинах, 

а также реализуя характерную для русской периодической печати 

изучаемой эпохи контролирующую функцию, газета периодически 

обращалась к освещению событий общественной жизни столицы 

Тобольской губернии. Уже в первом номере, сообщая о начале издания 

«Тобольских епархиальных ведомостей», местный корреспондент 

«Восточного обозрения» упоминает и о падении популярности городского 

отделения Императорского музыкального общества «как созданного без 

особой потребности» [7, с. 15]. Значительная часть публикаций, 

посвященных интересующей нас теме, носит информационный характер и 

повествует о конкретных событиях общественной жизни города: установке 

бюста императору Александру II в честь его посещения Тобольска в 

1837 г. [8, с. 15], благотворительных концертов и спектаклей в честь 

нуждающихся учащихся или бедных горожан [9, с. 12; 10, с. 7; и др.], 

сведений о результатах деятельности конкретных благотворительных 

организаций (к примеру, Общества вспомоществования бедным студентам 

Тобольской губернии) за конкретный промежуток времени [11, с. 9–11;12, 
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с. 3–4; и др.]; устройстве бесплатной столовой для малоимущих горожан, 

пострадавших от наводнения в 1887 г. [13, с. 7].  

Однако, наряду с констатацией разных форм проявления 

общественной активности горожан, газета в большинстве «тобольских» 

текстов обращает внимание на общественную апатию образованной 

публики, на низкую результативность деятельности местных 

благотворительных объединений и на их номинальный характер. В 

качестве типичного примера сошлемся на следующий фрагмент раздела 

«Корреспонденции» (1883 г.): «Наши филантропические учреждения и 

разные приюты нарождаются внезапно, как грибы. Приспел какой-нибудь 

праздник, юбилей, сошлись, выпили и решили: ознаменуем, создадим 

приют для бедных. – Да ведь у нас, говорят некоторые, есть приют, да тот 

не поддерживают. – Что за дело, давайте новый создадим по случаю 

праздника. Так основался у нас новый приют для бедных по случаю 

трехсотлетия Сибири, несмотря на то, что существует у нас богадельня и 

ремесленная школа. Они уже существуют по десятку лет, но странная 

судьба их. Основывают комитет, выберут членов, глядь через два года 

никого нет, а отдувается один какой-нибудь благотворитель, который есть 

так сказать козел отпущения за все общество» [14, с. 7]. Редакция газеты 

выступала за «зрелое обсуждение обществом и городом» потребности в 

тех или иных общественных (в том числе и благотворительных) 

организаций.  

Предметом критики становился и сам характер общественных 

мероприятий. Так, сообщая о любительском спектакле в пользу Общества 

вспомоществования бедным воспитанникам тобольской гимназии, 

тобольский корреспондент газеты размышлял: «…в возникновении 

вышеупомянутого Общества мы желали бы видеть начало общественного 

пробуждения. Боюсь, как бы это пробуждение не пошло по ложной 

дороге… У нас поговаривают теперь об устройстве постоянного здания 

для спектаклей, хотят приноровить к этой цели какое-то старое здание. В 

принципе я ничего не имею против подобной затеи. Однако не лучше ли 

нам обратить свое внимание на удовлетворение более существенных нужд. 

Стыдно сказать, в тобольском губернском городе нет ни общественной, ни 

частной библиотеки, нет даже, вы, конечно, не поверите, простой книжной 

лавки. Нельзя сказать об отсутствии потребности в чтении. Я знаю многих, 

не удовлетворяющихся картежными вечерами… Посмотрите на наши 

званные вечера: скука, апатия на всех лицах, спасает только один Бахус. 

Хозяева, стараясь занять своих гостей, раскладывают скорее зеленые 

столы. Никому и в голову не придет прочесть хорошую журнальную 

статью, если бы нашелся такой смельчак, на него бы посмотрели как на 

чудака. Прибавьте сюда сплетни, оживляющие еще наши вечера, и вот вам 

наша общественная жизнь!.. С виду, как будто бы люди и веселятся, а на 
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самом деле – одна суетная пустота, скука. Невольно напрашивается 

вопрос: можно ли так жить?» [15, с. 7].  

Для побуждения читателей к изменению социальных практик в сфере 

общественной жизни газета обращалась к метафорическому 

моделированию реальности. Так, для репрезентации общественной жизни 

города на страницах областнического издания использовались метафоры 

«спящего», «забытого Богом» города, «темного тобольского царства» [16, 

с. 5; 17, с. 4; и др.]. Для иллюстрации особенностей «говорения» о 

деятельности и социокультурном облике местной общественности приведу 

цитату из фельетона Н.М. Ядринцева «Из страны чудес и курьезов»: «…по 

правде сказать, странный город Тобольск. Тиной его заволокло, а он все 

кричит: нет, не отстаю от других! У вас театральное общество, и у нас 

тоже! Только опять странное явление: не было общества, были спектакли с 

благотворительной целью, устроили общество – цель осталась, только … 

благотворительность не известно куда изволила исчезнуть. Ей-ей, 

странный город» [18, с. 12]. 

Публикации «Восточного обозрения» дают основания судить о 

результативности критики и влиянии позиции издания на местную 

общественность. Например, вскоре после упомянутой публикации об 

отсутствии в городе библиотек, появляется упоминание о желании 

горожанина Суханова организовать библиотеку с кабинетом для чтения. 

Называя будущую библиотеку «лучом света в темном тобольском 

царстве», газета желала ей всяческого процветания [16, с. 5].   

Редакция газеты предлагала конкретные действия, необходимые, с ее 

точки зрения, для «пробуждения» города. Например, она выступала за 

создание в городе активно работающего музея. В номере за 9 октября 1886 

г. читаем: «Недавно проезжая мимо Тобольска, мы слышали о родившейся 

здесь мысли основать также особый городской музей, вместо той жалкой 

пыльной коллекции разного сброда, которая валялась где-то у секретаря 

Статистического комитета. Образование музея в Тобольске будет иметь 

особое значение и явится совершенно уместным, так как Тобольск – 

исторический город Сибири, с которым соединена масса воспоминаний и 

преданий о Ермаке. Только небрежностью, индифферентизмом и 

равнодушием сибирского общества к своей истории можно объяснить то, 

что до сих пор в Тобольске, около которого находится Искер, где 

множество памятников старины, не было местного музея для собрания 

остатков старины и хранения археологических находок» [19, с. 3–4].  

Поводом для обсуждения статуса города и его значения для 

современной Сибири и России послужило празднование 300-летия со дня 

его основания. С точки зрения редакции, Тобольск может сохранить 

культурное и гражданское влияние, несмотря на утрату экономического и 

административного значения. «Благодаря существующим в нем центрам 

просвещения, он может осениться светом. То, что должно быть признано 
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недостатком в последний период его жизни – это потеря энергии и какая-

то апатия в его общественной жизни. Интеллигентного сословия в нем мы 

точно не видим, а ведь в нем профессора семинарии, учителя гимназии, 

медицинский персонал и т.д. Нам кажется, что каждый город и 

культурный центр может обновиться, когда захочет внутренними силами и 

Тобольску может предстоять возрождение. Но это возрождение может 

осуществиться одним путем: поднятием общественной и умственной 

жизни, усиленными заботами о своем развитии, поднятием всего 

общественного уровня посредством образовательных учреждений, школ, 

библиотек, читален, музеев, чего в Тобольске не достает», – утверждается 

в статье «Значение и роль Тобольска в истории Сибири» [20, с. 3]. 

Итак, областническое «Восточное обозрение», выступая за 

активизацию общественной и культурной жизни региона, обращалось к 

характеристике общественной жизни Тобольска. Газета периодически 

сообщала о деятельности благотворительных обществ, конкретных 

мероприятиях, организованных местной общественностью, однако 

критиковала горожан за общественную апатию, отсутствие стабильного 

интереса к работе существующих благотворительных объединений, 

увлечение организацией досуговых мероприятий (спектаклей, концертов), 

симпатию главным образом к официальным, инициированным 

центральной и местной властью мероприятиям, недостаток инициативы со 

стороны местной интеллигенции. С точки зрения издания, городу не 

хватало просветительских и научных обществ, музеев, библиотек как 

центров общественной жизни и консолидации местной интеллигенции.  
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В современном обществе интерес, связанный с вопросами 

суицидологии, продолжает набирать обороты в связи с увеличением 

случаев суицидальных активностей. Самоубийство, как объект изучения, 

находится в ведении медицины, социологии и психологии, однако, по 

мнению многих исследователей, важно изучать именно исторический 

феномен суицида. Специалисты считают, что изучение опыта прошлого 

может способствовать обширному изучению данной проблемы и в 

перспективе – комплексному её решению. Исторический феномен 
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позволяет описать систему человеческих взаимоотношений, а также 

исторические документы, которые отражают совокупность взаимосвязей 

между самоубийцей и окружающей средой.  

Важно отметить, что представленный феномен получил широкое 

освещение в научной литературе, поэтому известно много статей и 

монографий, отражающих эту проблему. Однако не существует 

историографических обзоров по рассматриваемому вопросу, которые бы 

отражали совокупность изучаемой проблемы. Поэтому, на мой взгляд, 

важно показать и раскрыть основные проблемы историографии 

самоубийства в России на современном этапе. 

Целью настоящего исследования является анализ современной 

отечественной и зарубежной литературы по вопросам самоубийства в 

России в конце XIX – начале XX в. 

Первое, что хотелось бы подчеркнуть, – это специфику исследуемых 

авторами источников. Как правило, в начале своих работ исследователи 

обращаются к проблеме, которая складывается при изучении 

статистических данных. Данный вопрос выражается в учете добровольного 

ухода из жизни. До 1917 г., как отмечает А.Б. Лярский, в Российской 

империи учет причин смерти не происходил [10, c. 215]. Однако 

И.Г. Аминов подчеркивает, что, начиная с XIX в., осуществляется 

единственный сбор информации губернской полицией на местах по 

«насильственным и внезапным смертям», в состав которых входили 

самоубийства [1, c. 6]. По мнению исследователя В.Е. Кузнецова, 

организация учета самоубийства в России начинается с 1802 г. «в рамках 

административной, а затем ведомственной и земской статистик» [9, c. 8], 

что абсолютно противоречит Лярскому. 

В.Б. Безгин и Д.П. Жеребчиков в своей работе указывают на то, что 

статистика суицидальной активности начала вестись только с конца 1870-х 

гг. По их мнению, самоубийства регистрировались полицейскими 

уездными исправниками по факту совершения, о чем ежемесячно 

докладывалось в рапорте губернатору. Полные обзоры самоубийств можно 

проследить по ежегодным губернаторским отчетам императору [5, 

c. 1 121–1 122]. И.В. Синова указывает на то, что с 1880 г. в столице 

Российской империи вводится официальная статистика суицидов. Смысл 

её заключался в том, что в каждом случае самоубиения или же покушения 

на свою жизнь сотрудниками полиции составлялась специальная карточка, 

которая позже направлялась в статистическое отделение Городской 

управы [12, c. 63]. 

Вторая не менее значимая проблема рассматриваемой темы 

выражается в недостатке статистики по изучаемому региону. Так, 

например, динамику суицидальной активности населения в начале XX в., 

по мнению Гилинского и Румянцевой, можно проследить лишь на примере 

столичных городов. Авторы отмечают, что число самоубийств в 
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Петербурге на 1910–1913 гг. составляло 30,1 на 100 тыс. жителей, а в 

Москве – 18,9. Уровень самоубийств снижается лишь к началу первой 

мировой войны. К 1915 г. в Петербурге совершено 10,7 суицидов на 100 

тыс. жителей, а в Москве – 10,6 [8, c. 159]. 

Несмотря на вышеупомянутые проблемы, во всех изученных работах 

авторы отмечают, что, основываясь на имеющихся материалах, можно 

утверждать о небывалом росте числа самоубийств, который начинается в 

конце XIX в. в Российской империи. Так, Безгин отмечает, что в России с 

1870 по 1908 гг. наблюдается численный рост суицидов в 5 раз, а к 1910 г. 

он увеличивается вдвое по сравнению с предыдущими данными. Лярский 

подчеркивает, что в начале XX в. бушует «эпидемия самоубийств». 

Ссылаясь на статистику, историк утверждает, что Москва и Петербург 

занимали первое место среди европейских городов по суицидальной 

активности [11, c. 80]. 

Затронув актуальные проблемы учёта самоубийств в России, можно 

перейти непосредственно к категориям, которые описывают 

статистические данные. Важно сказать, что каждый автор в своей работе 

затрагивает ту или иную составляющую суицидальной активности 

населения. Отталкиваясь от изучаемого исследователем объекта, который 

отражается, как правило, в названии статьи, важно отметить, что в 

основном исследователи обращаются к аспектам, связанным с социальной 

принадлежностью, гендерной составляющей и возрастной категорией 

самоубийц. 

Наличие источников, содержащих сведения о детских и подростковых 

суицидах, совершенных в исследуемый период, объясняет повышенный 

интерес ученых к проблеме самоубийств в указанной возрастной 

категории. Основополагающие работы по детской суицидальной 

активности в России в конце XIX – начале XX в. написаны историком 

И.В. Синовой. Автор отмечает, что на протяжении 1904–1921 гг. в Санкт-

Петербурге показательным становится рост числа самоубийств среди 

детей и молодежи до 20 лет. Так, доля самоубийств в возрастной группе до 

20 лет по отношению к общему числу суицидов в 1904–1905 гг. составляла 

10 %, в 1906–1907 гг. – 11, в 1921 – 18. Это означает, что за восемь лет 

количество суицидов среди лиц в возрасте до 20 лет увеличилось почти в 

два раза [12, c. 63]. С.В. Богданов, основываясь на статистических данных, 

подтверждает выводы И.В. Синовой и отмечает, что с 1869 по 1878 гг. в 

Петербурге было совершено около 57 детских самоубийств [6, c. 8]. 

Ссылаясь на монографию Сьюзен Моррисей, можно сказать, что в 

начале XX в. наблюдается численный рост суицидальной активности среди 

подростков и молодежи. С. Моррисей связывает эту проблему с 

революцией 1905–1907 гг., для которой было характерно массовое 

распространение самоубийств «с героической подоплекой» среди 

подростков и молодежи [13, c. 336]. И.В. Синова, напротив, отмечает 
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снижение численности детских и подростковых самоубийств в начале 

революции 1905–1907 гг. Автор связывает это с духовным подъемом и 

оживлением общественных интересов. Однако уже в 1906 г., по ее 

мнению, происходит резкое увеличение суицидальных активностей под 

влиянием кризисных явлений в обществе, которые выражались в 

трудностях революционной борьбы [12, c. 64]. 

Еще одно очень важное замечание по проблеме суицидальной 

активности в молодежной среде делает А.Б. Лярский. Он подчеркивает 

увеличение самоубийств среди молодежи, в частности, 

распространявшихся на студенческий контингент. Основываясь на 

статистических материалах за 1905–1908 гг. доктора Жбанова по Москве, 

Одессе и Петербургу, Лярский подчеркивает, что 38,1 % самоубийств было 

совершено молодыми людьми до двадцати лет. Он же утверждает, что 

современниками суицидальная активность в молодежной среде 

воспринималась как катастрофа мирового масштаба [11, c. 80]. Схожую 

проблему отмечают и иностранные исследователи, которые указывают на 

значительный рост суицидальной активности в молодежной среде в начале 

XX в. [14, c. 120–121]. 

Согласно исследованию В.Б. Безгина, большой процент суицидов 

приходится на годы жизненной активности человека, приходящейся на 

период от 20 до 50 лет [3, c. 121]. Основываясь на представленных 

исследователем материалах, можно сказать, что, согласно данным по 

тамбовской деревне конца XIX – начала XX вв., пик суицидальной 

активности приходился на возраст от 20 до 40 лет. Автор говорит о десяти 

зафиксированных случаях суицида, три из которых были совершены в 

возрасте от 40 до 60 лет.  

По мнению иностранных исследователей, суицидальная активность 

населения приходится на возрастной промежуток с 15 до 34 лет. Авторы 

утверждают, что этот период характеризовался наибольшей социальной 

активностью, для которого были свойственны серьезные жизненные 

проблемы и неудачи [14, c. 125]. Именно этот факт становился причиной 

добровольного ухода из жизни людей в данной возрастной категории. 

Самоубийство стариков было достаточно редким явлением [4, c. 73]. Люди 

после 60 лет не решались на добровольный уход из жизни. В.Б. Безгин 

связывает это со значительным ограничением социальной и физической 

активности в этой возрастной категории. 

Социальная принадлежность самоубийц является не менее важной 

проблемой рассматриваемой темы. Многие исследователи затрагивали 

этот аспект в своих работах, опираясь на статистические данные. Важно 

учитывать особенности структуры общества в России в изучаемый период. 

Значительное преобладание крестьян в социальной структуре социума на 

рубеже XIX – XX обусловило высокий процент самоубийств в указанной 

социальной группе. По данным доктора Жбанкова на 1911 г. по г. 
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Петербургу, из общего числа самоубийц крестьяне составляли 78,14 %, 

дворяне – 7,71 %, мещане – 11,74 %, купцы – 1,53 %, духовенство – 0,21 %, 

иностранные поданные – 0,71 % [4, c. 73]. Приведенные данные позволяют 

сделать вывод о значительном преобладании суицидальной активности 

среди крестьянского населения. Однако, по мнению историка Безгина, 

стоит подчеркнуть, что для русской деревни добровольное лишение себя 

жизни было зачастую экстраординарным событием [3, c. 120], которое 

привлекало большое внимание окружающих. В городе, напротив, 

суицидальная активность населения была более распространенным 

явлением [5, c. 122]. 

В изучении вопроса о суицидальной активности важное значение 

имеет гендерная составляющая. Самоубийство, по мнению большинства 

авторов, преимущественно мужской феномен. Как правило, он связан с 

психологической устойчивостью женского организма в сравнении с 

мужским началом. Глинский и Румянцева, основываясь на материалах 

общероссийской статистики конца XIX в., подчеркивают, что процентное 

соотношение женских самоубийств составляло от 25 до 30 % от общего 

числа самоубийств [8, c. 159]. Иностранные исследователи отмечают, что 

для России на рубеже XIX–XX вв. характерно значительное преобладание 

мужских суицидов над женскими. Однако в начале XX в. наблюдается 

значительный рост женской суицидальной активности. Ученые связывают 

это с модернизационными процессами, которые происходили в обществе в 

этот период [14, c. 117–119]. Аналогичной точки зрения придерживается 

неоднократно упоминавшийся историк Безгин. Так, доля женской 

суицидальной активности на 1870–1874 гг. составила 25 %, а уже к концу 

1899 г. – 32 %. По мнению ученого, это явление можно связать с женской 

эмансипацией [5, c. 75]. С.В. Богданов связывает увеличение числа 

самоубийств среди женщин с масштабными социальными изменениями, 

которые произошли вследствие разрушения патриархальной семьи [7, c. 8]. 

Таким образом, отечественные и зарубежные исследователи, несмотря 

на существенные недостатки в статистическом учете числа совершенных 

самоубийств в России, опираясь на имеющиеся разрозненные данные о 

суицидах, пришли к выводу о росте суицидальной активности в 

российском обществе. Самоубийства являются одной из самых 

распространенных форм девиантного поведения, поэтому можно отметить 

среди исследователей особый интерес к этой проблеме. Основные работы 

по этой теме написаны известными российскими и зарубежными 

историками – Безгиным, Богдановым, Синовой, Лярским, Моррисей. 

Перечисленные исследователи изучают проблему суицидальной 

активности населения с разных точек зрения. Каждый автор 

концентрирует свое внимание на отдельных аспектах рассматриваемой 

проблемы. Так, Безгин в своих работах рассматривает в основном 

крестьянские самоубийства, Синова – детскую суицидальную активность, 
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Богданов –суициды в крупных городах (Петербург и Москва), Лярский – 

самоубийства среди учащихся и молодежи, выделяя их специфические 

особенности. Американская Сьюзен Моррисей исследовательница 

анализирует в своих работах причинно-следственные связи данного 

феномена, взяв за основу какое-то конкретное самоубийство.  
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мужской гимназии: подготовку и некоторые особенности строительства, внешний 

облик здания, деятельность учебных заведений, которые пребывали в его стенах в 

1893–2018 гг. 

Ключевые слова: строительство, архитектурный стиль здание, гимназия, 

институт, учащиеся, студенты, образование 

  

TO BUILD FOR DECORATION AND EDUCATION: 125th 

ANNIVERSARY OF THE BUILDING OF THE TOBOLSK MEN'S 

CLASSIC GYMNASIUM 

 

G.K. Skachkova 

The Museum of Public Education of the Tyumen Region  

Tyumen State University, Tyumen 
 

The article reveals the history of one of the most beautiful buildings of the city of 

Tobolsk – the male gymnasium: the preparation and some features of the construction, the 

exterior of the building, the activities of educational institutions that stayed within its walls in 

1893– 2018. 

Keywords: construction, architectural style, gymnasium, institute, students, education 

 

Тобольская губернская мужская гимназия в 1804 г. была 

преобразована из Главного народного училища и в 1810 г. официально 

открылась.  [13, с. 116] Гимназия располагалась в старом училищном 

здании, перестроенном в 1797 г. из частного дома последнего его хозяина 

коллежского асессора Резанова. [7, с. 28] Следующая попытка ремонта и 

расширения гимназического корпуса была предпринята в 1820–1823 гг., 

затем в 1835–1836, и с этого времени c регулярной периодичностью 

гимназический кампус подвергался обновлению, происходило расширение 

пансионных помещений, квартир для педагогического состава, построек 

для хозяйственных нужд. Несмотря на то, что в 1878 г. из каменного 

корпуса гимназии пансион был переведен в отдельное деревянное здание, 

расширены помещения для классов, преодолеть тесноту и неудобства 

помещения не удалось, оно не отвечало санитарным нормам. В записке 

руководства гимназии, представленной в Западносибирский учебный 

округ в 1881 г., отмечено: «…к концу последнего урока воздух в классах 

становится влажным, вонючим и вообще негодным для дыхания, вызывая 
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у юношей даже и не особо слабой организации после 5–6 часового 

безвыходного пребывания в классе головную боль, головокружение и 

слишком раннюю усталость, и другие болезненные явления». [7, с. 45–46]. 

Вопрос о строительстве нового здания гимназии был поставлен на 

повестку дня: Западносибирский генерал-губернатор озадачил тобольского 

губернатора В.А. Лысогорского, а тот, в свою очередь, тобольскую 

строительную комиссию подготовкой проекта и сметы предстоящего 

строительства. Однако начавшийся процесс был приостановлен 

руководством Западносибирского учебного округа до 1885  г. (окончания 

реорганизации ведомства). 

Лишь к 1886 г. архитектором Западносибирского учебного округа 

П.П. Нарановичем были составлены проект и смета на строительство 

нового здания гимназии на сумму в 131 314 р. 5 1/2 коп. [7, с. 51]. 

Тобольская строительная комиссия внесла свои коррективы, сократив 

расходы на строительство до 88 435 руб. 33 коп. Министр народного 

просвещения И.Д. Делянов выделил на строительство нового здания 

гимназии еще меньшую сумму – 60 тыс. руб. [7, с. 51]. Новый губернатор 

В.А. Тройницкий, глава строительного комитета по возведению здания 

гимназии (создан в 1887 г.), соглашаясь с суммой МНП, предложил 

сократить расходы, сэкономив на лестничных пролетах и коридорах (по 

проекту занимали одну треть здания), помещении домовой церкви (рядом 

находился храм Богоявления Господня). По его мнению, здание гимназии 

было «задумано слишком на широкую ногу». [7, с. 53]. Попечитель 

Западносибирского округа отказался от удешевления строительства и, 

соответственно, упрощения не только архитектурных форм, но и 

изменения проекта в санитарно-гигиеническом отношении (типовой 

проект учитывал нормы света и воздуха в расчете на 1 ученика). Следует 

отметить, что здание классической гимназии, элитного учебного 

заведения, готовившей юношей к университету, должно было 

содействовать не только учебно-воспитательному процессу, но выполнять 

и эстетические функции, служить украшением губернского центра. 

Первоначальный проект предусматривал строительство нового здания 

в линию со старым, соединив их теплым переходом. По оценке экспертов, 

этот проект не мог отвечать требованиям гимназии ни в техническом, ни в 

санитарно-гигиеническом отношениях (окна классов преимущественно 

выходили на северо-западную сторону). Решено было построить новый 

корпус гимназии на противоположной стороне улицы Богоявленской, 

приобретя место под строительство вместе с домами у купчихи Марии 

Гречениной, как «одно из лучших во всей подгорной части и самое 

подходящее для возведения нового здания» [7, с. 51], но это требовало 

дополнительных средств. Выход был найден: министр народного 

просвещения разрешил воспользоваться капиталом умершего учителя 

гимназии Павла Трифоновича Матросова в 15 136 р. 52 ½ коп., 
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поступивших в распоряжение учебного заведения. 13 сентября 1888 г. 

Участок земли в 40х30 сажень вместе с деревянным домом на каменном 

фундаменте, флигелем и всеми постройками был приобретен у 

М.Н. Гречениной за 9 тыс руб. [7, с. 56]. Дальнейшую экономию средств 

на строительство здания производили удешевлением покупок материалов 

(кирпича, извести, стекла, леса и пр.) и производимых работ.  

Комитетом по строительству здания гимназии были заключены 

многочисленные подряды с местными и иногородними крестьянами и 

купцами (Тюмень, Ирбит, Екатеринбург, Тавда и др.) на изготовление и 

поставку кирпича, леса, извести, железа, стекла и др. материалов. При этом 

обсуждались многие варианты, и, как следует из материалов Комитета, 

приоритет оставался за качеством материалов и выполненных работ, 

нежели за их дешевизной [16]. 

По предложению тобольского губернатора осуществлять руководство 

строительством было поручено архитектору К.Д. Гордееву, имевшего 

репутацию дипломированного и опытного специалиста. Гордеев 

Константин Дмитриевич (1840 г.р.) был выпускником Санкт-

Петербургского строительного училища (1881 г.), служил Самарским 

городским архитектором (1882–1888 гг.). С октября 1888 г. – младший 

архитектор Тобольского строительного отделения, с октября 1889 г. – 

губернский архитектор. Характеризовался как человек, знающий свое 

дело. С 1891 г. возглавил Тобольский комитет попечения о тюрьмах. За 

особые труды по тюремной части был награжден Орденом Св. Станислава 

3-й степени. С 1896 г. перешел в министерство путей сообщения. 

Награжден медалью в память императора Александра III [6]. 

После пробных работ с грунтом на месте будущего здания было 

решено для его прочности по всему периметру вбивать сваи длиной в 3 

сажени (более 6 м), общим числом 2500 штук, а раствор для кладки 

фундамента составить из извести и цемента [16]. 

10 мая 1889 г. является днем начала строительства. Все начальные 

работы на стройке, начиная от расчистки участка, рытья траншей и 

забивания свай под фундамент выполняло за умеренную плату местное 

исправительное арестантское отделение. Одновременно на стройке могло 

трудиться чернорабочими более 500 человек. В одном из документов 

приводятся следующие сведения: «Для земляных работ, производимых по 

зданию гимназии, как-то: отвозка земли от канав, уборка леса и 

выкачивание воды из них с 1-го июня по 1-е июля было назначено с 

инструментом на день 200 человек, на ½ дня – 81 человек, за которых 

следует получить 72 руб. 15 коп. Без инструмента на день – 41 человек, на 

½ дня – 14 чел., за которых следует получить 9 руб. 60 коп. и 10 плотников 

на ½ дня – 1 руб. 50 коп., а всего за рабочих 83 руб. 25 коп.» [16]. 

Кладку стен здания произвел каменщик, крестьянин Нижегородской 

губернии Иван Федорович Малышев с бригадой, который выдержал 
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конкурс, представив ручательство о своем мастерстве на тысячу руб. и 

взял за работу по 4 руб. 50 коп. (вместо установленных – 4 руб. 56 коп.) за 

кладку тысячи штук кирпича [16]. 

В ходе строительства в проект неоднократно вносились изменения. В 

частности, архитектор К.Д. Гордеев, понимая, что здание гимназии 

находится на активной транспортной магистрали, дополнительно усилил 

связки стен 2-го и 3-го этажей, особенно церкви и актового зала (высотой 

«в 2 света»); были укреплены основы парадной чугунной лестницы, 

изменены черновые полы и оконные блоки. Существенные изменения в 

проект были внесены по инициативе директора гимназии П.И. Панова – 

создано дополнительное помещение для военной гимнастики (введена в 

1889 г.). С этой целью архитектор предложил не просто соединить две 

аудитории 1-го этажа, но и проложить под полом актового зала 

поперечные балки, укрепленные двумя рядами колонн и тремя 

деревянными сваями под каждой колонной, опустив пол гимнастического 

зала до уровня вестибюля. Изменения в проекте были утверждены 

министром народного просвещения [16]. 

Сооружение гимназического здания в основном завершилось к осени 

1892 г. «14 сентября 1892 г. в присутствии губернатора В.А. Тройницкого, 

начальства, педагогов и учащихся, большого количества публики, – как 

отмечает исследователь В.С. Сулимов, – был водружен крест на новом, 

еще окончательно неустроенном здании гимназии» [11, с. 27]. За окнами 

центральной части фасада находилось помещение домовой церкви, 

которую предполагалось освятить во Имя Св. Иннокентия Иркутского. 

Многочисленные горожане и жители Тобольской губернии вносили свои 

пожертвования на ее достойное оснащение. Тем не менее, подготовить 

церковь к началу занятий в новом гимназическом корпусе не удалось, она 

была открыта лишь в ноябре 1894 г.  

Во внешнем облике здания Тобольской гимназии прослеживается 

некоторое сходство с фасадом здания Томского университета (1888 г.), и 

это не случайно. Проект здания университета был выполнен известным 

русским зодчим, академиком архитектуры Алексанром Константиновичем 

Бруни (1825–1915), а строительство и различного рода дополнения в него 

осуществил гражданский инженер, выпускник Санкт-Петербургского 

строительного училища Павел Петрович Наранович (1853–1894). По 

проекту П.П. Нарановича в г. Томске в 1880–1890-е гг. была осуществлена 

значительная городская застройка (университет, народная библиотека, 

гимназия, театр, частные дома.). Творчество П.П. Нарановича, как 

отмечает исследователь О.В. Богданова, «сыграло значительную роль в 

формировании социокультурного пространства» губернского города 

Томска, «зодчий привносил стилевые направления, новые для застройки 

западносибирского города» [2, с. 27].  
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С 1885 г. П.П. Наранович, наряду с должностью университетского 

архитектора, выполнял обязанности архитектора Западносибирского 

учебного округа, став автором проекта здания Тобольской гимназии и 

привнеся в его облик новые мотивы. Как отмечает архитектор 

В. Кириллов, «постройка, появившаяся здесь лишь в 1893 г., именовалась 

тогда новой гимназией. В ее фасадах уже нет прежней гармонии, 

характерной для классических зданий, членения дробны и измельчены. 

Приятные соразмерные пропорции выдержаны лишь в портике» [9, с. 174]. 

Другой исследователь, архитектор С.П. Заварихин оценил здание гимназии 

как очень добротное, «в духе казенного ампира» [5, с. 182]. Подробная 

характеристика здания, с разъяснением архитектурных форм и элементов 

и, соответственно, специфической лексикой приведена в региональном 

архитектурном справочнике под редакцией тюменского исследователя, 

члена Союза архитекторов России В.А. Силантьева [1, с. 125–126]: 

«Крупное, развернутое вдоль улицы, трехэтажное с подвалами кирпичное 

оштукатуренное здание наделено репрезентативной псевдоклассической 

архитектурой. Лицевой фасад имеет четкие поэтажные горизонтальные 

членения, рустованный цоколь, рустованные пилястры и большое 

количество окон – прямоугольных и арочных, которые обеспечивают не 

только хорошее освещение помещений, но и необходимую 

представительность облика. Главный пластический акцент создан 

центральным ризолитом с колонным портиком ионического ордера, 

треугольным фронтоном и полуциркулярным окном по его оси. 

Скрепляющие углы ризалита, спаренные ионические пилястры завершены 

классическим антаблементом. Арочные окна второго этажа, объединенные 

попарно профилированным архивольтом, так же, как и большие арочные 

проемы ризалита, украшают здание» [12]. Независимо от оценки 

архитектурного облика специалистами, здание «новой гимназии», как 

называли ее жители, стало на века украшением улицы Богоявленской 

(Розы Люксембург) и всего города Тобольска. 

После возведения здания большая работа была продела по его 

обеспечению печным отоплением, т.к. центрального отопления в городе 

еще не было. Как отмечает исследователь В.И. Кочедамов, «первые 

попытки устройства в Тобольске водяного отопления» относятся к 1908 г. 

[8, с. 136]. К сожалению, завершить все запланированные по проекту 

здания элементы, не удалось. Например, не были внедрены ватерклозеты. 

Поскольку эта необходимая в гигиеническом отношении структура 

требовала бесперебойной деятельности водопровода (начал 

прокладываться в городе только в 1900 г.) [8, с. 135] и зацикленной 

системы водоотведения, а не выгребных ям, ватерклозеты были заменены 

устройством отхожих мест по способу Малинина [16]. Это предложение 

внес директор П.И. Панов. Позднее комплекс гимназических зданий был 
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дополнен каменным одноэтажным помещением для больницы, 

выстроенным в 1901 г. 

До начала учения предстояла еще очень важная работа – оснащение 

здания учебного заведения необходимым оборудованием и учебными 

пособиями. Известно, что деревянные шкафы для библиотеки и кабинетов 

гимназии были заказаны местным мастерам, в частности, Тобольской 

ремесленной школе (сиропитательному заведению). Она была образована в 

1876 г., содержалась на средства купца и промышленника 

П.А. Сыромятникова и городские отчисления. Дети и подростки от 10 до 

16 лет под руководством мастеров обучались столярному и другим видам 

ремесел, получали общее образование. Из-за нехватки средств периоды 

активной деятельности школы сменялись упадками. Отрадно, что во время 

строительства здания гимназии ремесленная школа, как отмечает 

исследователь Н.В. Гриценко, развивалась благодаря увеличению 

ассигнований на ее нужды, активной деятельности ее попечителей, 

притока заказов в мастерские [4, с. 41]. 

14 сентября 1993 г. состоялось торжественное освящение нового 

здания гимназии. В актовом зале был проведен молебен Св. Иннокентию 

Иркутскому. В.С. Сулимов приводит следующие сведения: «По окончании 

молебствия, во время которого был освящен и образ Нерукотворного 

Спаса, пожертвованный для актового зала почетным попечителем 

гимназии И.И. Давыдовским, протодиакон кафедрального собора 

К. Хнюнин провозгласил многолетие государю императору, императрице, 

наследнику цесаревичу, всему царствующему дому, Св. Синоду, местному 

преосвященному и, кроме того, министру народного просвещения графу 

И.Д. Делянову, попечителю Западносибирского округа В.М. Флоринскому, 

председателям строительного комитета В.А. Тройницкому и 

Н.М. Богдановичу, и всем благотворителям, а также начальствующим и 

учащимся» [12, с. 27]. 

Как отметил директор П.И. Панов в своем докладе на праздновании 

100-летия Тобольской гимназии, численность учащихся во второй 

половине XIX в. неуклонно увеличивалась, педагогический совет гимназии 

полагал устроить новое здание максимум на 400 человек с 14 классными 

помещениями, при этом 7 из них – на 40 человек, и еще 7 – на 20 [7, с. 28]. 

Новое здание насчитывало 22 помещения: учебные аудитории, актовый и 

гимнастический залы, домовая церковь, помещения для фундаментальной 

и ученической библиотеки, кабинеты директора и инспектора гимназии, 

кабинет врача, канцелярия, а также подсобные помещения для служителей, 

швейцара, истопников и т.п. Несмотря на прогнозы, в конце XIX – начале 

XX вв. здание гимназии не было переполнено учащимися: судя по отчетам, 

в 1895 г. здесь обучалось всего 148 человек [13, с. 116], к 1913 г. – 262 

[13, с. 42]. 
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Уплотнение здания началось в связи с открытием Тобольского 

учительского института. Первоначальная перспектива Учительского 

института была довольно радужной: в 1914 г. городская дума отвела 

участок земли в нагорной части города под строительство специального 

здания института, но, в связи с начавшейся мировой войной, осуществить 

план строительства нового здания не представлялось возможным. По 

настоятельной просьбе директора народных училищ Тобольской губернии 

и первого директора организованного в 1916 г. учительского института 

Г.Я. Маляревского, в здании гимназии были отведены аудитории для 

слушателей института. Численность учащихся быстро возрастала: в 

первый год его деятельности было принято всего 10 слушателей, а в 

1918 г. в нем обучалось 52 человека, т.к. был разрешен прием лиц 

женского пола [10, с. 14]. 

Смена политического режима в стране повлекла закрытие 

дореволюционных учебных заведений и замену их советскими. В 

Тобольске это произошло несколько позднее, чем в центре страны в связи 

с директорией Колчака. Осенью 1919 г., после освобождения территории 

Сибири красными войсками, перестали действовать Тобольская гимназия 

и Учительский институт. В январе 1920 г. в здании гимназии были 

открыты педагогические курсы с целью подготовки учителей для 

начальной школы. В числе первых слушателей – 62 чел. [3, с. 55]. С 1 июля 

1921 г. педагогические курсы были реорганизованы в Тобольский 

педагогический техникум, в марте 1922 г. в нем обучалось 86 чел. [3, с. 56]. 

В 1924 г. педтехникум был преобразован в педагогическое училище им 

В.И. Ленина с отделением народов Севера, готовившим кадры для 

национальных школ.  

Потребности региона в квалифицированных учителях для школы-

семилетки вызвали открытие в 1939 г. на базе педагогического техникума 

Тобольского государственного учительского института в составе трех 

отделений: русского языка и литературы, истории и географии, физики и 

математики. Педагогическое училище было переведено в деревянное 

здание по ул. Семакова (бывшее высшее начальное училище).  

В 1953/1954 учебном году в стенах Тобольского учительского 

института обучалось 575 студентов дневного и заочного отделений, 

работало 25 преподавателей. С 1 сентября 1954 г. учительский институт 

был преобразован в Тобольский государственный педагогический 

институт, который давал полноценное высшее образование. В 1964/1965 

учебном году на двух факультетах очного отделения (физико-

математическом и филологическом) обучался 421 студент, в штате 

состояло 58 преподавателей [10, с. 46]. В 1969 г. институту было 

присвоено имя Д.И. Менделеева в честь столетия Периодического закона, 

открытого великим земляком, и значительный вклад института в развитие 

культуры и просвещение края. В 1969/1970 учебном году на дневном и 
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заочном отделениях института обучалось свыше 2 тыс. студентов, на 

одиннадцати кафедрах трудилось 106 преподавателей [10, с. 57]. 

Коллективу преподавателей и студентов было уже тесно в стенах 

старинного здания, появилась настоятельная необходимость в 

строительстве нового учебного корпуса. После затяжного долгостроя в 

нагорной части города, по ул. Знаменского, 58, было возведено 

четырехэтажное кирпичное здание на 1200 мест. В декабре 1979 г. 

институт переехал в новое здание, а в старом открыли исторический 

факультет, на который было принято более 50 студентов. 

В 1982 г. в стенах «старого подгорного корпуса», как стали его 

называть, в отличие от вновь построенного, был открыт биолого-

химический факультет. Оба факультета благополучно сосуществовали в 

одном здании, поделив его на части: истфак занимал 1 и 2 этажи, а биохим 

– 3-й этаж. В 1980–2000-е гг. средние показатели численности студентов 

двух факультетов (вместе с ОЗО) составляли около 800 чел. [15] С 

течением времени быстро растущий биолого-химический факультет 

вынужден был заполнить учебными аудиториями и лабораториями и 

дворовые постройки бывшего гимназического комплекса: помещение над 

студенческой столовой и здание гимназической больницы (в советское 

время его занимал ректорат).  

В 1987 г. в помещении бывшей домовой церкви гимназии (в 

советский период – актовый зал) был образован Музей народного 

образования Тюменской области. Музей был создан Г.Т. Бонифатьевой по 

инициативе ректора Ю.М. Конева. Он уже более тридцати лет знакомит 

будущих педагогов с историей развития образования региона и 

воспитывает их на лучших традициях сибирского учительства. 

После окончания строительства в 2010 г. нового учебного корпуса 

№ 5, спроектированного специально для биохима, факультет переехал на 

ул. Академическую. В подгорном корпусе № 2 на 3-х этажах вольготно 

расположился исторический факультет, заботливо сохраняя историческую 

ауру корпуса. С 1 сентября 2014 г. истфак был преобразован в факультет 

истории, экономики и управления, а с 2015/2016 учебного года – в 

гуманитарный, соединив в себе потенциал исторического, 

филологического и факультета иностранных языков. 

В начале 2018 г. учебные занятия студентов гумфака были 

перенесены в нагорные корпуса, а на 1-м этаже старинного здания начал 

действовать центр искусств ArtTERRA, который собрал в своих уютных 

помещениях разновозрастную группу любителей живописи и дизайна, 

людей, стремящихся к творчеству. 

Таким образом, за 125 лет своего существования добротное здание 

Тобольской гимназии пережило несколько политических режимов, 

сменило не менее десятка различных вывесок, пропустило через свои 

стены много поколений учащейся молодежи и зрелого населения, но не 
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изменило своему главному предназначению, для которого было создано – 

помогать людям видеть красоту, поддерживать дух просвещения, всего 

доброго, умного, вечного. 
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художественного отдела с перспективой создания музея изобразительных искусств в 
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Тобольский губернский музей имеет свою нелёгкую историю 

создания и развития. Основоположником его стал секретарь Тобольского 

губернского статистического комитета И.Н. Юшков, любитель и знаток 

истории. Располагался музей в помещении этого комитета. 

В 1886 г. начальник Тобольской губернии В.А. Тройницкий 

предложил статистическому комитету ознаменовать 300-летие Тобольска 

постройкой для музея собственного здания. Однако средств у комитета не 

нашлось, и тогда начальник губернии обратился к Тобольскому обществу с 

призывом построить музей на пожертвования. Тоболяки близко к сердцу 

приняли эту мысль, очень скоро образовался капитал, достаточный для 

строительства, – 13 тыс. рублей. 

Тобольский губернский музей открылся для посетителей 10 апреля 

1889 г. Для управления им в 1890 г. интеллигенция города создала 

общество под названием «Тобольский губернский музей». В уставе музея 

было записано: «Музей имеет целью ознакомление публики с Тобольской 

губернией и с развитием в ней культуры во всех её формах и проявлениях 

посредством своих коллекций и материалов по всем отраслям 

естествознания, этнографии, истории, статистики, археологии, 

промышленности и пр., а также путём научной разработки собранных 

материалов» [1]. 

В 1894 г. хранителем (консерватором) музея был избран губернский 

агроном Н.Л. Скалозубов. Ему хотелось придать музею более широкий 

характер, сделать его центром не только естественноисторической 

культуры губернии, но и художественной, присоединив соответствующий 

отдел к уже имеющимся. Но для этого нужна была база в виде 

произведений искусства, прежде всего, живописных. 

5 мая 1896 г. Распорядительный комитет музея принимает решение: 

«Предложение Н.Л. Скалозубова и А.В. Скалозубовой об устройстве при 

Музее особого художественного отдела через посредство сношений со 
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знакомыми им художниками и приглашения их жертвовать в Музей свои 

эскизы, рисунки и картины, помещение которых могло бы сослужить 

полезную службу в деле развития у местного населения художественного 

вкуса (нрз.), постановлено с благодарностью принять…» [2]. 

Ариадна Васильевна, жена Н.Л. Скалозубова и дочь известного 

художника-передвижника В.М. Максимова, попросила своего отца помочь 

в осуществлении этой идеи. Василий Максимович с большим энтузиазмом 

отнёсся к просьбе сибиряков.  

В адрес Распорядительного комитета Тобольского губернского музея 

в марте 1899 г. приходит письмо из Императорской Академии художеств: 
«Академиком живописи В.М. Максимовым передано было в Императорскую Академию 

художеств возбуждённое Распорядительным комитетом ходатайство о содействии 

в деле собрания коллекций эскизов и рисунков русских художников для организации при 

губернском музее художественного отдела. Вследствие сего, во исполнение 

постановления Совета Академии художеств, канцелярия Академии имеет честь 

препроводить при сем предоставляемые в дар музею гравюры, поименованные в 

прилагаемом списке… 

Список гравюрам, предоставляемым Распорядительному комитету Тобольского 

губернского музея: 

I. «Преображение Господне», гравюра Иордана. 

II. «Портрет Императрицы Екатерины II в рост», гравюра Уткина. 

III. «Св. Василий Великий», гравюра Уткина» [3]. 

Весной 1900 г. на одном из товарищеских обедов в обществе передвижников В.М. 

Максимов рассказал своим коллегам о просьбе дочери. Первым откликнулся на его 

призыв Сергей Васильевич Иванов. Тут же подхватил его доброе намерение художник 

Корин, обещали своё содействие и другие участники товарищеского обеда.  

С.В. Иванов не так давно написал большую картину на православно-

историческую тему. Начинается и личная переписка Скалозубовых с женой 

художника С.В. Иванова, которая, очевидно, выполняла при нём обязанности 

секретаря, и официальная – Распорядительного комитета музея по поводу пересылки 

этой картины. Продолжает хлопотать и В.М. Максимов. В письме к С.В. Иванову он 

просил: «Похлопочи, друже, за Тобольский музей» [4]. 

Доставка картины С.В. Иванова в Тобольск являлась делом нелёгким. Трудность 

заключалась в её большом размере и в отсутствии до Тобольска железной дороги. 

Жена С.В. Иванова пишет 24 марта 1900 г. А.В.  Скалозубовой:  

«Милостивая государыня 

Ариадна Васильевна, 

Муж мой, видаясь в Петербурге с Вашим батюшкой и слыша от него о 

Тобольском музее, обещал пожертвовать свою картину. Теперь обращаюсь к Вам с 

покорнейшей просьбой сообщить мне, как и на чьё имя послать её. Вещь это довольно 

большая. Около 4-х аршин в длину и около 2-х в ширину. Полное её название "В лесу 

(Памяти Стефана Пермского и других просветителей инородцев)"… 

Остаюсь готовая к услугам 

С. Иванова» [5]. 
 

В научном архиве ТИАМЗ сохранился в черновике ответ 

Н.Л. Скалозубова на это письмо (от 3 мая 1900 г.): 
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«Милостивая государыня (простите, не имею чести знать имени Вашего и 

отчества). 

По возвращению из Петербурга я получил от жены своей Ваше любезное письмо 

о готовности Сергея Васильевича пожертвовать нам в Музей свою картину «В 

лесу»… 

Считаю, однако, своим долгом (нрз.) просить Вас передать глубокоуважаемому 

Сергею Васильевичу от имени тоболяков искреннюю благодарность за драгоценный 

подарок, который несомненно послужит великолепным основанием для… 

художественного Музея, мысль об учреждении которого в Тобольске, старейшем из 

сибирских городов, давно уже возникла среди членов Губернского Музея… 

Окончательное решение вопроса о пересылке, однако, замедляется отсутствием 

у Музея средств оплатить эту пересылку. Но, конечно, за этим дело не станет, и по 

возвращению в Тобольск членов Комитета мы примем меры к изысканию средств. 

Неоценимая услуга, оказываемая Сергеем Васильевичем музею и Тобольску, 

обязывает нас со своей стороны быть ему чем-либо полезными, и члены Музея были 

бы счастливы чем-либо служить Сергею Васильевичу» [5]. 

Дело с пересылкой картины Иванова затягивалось. Но работа по 

созданию художественного отдела музея не прекращалась. На письмо-

просьбу Распорядительного комитета музея к разным художественным 

организациям оказать содействие откликнулся Совет центрального 

училища технического рисования барона Штиглица в Петербурге. Он 

постановил послать ученические работы, печатные материалы и гипсовые 

слепки. Совет училища живописи, ваяния и зодчества в Москве сообщил 

Комитету музея, что «содействие училища может выразиться лишь в 

удешевлённом изготовлении гипсовых моделей и в безвозмездном 

доставлении оригиналов, когда таковые будут в распоряжении училища и 

при условии доставки того и другого за счёт Комитета. Строгановское 

училище рисования в Москве выслало музею небольшую коллекцию работ 

учеников разных классов (150 работ)» [6]. 

В ноябре 1900 г. картина Иванова была доставлена в Тюмень, а в 

Тобольск она отправилась уже в следующем году, с открытием навигации, 

на пароходе, так что в музей прибыла в мае 1901 г. «Сибирский листок» 

писал: «Специалисты оценивают картину в несколько тысяч рублей … 

важно и дорого это тёплое, сердечное отношение русского художника к 

идее провинциального музея, и поэтому приношение С.В. Иванова для нас 

неоцененно; в таких отношениях к начатому делу выдающихся 

представителей художников кисти первоначальная, скромная мысль музея 

получает надёжную опору...» [6]. 

За несколько лет (с 1896 по 1901 гг.), благодаря энергии 

«музейщиков», особенно членов художественной комиссии, которая была 

образована в составе А.В. Арефьева, И.И. Корнилова, А.В. Скалозубовой, 

Л.С. Сумцова, и щедрым пожертвованиям дарителей, в Тобольске стало 

возможным открытие художественной выставки, которое произошло 

27 мая 1901 г. Выставлено было 151 художественное произведение, из них 
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46 картин маслом, 12 акварелей, 39 гравюр, 15 фотографий. Выставку 

посетило свыше 640 человек.  

В центре главного зала, отведённого для выставки, находилась 

картина С.В. Иванова, которая сразу же приковывала внимание 

посетителей. Среди других картин были представлены этюды Максимова, 

пейзажи Саврасова и Бенуа, гравюры Крамского, Шишкина, Ярошенко, 

Поленова. Экспонировались и картины известных художников прошлого 

Тобольска: М. Знаменского и Колганова. В выставке приняли участие 

современные «местные художественные силы» – Н.П. Бутенко, Звёздкин и 

др. Большой интерес посетителей вызывала картина Бенуа, изображающая 

Тобольск. Оригинальностью отличалась картина местного художника 

Д. Петрова «Ветка цветущей яблони», выполненная масляными красками 

по атласу. Другой местный художник П.И. Львов выставил несколько 

автопортретов, исполненных в стиле импрессионизма. 

Кроме живописи, тоболяки могли познакомиться с фотографиями и 

фотокопиями. Например, имелись фотокопии известных картин 

В.М. Максимова «Приход колдуна на свадьбу», «Больной мужик», «У 

своей полосы». В особых стендах находились художественные изделия: 

металлические медальоны, подаренные музею В.М. Максимовым. На 

столах лежали художественные журналы и альбом, посвящённый 25-летию 

выставок передвижников. 

Сами передвижники, как писала газета «Сибирский листок» в 1900 г. 

(№ 25), «справлялись: можно ли рассчитывать на успех выставки, если они 

приедут в Тобольск. Им было отвечено, что, если бы они назначили свой 

маршрут на Пермь – Тюмень – Тобольск, то было бы приятно их видеть и 

для них удобно; если же они поедут на Курган, то поездка оттуда нарочито 

в Тобольск, в особенности на лошадях, вряд ли оправдает расчёты». 

Видимо, передвижники всё-таки не решились везти свои картины из-

за отсутствия удобных путей сообщения. 

После успеха первой художественной выставки тобольские 

энтузиасты музейного дела стали всерьёз думать об организации 

художественного музея, тем более что экспонаты выставки уже не входили 

в старые помещения. 

Скалозубов писал С.В. Иванову:  
«Удастся ли осуществить музею в полной мере это предположение, покажет 

будущее, но Ваш драгоценный подарок вселяет в членах музея бодрую уверенность, 

что при известной настойчивости, при той отзывчивости ко всему истинно 

полезному, какой всегда характеризуются русские художники кисти и слова, ядро 

такого музея может быть создано. 

От имени членов Музея имею честь принести Вам глубочайшую благодарность 

за столь лестное для г. Тобольска внимание к скромным почитателям Вашим» [7]. 

Организацией художественного отдела и первой изобразительной 

выставкой ядро художественного музея было заложено. Но, к сожалению, 

и в настоящее время в Тобольске нет музея изобразительных искусств, о 
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котором так мечтали сто с лишним лет назад хранитель коллекций 

Н.Л. Скалозубов и его соратники – энтузиасты музея. 

После установления Советской власти, в 1920-м г., тобольскому 

художнику П.П. Чукомину удалось создать музей изящных искусств. При 

музее была организована детская художественная школа. Однако в 1924 г. 

художественный музей закрыли. Формально – из-за нехватки средств. 

Была ли эта причина основной, сейчас установить трудно. Большая часть 

музейных картин попала в Тюмень и Омск. 

В 2003 г. художественный музей в Тобольске снова был открыт. 

Теперь он расположился в здании бывшего губернского музея, где в годы 

советской власти находился Дом пионеров. Тоболяки радовались 

воплощению мечты таких энтузиастов идеи художественного музея, 

какими были Н.Л. Скалозубов и П.П. Чукомин. Однако в конце 2008 г. 

экспозиции музея были расформированы.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНОГО НАДЗОРА ЗА УЧЕБНЫМИ 

ЗАВЕДЕНИЯМИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В НАЧАЛЕ XX В.21 
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Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, г. Тобольск 
 

В начале XX в. одной из тенденций общественного развития Западносибирского 

региона стал рост численности учебных заведений и количества обучающихся в них 

детей. Обозначенная тенденция, помимо многочисленных положительных, имела и 

отрицательные последствия, в том числе негативное влияние на здоровье 

подрастающего поколения таких факторов, как переполненность классов, 

антисанитарное состояние школьных помещений, отсутствие достаточной 

вентиляции, освещения, низкий температурный режим и пр. В условиях сохранения 
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Западной Сибири как полиэтническом регионе (XVIII – начало XX вв.)» 
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высокого уровня заболеваемости учащихся в период различных эпидемий, имеющихся у 

школьников проблем со зрением, нарушением осанки, расстройством пищеварения и 

других недугов вводится санитарный надзор за школами. В настоящей статье 

рассматриваются обязанности санитарных врачей и дается характеристика их 

деятельности по охране здоровья обучающихся. 

Ключевые слова: санитарный врач, учебные заведения, обучающиеся, Западная 

Сибирь, заболеваемость, санитарно-гигиеническое состояние, здоровье. 
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Модернизационные процессы, затронувшие на рубеже XIX – XX вв. 

социально-экономическую и духовную сферы жизни Западносибирского 

региона, стимулировали развитие промышленности, торговли, путей 

сообщения, медицины, образования, способствовали постепенному 

изменению отношения населения к собственному здоровью, общественной 

и личной гигиене, грамотности, воспитанию подрастающего поколения. 

Так, рост потребностей общества в получении образования привел к 

увеличению численности учебных заведений в крае, и, как следствие, 

количества детей, обучающихся в школах различного типа. Если в 1889 г. 

на территории Западной Сибири действовало 1276 учебных заведений 

(школ грамотности, церковно-приходских школ, «министерских» училищ, 

прогимназий, гимназий и пр.) [1, с. 3], то в 1909 г. только в Тобольской и 

Томской губерниях число школ составляло 2771 (1173 и 1598, 

соответственно) [2, с. 40–41, 2-я паг.; 3, с. 92, 2-я паг.]. В средних учебных 

заведениях Западной Сибири в 1909 г. насчитывалось 8,5 тыс. учащихся, в 

1914 – около 14 тыс., в 1916 – более 17 тыс. [4, с. 24]. 
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Расширение сети образовательных учреждений, рост количества 

обучающихся в условиях сохраняющихся высоких показателей детской 

смертности по причинам экзогенного характера, частых эпидемий, 

дефицита медицинских кадров акцентировали для органов центрального и 

местного управления задачу организации профилактики и лечения 

заболеваний школьников. Её решение требовало привлечения 

медицинского персонала, специально обученного для осуществления 

надзора за санитарно-гигиеническим состоянием учебных заведенией и 

проведения медицинских осмотров учеников. 

Одним из первых городов Западной Сибири, где была поднята 

проблема необходимости проведения периодических осмотров школ на 

предмет их соответствия существующим санитарно-гигиеническим 

требованиям, а также врачебно-медицинских осмотров учащихся, был 

Томск. В 1902 г. по ходатайству врачебного совета городская дума и 

санитарный врач Томска обратились к местным частнопрактикующим 

врачам с просьбой о содействии в деле осуществления школьно-

санитарного надзора по отдельным школам на бесплатной основе. В 

результате 25 врачей согласились не только оказывать в своих 

амбулаториях бесплатную медицинскую помощь учащимся, но и 3–4 раза 

в месяц посещать ту или иную школу [5, с. 1]. Однако единства действий в 

осуществлении надзора за санитарно-гигиеническим состоянием учебных 

заведений и здоровьем обучающихся не было, отсутствовали какие-либо 

инструкции и предписания, позволяющие проводить проверку по 

определенному плану, на основе единых требований.  

Итоги работы частнопрактикующих врачей по санитарному надзору 

за школами не удовлетворили членов городской думы, которые, при 

обсуждении сметы бюджета Томска на 1903 г., выделили средства и 

учредили специальную должность школьного врача, а также особую 

инструкцию, в которой прописывались его обязанности.  

Школьный санитарный врач должен был в начале учебного года 

«детально ознакомиться с конструкцией организма» учащихся, принимать 

меры против распространения заразных заболеваний среди школьников, 

осуществлять надзор в гигиеническом отношении за учебным заведением, 

участвовать в осмотре помещений, нанимаемых под училище [5, с. 2]. При 

этом лицо, занимавшее должность школьного врача, имело обязанности по 

городскому медицинскому участку, закрепленному за ним. Должностной 

оклад школьного врача был определен в 1500 р. в год. Первым эту 

должность в 1903 г. занял А.А. Цветков [6, л. 14 об.].  

В 1904 г. томская городская дума освободила А.А. Цветкова от 

дополнительных обязанностей по медицинскому участку и таким образом 

сосредоточила его деятельность исключительно на выполнении функций 

надзора за санитарно-гигиеническим состоянием учебных заведений и 

здоровьем обучающихся. 
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С 1 августа 1909 г. по решению городской думы была введена 

должность школьного санитарного врача в Новониколаевске. На 

должность был избран К.И. Сасыкин [7, л. 45–46 об.]. Школьные врачи 

имелись при некоторых привилегированных учебных заведениях 

Барнаула, Омска, Тюмени, Тобольска. Например, в Тобольской губернской 

гимназии должность врача долгое время занимал С.Ф. Дунаев, являвшийся 

одновременно городовым врачом в Тобольске. Школьным врачом в 

духовной семинарии и духовном мужском училище был Н.В. Афонский [8, 

с. 203, 208, 214]. В Тюмени обязанности школьного врача в 1911 г. были 

возложены на одного из врачей городовой больницы с доплатой в 200 руб. 

в год [9, с. 167]  

Получившая распространение практика совмещения должности 

школьного врача с основной должностью в каком-либо медицинском 

учреждении объяснялась острым дефицитом медицинских кадров, 

приводившим к тому, что многие должности школьных врачей долгое 

время оставались вакантными. Так, уже упомянутый А.А. Цветков 

прослужил школьным врачом в Томске менее одного года, поскольку из-за 

начавшейся Русско-японской войны был в 1904 г. призван в армию. В 

итоге с 1904 по 1907 гг. данная должность была вакантной, после чего ее 

занял П.М. Мультановский, внесший большой вклад в развитие школьной 

медицины и санитарно-гигиенического надзора за томскими учебными 

заведениями. 

Разработка круга обязанностей школьных санитарных врачей, 

инструкций, регламентировавших их деятельность, была осуществлена 

созданной в 1904 г. при министерстве народного просвещения врачебно-

санитарной частью, которую возглавил профессор гигиены Г.В. Хлопин. С 

его именем связана организация школьно-санитарного надзора в России. 

Под руководством Хлопина были составлены инструкции для школьных 

врачей, формы опросных листов о санитарном состоянии учебных 

заведений, проект организации школьно-санитарного надзора. Согласно 

последнему, санитарная деятельность врача должна была состоять в 

«предупреждении и своевременном устранении из жизни учебных 

заведений всех вредных для правильного развития и здоровья учащихся 

условий». Тщательному контролю школьного врача подлежала «внешняя 

обстановка» учебного заведения. Врач должен был принимать участие в 

комиссиях, следящих за ходом строительства зданий для учебных 

заведений, определять их соответствие санитарно-техническим 

требованиям. Периодические санитарные осмотры функционировавших 

учебных заведений по утвержденной для этой цели программе стали 

обязательными. Текущая работа школьного врача состояла в постоянном 

наблюдении за классами, жилыми и прочими помещениями школ, в 

наблюдении за двором, колодцами, отхожими местами, и, главное, 
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проведении медицинских осмотров учащихся, осуществлении контроля за 

состоянием их здоровья [10, с. 76]. 

При надзоре за обстановкой внутри школьных помещений врачу 

предписывалось обращать внимание на качество воздуха, отопление, 

вентиляцию, освещение, школьную мебель, осанку учащихся и пр. 

Для наблюдения за состоянием здоровья школьников вменялось в 

обязанность проводить тщательное обследование каждого ребенка два раза 

в год – в начале и конце учебного года. Для этого в учебном заведении у 

врача должна была быть отдельная комната, в которой хранились все 

приборы и инструменты. 

Деятельность школьных врачей также состояла в лечении учащихся и 

служебного персонала. С этой целью медработник был обязан посещать 

учебное заведение три раза в неделю, а если при заведении имелся 

интернат и лазарет, то ежедневно. В интернатах врач наблюдал за 

санитарным состоянием спален, кухни, столовой и других помещений; за 

пищевым довольствием воспитанников, их нательным и спальным бельем, 

одеждой, распределением времени между занятиями, прогулками и сном; 

за здоровьем и физическим развитием каждого ребенка. 

Школьный санитарный врач считался членом педагогического совета 

и должен был принимать участие в его заседаниях «с правом голоса по 

всем вопросам, относящимся к врачебной компетенции» [10, с. 77]. С 

введением в 1906–1907 гг. преподавания гигиены (необязательный 

предмет – А.Т.) в средних учебных заведениях, школьные санитарные 

врачи за весьма скромное денежное вознаграждение вели уроки по 

названному предмету. Впрочем, врач имел права отказаться от 

преподавания гигиены. 

Несмотря на принятые инструкции, которые должны были стать 

своего рода руководством к действию школьных санитарных врачей, 

многие из них относились к своим обязанностям халатно. Отчасти такое 

отношение объяснялось их чрезмерной загруженностью по основному 

месту работы. Нередко учащиеся не знали, что в школе есть врач, не имели 

представления о том, как его найти в случае плохого самочувствия. 

Отсутствие периодического врачебного надзора за учениками вызывало 

тревогу у администрации учебных заведений. К примеру, заведующий 

Барнаульским двухклассным городским училищем в сентябре 1906 г. 

обратился к директору народных училищ Томской губернии с жалобой: 

«Училищный врач, которым считается г. Рязанов, почти всегда находится 

в разъездах и училища никогда не посещает и в настоящее время его в 

городе нет, а так как врач для училища крайне необходим, и желательно, 

чтобы все учащиеся в начале года осматривались врачом, и чтобы он, хотя 

один раз в неделю, посещал училище и наблюдал за здоровьем учащихся. 

Желаю просить разрешения мне пригласить врача менее занятого» [11, 

л. 74–74 об.]. 
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Тем не менее, среди школьных санитарных врачей было немало 

профессионалов своего дела, ответственно подходящих к исполнению 

должностных обязанностей, скрупулезно следящих за изменениями в 

самочувствии подопечных, выполнением учебными заведениями 

гигиенических и санитарных предписаний. Примером беззаветного 

служения своей профессии можно считать П.М. Мультановского – 

школьного санитарного врача г. Томска в 1907–1913 гг. Петр Михайлович 

осуществлял контроль за санитарным состоянием всех учебных заведений 

города, проводил замеры площади школьных помещений в специально 

построенных, приспособленных и наемных зданиях, следил за 

организацией питания детей, ходатайствовал о необходимости введения 

завтраков для учащихся. Мультановский проводил ежегодные 

медицинские осмотры школьников, вел «санитарные листы здоровья» 

детей. Результаты своей работы П.М. Мультановский неоднократно 

представлял в виде докладов на заседаниях врачебного совета и городской 

думы, уделяя особое внимание таким неудовлетворительным 

характеристикам учреждений образования как отсутствие или 

недостаточность вентиляции, плохое отопление, низкое содержание 

воздуха (в куб. метрах) на 1 ученика, плохое состояние отхожих мест и 

источников питья и т.п. 

В 1914 г. М.П. Мультановский перешел на должность городского 

санитарного врача, а место школьного санитарного врача занял 

Н.М. Кононов, работавший в 1911–1913 гг. санитарным врачом в г. Омске. 

В Тобольске отдельной должности школьного санитарного врача не 

существовало. Лишь в 1909 г. в городе появился санитарный врач, 

которым был назначен В.Н. Кулигин. Однако уже в 1911 г. названная 

должность значилась как вакантная [12, с. 196]. С 1912 по 1916 гг. 

городским санитарным врачом в Тобольске был И.И. Покровский [13, 

с. 14, 3-я паг.], осуществлявший надзор не только за благоустройством 

губернского центра, но и санитарным состоянием обещственных 

учреждений, в том числе школ. 

Практика осуществления санитарного надзора за учебными 

заведениями в Западной Сибири в начале XX в., несмотря на все трудности 

его организации (дефицит медицинских кадров, недостаток финансовых 

средств, удаленность сельских школ и т.п.) принесла свои положительные 

плоды. В тех школах, где санитарный надзор проводился регулярно, 

условия обучения детей были более благоприятными, поскольку врачи и 

учителя уделяли больше внимания проветриванию помещений, их 

систематической влажной уборке, контролю за уровнем освещения, 

обеспечению качественной питьевой водой, а также личной гигиене 

учащихся. Опыт организации санитарного надзора за учебными 

заведениями региона позволил учесть недостатки в технических 

характеристиках классных и иных помещений при строительстве новых 
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школьных зданий. Однако планомерное и систематическое осуществление 

санитарного надзора за образовательными учреждениями началось только 

после окончательного установления советской власти в регионе и было 

связано с деятельностью Наркомздрава. 
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Статья посвящена изучению проблемы распространения алкоголизма и его 

влияния на повседневную жизнь коренного населения Березовского уезда Тобольской 

губернии в начале XX в. Основной тенденцией стало возрастание количества 

употребляемых спиртных напитков и постепенное внедрение их в общественный быт 

автохтонной части социума рассматриваемого региона. Наряду с бытовым 

                                                           

22 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы 

ФНИ № 0408-2018-0002 «Взаимодействие человека, общества и власти в локальных 

практиках (на примере Западной Сибири XIX – первой половине XX вв.)». 
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алкоголизмом широкое распространение получил обрядовый, где горячительные 

напитки часто играли сакральную роль. 

Ключевые слова: алкоголизм, автохтон, Березовский уезд, повседневность. 
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THE ALCOHOLISM OF THE INDIGENOUS POPULATION OF THE 

BEREZOVSKY DISTRICT AT THE BEGINNING OF THE XX 

CENTURY 
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The article is devoted to the study of the problem of the spread of alcoholism and its 

impact on the daily life of the indigenous population of the Berezovsky district of the Tobolsk 

province in the early XX century. The Main trend was the increase in the number of alcoholic 

beverages consumed and their gradual introduction into the social life of the autochthonous 

part of the society of the region in question. Along with domestic alcoholism widespread 

ritual, where strong drinks often played a sacred role. 

Key words: alcoholism, autochthonous, Berezovsky district, everyday life. 

 

Тема алкоголизма, несмотря на неизменную актуальность в 

отечественной истории и современности, остается слабоизученным 

явлением повседневности. Среди вопросов, подлежащих изучению, 

выделяются география распространения пьянства, учет масштабов 

торговли спиртным, традиции и обычаи, связанные с употреблением 

алкоголя, а также его производство и продажа. К перспективам 

исследований относятся и проблемы этнических аспектов пьянства, 

сочетание алкоголизма с видами девиантного поведения (употребление во 

время праздников, в быту и обрядовой деятельности, преступления и 

проступки в состоянии опьянения). 

В начале XX в. одной из важнейших проблем, стоявших перед 

автохтонным населением Березовского уезда, считалось повсеместное 

злоупотребление спиртными напитками. В некоторых инородческих 

селениях (Хоровое, Паули и др.) жители отдавали за алкоголь все средства, 

включая меха, ценные породы рыб и одежду, фактически за бесценок. 

Более того, индигены активно брали в кредит как сам алкоголь, так и 

деньги для его покупки. Отдавали долги, как правило, после окончания 

рыбных или звериных промыслов. Зачастую вся выручка от улова шла на 

погашение долга и процентов. В этом случае автохтонам приходилось 

снова залезать в долги. Ввиду такой негативной традиции практиковалась 
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передача долга по наследству, от отца к сыну. Причем задолженность для 

потомка являлась священной и подлежала обязательному погашению23.  

В конце XIX – начале XX в. о злоупотреблениях инородцами алкоголя 

(зачастую, целыми поселениями) писали многие исследователи 

Тобольского Севера: И.Н. Шухов, П. Кокшаров, А.А. Дунин-Горкавич и 

др. [2, лл. 11–12; 3; 4]. С другой стороны, территория Березовского уезда 

была огромной и не обладала развитой транспортной инфраструктурой. В 

силу этого географические условия вносили свои коррективы в процесс 

распространения алкоголизации автохтонов. Так, Б.М. Житков, под 

руководством которого в 1908 г. была проведена крупная экспедиция 

Русского географического общества на полуостров Ямал, отмечал 

следующее о культуре потребления инородцами «зеленого змия»: «Водку 

запасают в зависимости от достатка и любят ее сильно. Однако спиться в 

расстоянии 600–800 верст от винного склада трудно, и пьяных на Ямале 

мне почти не приходилось видеть. В нужном случае покупают в тундре 

водку y запасливых, уплачивая оленя (т.е. 10 руб.) за четверть»24 [5, с. 210]. 

Неоднократно положение дел в области потребления и продажи 

спиртного на севере Тобольской губернии, как злободневной проблемы 

для автохтонов, попадало в репортажи средств массовой информации: 

«Большее или меньшее потребление инородцем водки находятся в 

зависимости от степени его достатка, благосостояния, а дозволена или не 

дозволена продажа водки в крае тут положительно ни при чем… Но и 

страх перед ответственностью никого не останавливает перед соблазном 

легкой и быстрой наживы, и за многими уже числится по две судимости за 

виноторговлю. В селе очень трудно достать работника, прачку, так как 

весь этот люд предпочитает приобрести одно ведро водки, претворив его 

на берегах реки Полуя25 в 3 ведра и продавать по 1 руб. за бутылку» [6, 

с. 2]. 

В борьбе с пьянством сокращение числа питейных заведений не могло 

дать желаемых результатов, так как параллельно с этим не 

предпринимались меры для просвещения населения и поднятия его 

культурного уровня. Так, в районах, где была запрещена или существенно 

ограничена продажа алкоголя, вследствие введения «сухого закона» 

появлялась потребность в другом виде досуга. В отсутствие системно 

организованных мероприятий жители многих поселений Березовского 
                                                           

23Ситуация с «семейным (наследственным) кредитом» отчасти напоминает 

современную ипотеку. Разница заключается лишь в размере занимаемых сумм и цели, 

на которые они тратились. 
24 Четверть, четвертина – русская единица измерения объёма сыпучих тел (209,91 л) и 

жидкостей (1 четверть = 1/4 ведра = 3,08 л). Как мера объема жидкостей 

использовалась при продаже главным образом вино-водочной продукции. 
25 Река в Ямало-Ненецком автономном округе Российской Федерации, правый приток 

Оби. 
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уезда в начале XX в. предпочитали предаваться азартным играм, в первую 

очередь – карточным. Нередко в такой вид времяпрепровождения 

втягивались инородцы, которые, из-за отсутствия игровых умений и 

навыков, лишались значительных денежных сумм, материальных 

ценностей или становились должниками. Общества трезвости, лиги против 

пьянства и прочие профилактические организации признавались 

неэффективными, поскольку создавались, в первую очередь, 

представителями власти, а не являлись инициативой граждан. А в 

Березовском уезде остро требующиеся общества трезвости, как 

эффективные единицы, вообще отсутствовали. 

Центральные власти предпринимали попытки снизить рост 

неумеренного потребления спиртного коренными жителями. Например, 

частично ослабить противоречия была призвана передача права продажи 

алкоголя в руки государства. С 1 июля 1904 г. в Сургутском и Березовском 

уездах была введена государственная (казенная) винная монополия в 

полном размере. Однако значительной роли в снижении употребления 

инородцами алкоголя это не сыграло, скорее приведя к противоположному 

эффекту. С вводом в действие нового законодательства масштабы 

распространения пагубной привычки усилились: узаконенная сеть 

казенных винных лавок существенно облегчила доступность алкоголя для 

коренных жителей. Наличие товара и его низкая цена (в среднем, 48 коп. за 

бутылку емкостью от 0,6 до 0,8 л26) привели к кратному увеличению 

потребления алкогольных напитков. Наряду с казенной торговлей и ее 

фиксированными ценами продолжала существовать и нелегальная, где 

товары отпускались по произвольной стоимости. В винной лавке Обдорска 

уже к началу 1905 г. весь запас вина (около 5 тыс. ведер27, или примерно 

61,5 тыс. литров) был раскуплен до начала съезда самоедов на 

традиционную местную ярмарку, во время которой спрос на алкоголь 

многократно возрастал. Всю спиртосодержащую продукцию в селе 

выкупили зыряне и сами обдорцы для последующей перепродажи по 

завышенным ценам приезжавшим на ярмарку инородцам [7, с. 32–34]. 

В данном случае водка в качестве «договорного средства» часто 

использовалась при заключении торговых сделок. После окончания 

охотничьего сезона инородцы прибывали на ярмарку для сбыта пушнины. 

В самом Обдорске, а чаще всего, уже на подъезде к селу (в тундре), их 
                                                           

26 Имеется в виду русская единица измерения объёма жидкости (в основном, алкоголя), 

применявшаяся до введения метрической системы мер. Различали 2 вида: 1 винная 

(мерная) бутылка = 1/16 ведра = 0,77 л; 1 водочная (пивная, торговая, полуштоф) 

бутылка = 1/20 ведра = 0,62 л. 
27 Казенное ведро – русская дометрическая единица измерения объёма жидкостей. 

В XIX – начале XX вв. являлось основной единицей жидкой вместимости, 

используемой для спирта, льняного масла, масла конопляного семени, и равнялось 

12,3 л (~ 3,25 американского галлона). 
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встречали представители предпринимателей. Обязательным угощением 

при встрече был алкоголь. Пользуясь пристрастием автохтонов к крепким 

спиртным напиткам, многие представители на месте (в окрестностях села) 

спаивали инородцев и приобретали у них пушнину по низким ценам. Если 

встреча происходила на самой ярмарке, инородцев с этой же целью 

препровождали к месту жительства работодателя, где тот лично вел 

переговоры о купле-продаже пушнины. И здесь при заключении сделок 

организовывали небольшое застолье, где непременным атрибутом был 

алкоголь. 

В целом, в пользу неэффективности государственной монополии 

свидетельствовали научные данные и воспоминания современников. 

В 1906 г. известный исследователь Тобольского Севера А.А. Дунин-

Горкавич, неоднократно побывавший в Березовском уезде, так 

характеризует первые результаты ограничения винной монополии в крае: 

«Пьянство среди инородцев не только не уменьшалось, как предполагалось 

в свое время, а приняло, наоборот, угрожающие размеры: сеть казенных 

винных лавок сделала доступ вина в район инородческих поселений 

крайне легким, низкая же цена его дала возможность местному населению 

потреблять алкоголь в значительно больших размерах, чем это было 

раньше» [1, с. 91; 7, с. 35]. 

Помимо роста алкоголизма, введение винной монополии привело к 

оттоку денежных средств из Березовского края. Усугублялось и 

пристрастие коренного населения к вредной привычке. Даже само 

праздничное настроение и поведение у инородца в канун и в ходе какого-

либо праздника (в сравнении с аналогичным у православного населения) 

ассоциировались с наличием водки. Например, автохтон с женой одевали 

свои лучшие одежды, употребляли алкоголь, а затем следовали действия, 

характерные для русской культуры: пение песен, хождение в гости к 

соседям, приглашение родственников. Нередко такие гуляния объединяли 

бо́льшую часть отдельного поселения и продолжались до тех пор, пока не 

заканчивался весь имеющийся в окру́ге алкоголь. Вместе с тем, спиртные 

напитки настолько прочно вошли в повседневность индигенов, что стали 

неотъемлемой частью религиозных ритуалов. Перед предстоящей добычей 

зверя (рыбы) для успеха промысла водку выливали к подножию сосны, 

плескали на самодельные чучела, подносили к морде жертвенного оленя, 

употребляли после совершения обрядов и т.д. Алкоголь был органично 

встроен в систему ритуалов и обычаев коренного населения уезда. По сути, 

произошла быстротечная десакрализация употребления спиртного. 

В основном, введение монополии в Березовском уезде не привело к 

ожидаемым результатам. Однако для инородцев новый канал покупки 

алкоголя сыграл и положительную роль. До начала XX в., пока казенной 

торговли вина в уезде не существовало, предприниматели продавали свои 

запасы спиртного по произвольной цене. С появлением винной монополии 
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инородцы предпочитали покупать более качественный и дешевый 

алкоголь в государственных лавках. Это привело к тому, что пушнина 

значительно выросла в цене, конкурентов на нее появилось больше, а 

инородцы стали более практичными – требовали оплату в денежном 

эквиваленте, а не в «жидкой валюте». 

Кроме введения винной монополии в начале XX в. предполагались и 

другие меры борьбы с распространением пьянства среди автохтонов. Так, 

Управление неокладных сборов и казенной продажи питей Министерства 

финансов предложило меры для ограничения сбыта алкоголя инородцам. 

Однако инициатива не была поддержана губернской администрацией. 

Власти региона считали, что нет оснований лишать права покупки 

алкоголя инородцев, регулярно плативших ясак (уведомление Тобольского 

губернатора Управлению неокладных сборов и казенной продажи питей от 

2 апреля 1905 г. за № 12476). Таким образом, по мнению администрации, 

одной из причин ограничения государственной продажи алкоголя 

автохтонам могло выступить появление долгов (недоимок) с их стороны. 

Вместе с тем, очевидно, что критерием определения уровня жизни 

инородца выступала его налоговая платежеспособность. Однако, как 

показывает практика, уплата ясака в денежном эквиваленте обходилась 

автохтону довольно дешево (в среднем, 90 коп. с человека) и не вызывала 

особых затруднений. Это позволяло, с одной стороны, расходовать свои 

средства на приобретение алкоголя, с другой – не вызывать нареканий 

властей [7, с. 34, 50]. 

Таким образом, в начале XX в. в Березовском уезде Тобольской 

губернии остро стояла проблема алкоголизма среди коренного населения. 

Автохтоны тратили на алкоголь не только имеющиеся наличные средства 

и ценные материальные вещи, но зачастую оказывались в долгах из-за 

пристрастия к пагубной привычке. Нормой повседневности для инородцев 

стали коллективные гуляния, когда злоупотреблениям спиртными 

напитками предавались целые поселения. Как правило, окончание таких 

застолий было связано не с комплексом морального груза, семейно-

бытовой или социальной ответственности, а элементарной нехваткой 

алкоголя. В немалой степени такому положению дел способствовала 

доступность горячительных напитков. До начала XX в. винная торговля в 

регионе находилась в частных руках. Любой, кто обладал возможностью 

купить оптом недорогой алкоголь, мог организовать его продажу. 

Население активно пользовалось этим правом, часто нарушая правила 

купли-продажи. Причем реализацией «зеленого змия» автохтонам 

занимались не только русские и зыряне, но и сами инородцы. С введением 

винной монополии в 1904 г. ситуация с алкоголизмом в уезде не 

претерпела кардинальных изменений. Спиртное теперь стало еще более 

доступным для коренных жителей, а наряду с государственной 

продолжала существовать и нелегальная торговля. Спектр использования 
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водки был весьма обширен и включал в себя не только собственно 

употребление. Алкоголь использовался в качестве «договорного средства» 

при различных сделках. Он являлся неотъемлемым атрибутом обрядовой 

деятельности, фактически был включен в ритуально-религиозную систему 

и не вступал в противоречия с верованиями. По сути, праздничное 

поведение инородца находилось в прямой зависимости от наличия 

спиртного. Власти пытались бороться с пагубным пристрастием жителей 

(в том числе автохтонов) к вину. Государственная винная монополия была 

призвана отчасти решить проблему, но оказалась малоэффективной в этом 

вопросе. С другой стороны, сокращение числа питейных заведений без 

проведения профилактических мер и культурного просвещения населения 

также не приводило к нужным результатам: благодаря нелегальному 

обороту, алкоголь продолжал оставаться легкодоступным. Кроме того, в 

тех местах, где установился условный «сухой закон», отсутствовала 

альтернатива употреблению водки как способу проведения досуга, что 

являлось причиной пристрастия инородцев к не менее вредному 

времяпрепровождению. Получившие популярность в губернии в начале 

XX в. профилактические организации (типа обществ трезвости и лиг 

против пьянства) в уезде как эффективные единицы отсутствовали. 

Предлагались и иные меры, направленные на борьбу с распространением 

алкоголизма среди коренных жителей, но, в силу разных обстоятельств 

(как правило, пассивности администрации края), они не были реализованы 

на практике. Несмотря на географические условия и временные 

ограничения, алкоголизм оставался одной из важных проблем автохтонов 

Тобольского Севера. По сути, эта задача не решена до настоящего 

времени. 
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Цель работы – изучение различных объектов социально-образовательного быта 

в Тобольской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. Под подобными 

конструктами будем понимать библиотеки, книжные склады, печатные издания 

периодического характера, системные просвещенческие мероприятия и др. Они 

формировались в регионе параллельно со становлением собственно учебных заведений 

под воздействием различных предпосылок. 
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The work purpose – studying of various objects of the social and educational life in the 
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the actual educational institutions under various assumptions. 
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Государственная (региональная, локальная) система просвещения 

носит широкий характер. Помимо учебных заведений как наиболее 

распространенных элементов, данная система включает не менее важные 

учреждения и организации. К ним относятся библиотеки, музеи, выставки, 

печатные и электронные средства массовой информации, интернет и др.  

Весомое место в системе просвещения занимают объекты социально-

образовательного быта. Они предоставляют широкие возможности для 

обучающихся в образовательных заведениях – позволяют выйти за рамки 

строго ограниченной базовой педагогической программы, получать 
                                                           

28 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФАНО России в рамках темы 

ФНИ № 0408-2018-0003; № ГР116020510086 «Динамика социокультурных процессов в 

Западной Сибири как полиэтническом регионе (XVIII – начало XX вв.)» 
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дополнительный опыт в различных (в том числе, неохваченных учебным 

процессом) областях знаний непрерывно повышать эрудированность, 

расширять интеллектуальные возможности и кругозор, закреплять 

изученную и усваивать вновь информацию. 

Во второй половине XIX – начале XX вв. в Тобольской губернии 

начала формироваться система регионального просвещения. Ввиду ее 

явного несовершенства значимую роль в этом процессе сыграли объекты 

социально-образовательного быта: склады книг, бесплатные читальни, 

доступные общественные и школьные библиотеки, местные 

периодические издания и пр. 

Образование и функционирование библиотек, музеев в обозначенных 

территориально-хронологических рамках довольно подробно изучено в 

работах А.А. Валитова, В.А. Зверева, В.И. Корытовой, А.И. Куприянова, 

Л.С. Лукьяновой, Н.А. Мурашовой, Г.Г. Николаевой [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Эта 

тема изучена достаточно полно и не требует отдельного изучения, чего 

нельзя сказать об иных учреждениях рассматриваемого сегмента сферы 

просвещения. 

Склады для книг и письменных атрибутов часто предназначались для 

нужд сельских училищ края, плохо снабжаемых учебным инвентарем. 

Однако они также не всегда могли полноценно выполнять свои функции. 

Например, на Тобольский губернский склад книг и письменных 

принадлежностей (образован в 1898 г.) часто запаздывала доставка 

школьных предметов. В силу этого они не могли быть своевременно 

отправлены в училища. Рассылка книг порой достигала внушительных 

размеров. Так, в 1898 г. учебные заведения получили свыше 37 тыс. 

экземпляров различных изданий. По мере роста количества учебных 

заведений увеличивалось и число губернских складов в уездных городах. 

Для их более эффективного функционирования требовались определенные 

правила эксплуатации. Например, 7 декабря 1897 г. была утверждена 

Инструкция для устройства и управления губернским складом г. Кургана 

[8, лл. 1–2]. 

Эффективным методом в области просвещения являлось проведение 

народных чтений. Одними из первых в России в 1871 г. были 

организованы чтения в Санкт-Петербурге. Новшество быстро 

распространилось по другим регионам страны. 

Как правило, существовало два вида чтений: общеобразовательные 

(проводились с разрешения попечителя Западно-Сибирского округа) и 

религиозно-нравственные (по согласованию с местным епархиальным 

училищным советом). Используемая на них литература (религиозно-

нравственной, исторической и военной тематики) и допущенный к ее 

освещению круг лиц (священнослужители, реже – учителя) были весьма 

узкими, не позволяли существенно расширять число слушателей и их 

кругозор. Чтения находились под строгим контролем органов власти. Для 
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их организации требовалось разрешение губернатора, а проведение чтений 

проходило под контролем попечителя учебного округа. Специальное 

постановление разрешало читать на лекциях только тексты, одобренные 

Министром народного просвещения. Чтения пользовались популярностью 

среди населения, чему способствовали отсутствие специальной подготовки 

для слушателей и предоставление неглубокого обзора литературы. 

Рост грамотности горожан, необходимость расширения сети 

просвещения стимулировали становление печатно-газетного дела. Строки 

изданий четко вырисовывали реальную жизнь той эпохи с ее 

особенностями, проблемами общественного быта. Особое место в жизни 

населения занимали издания периодической печати. Первой массовой 

газетой региона стали «Тобольские губернские ведомости» (1857–1919). 

Издаваемые за счет государства, они стали официальным печатным 

органом губернской администрации. В течение четверти века «Ведомости» 

были единственным средством массовой информации в крае. В газете 

публиковались указы монархов, законодательные акты правительства, 

различная информация о членах правящей династии, перемещениях и 

награждениях чиновников, происшествиях, намечавшихся торгах и т.д. 

Кроме этого, на страницах издания размещались сведения рекламного 

характера. Среди постоянных авторов стоит упомянуть К.М. Голодникова, 

Н.А. Абрамова, А.И. Иконникова, А.А. Дунина-Горкавича, 

Н.Л. Скалозубова, Е.В. Кузнецова. Газета имела два отдела – официальный 

и неофициальный. При этом значение последнего в разные годы менялось, 

снижаясь или возрастая в зависимости от внешних обстоятельств. В 1890-е 

гг. неофициальный отдел получил общественно-политический статус и 

стал выходить отдельным изданием. Вскоре после ухода редактора 

Е.В. Кузнецова объем газеты значительно снизился, и к 1895 г. оба отдела 

снова издавались в формате единой газеты. Однако публикуемые 

материалы и нараставшая политизация в губернии заставили местные 

власти свернуть «независимую» работу набиравшего популярность органа. 

С января 1906 г. отдел «Ведомостей» снова влился в «материнскую» 

газету. 

В 1882 г. появился первый религиозный печатный орган, получивший 

название «Тобольских епархиальных ведомостей». Газета издавалась 

Братством Св. Д. Солунского и затрагивала преимущественно вопросы 

духовной жизни региона: проведенные религиозные обряды, церковные 

даты, перестановки в должностях священнослужителей, статьи 

нравственного и воспитательного характера, споры на канонические темы, 

публикации исторического и церковного содержания, различные поучения 

на библейские темы и др. 

В 1890 г., благодаря либерально настроенной интеллигенции, начато 

издание первой частной газеты, светского «Сибирского листка». На 

протяжении почти 30 лет (1890–1919) авторы на его страницах знакомили 
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своих читателей как с клерикальной прессой и официальными новостями, 

так и с критическими заметками, юмористическими и поучительными 

фельетонами, научными статьями, историческими очерками, перепиской и 

дискуссиями, последними отечественными и зарубежными новостями, 

острыми для жителей края вопросами, злободневными замечаниями и др. 

Фактически, это была общерегиональная газета, совмещавшая публикации 

из различных областей жизни населения с активным интересом к 

изучению своей малой Родины. Ее создателей интересовали практически 

все сферы, ввиду чего неоднократно предпринимались попытки 

расширения официально утвержденной программы издания, что далеко не 

всегда было успешным. Редакторский штат и корреспондентский состав 

«Листка» были подобраны удачно: вокруг газеты сложился кружок 

прогрессивной местной интеллигенции, придерживавшейся либеральных 

идей. Часть ее представителей была ссыльными, в силу чего в своей 

деятельности не стремилась проявлять того официоза и подобострастия, 

который пропитывали страницы других изданий. Незаурядные 

способности, эрудированность, острое слово авторов приводили к 

созданию занимательных и критических публикаций, неизменно 

находивших обратную связь у читателей. Благодаря своим сотрудникам и 

формату изложения, «Сибирский листок» получил широкую известность 

(в том числе, в других регионах страны), заслужил уважение своих 

подписчиков. В отличие от него, «Тобольские губернские ведомости» и 

«Тобольские епархиальные ведомости» были ограничены в рамках своей 

тематики и не пользовались такой популярностью. 

Все три редакции были зарегистрированы в Тобольске. Среди других 

иногородних изданий сто́ит отметить «Сибирскую торговую газету» 

(1897–1918). Заметный экономический рост Тюмени к концу XIX в. вызвал 

потребность в создании местного печатного органа. Поэтому торгово-

промышленная ориентация, тематический пласт производственных 

вопросов и задач развития путей сообщения были положены в основу 

нового СМИ, выходившего в Тюмени. Частная газета размещала сведения 

законодательного, социально-экономического и иного характера, а также 

рекламу. 

Опубликование Манифеста 17 октября 1905 г. привело к 

определенному ослаблению цензуры, предоставлению существенной 

свободы в сфере печати. В городах Тобольской губернии в 1905–1913 гг. 

стало выпускаться множество общественных и частных газет. Многие из 

них были использованы в качестве платформ для распространения своих 

политико-идеологических, местных узкоэкономических целей. В Кургане 

выходили «Курганское слово», «Курганский вестник», «Юг Тобола», 

«Народная газета», в Тобольске – «Сибирский голос», «Родной голос», в 

Тюмени – «Ермак», «Вестник Западной Сибири», «Тобол», «Сибирский 

край», «Тюменский рабочий», «Тобольский край», в Ялуторовске – 
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«Ялуторовская жизнь», «Крестьянская газета» и т.д. Однако 

функционировали такие издания недолго, к массовым не относились, не 

получили широкого распространения и, в целом, оставили малозаметный 

след в региональной журналистике. 

Начало XX в. ознаменовалось значительными переменами в 

социальном и экономическом развитии страны, приведшими к 

возрастающей потребности в обучении специалистов для работы в сфере 

образования, торговли, здравоохранения, культуры, промышленности, 

сельского хозяйства. Это создало предпосылки для расширения 

региональной инфраструктуры специализированных учебных заведений и 

объектов социально-образовательного быта, чье значение увеличивалось 

по мере становления капиталистических отношений. 

Аналогичные тенденции наблюдались в Сибири и, в частности, в 

Тобольской губернии. Значительную роль в развитии капитализма здесь 

сыграли строительство железной дороги и переселенческий процесс, 

приведшие к значимым сдвигам в сфере специального образования. 

Материальная база учебных учреждений, от своевременной 

оснащенности которой существенно зависела эффективность 

образовательно-воспитательного процесса, требовала разрешения 

финансовых проблем. Характерными чертами самих заведений являлись 

трудности с формированием педагогических коллективов и контингента 

учеников, нестабильная результативность обучения и 

неудовлетворительная постановка образовательного процесса. В 

количественном и качественном отношениях профессиональная школа 

Тобольской губернии к середине 1914 г. продолжала заметно уступать 

центральным регионам страны. Вместе с тем, профессиональные 

образовательные заведения Тобольской губернии внесли ощутимый вклад 

в эффективность подготовки квалифицированных специалистов не только 

для самого края, но и близлежащих регионов. 

В первой половине 1890-х гг. происходит некоторое снижение числа 

учебных заведений и количества учеников, что было вызвано проведением 

новой реформы в образовании, а также реорганизацией существующих 

заведений с качественным улучшением материальной обстановки. 

Например, в 1894 г. их число снизилось до 533 единиц [9, с. 112].  

Под воздействием социально-экономических и культурных 

предпосылок вторая половина XIX – начало XX вв. стали для региона 

временем массового возникновения образовательных заведений, 

библиотек, книжных складов, периодической печати и др. Кратно 

увеличивается количество всех объектов просвещения, числа 

популяризаторов грамотности, растет комплекс используемых ими 

средств. Просвещенческая сеть ширилась, но находилась на начальном 

этапе своего становления. Это объясняется периферийностью региона, 

патриархальностью повседневной жизни и слабостью трансформационных 
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процессов на территории Тобольской губернии в рассматриваемый 

исторический период. 
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Статья посвящена проблеме рефлексии статуса коренного населения Омского 

Прииртышья в колонизационном дискурсе и образовательной политике России второй 

половины XIX – начала XX вв., направленной, с одной стороны, на поддержание 

русского влияния в регионе, с другой – учитывающей национальные интересы 

коренного населения. Установлено, что представления власти об «инородцах» 

формировались в связи с текущими условиями «внутренней» колонизации и 

эволюционировали от патерналистских к собственническим.  
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The article is devoted to the problem of the reflection of the status of the indigenous 

population of Omsk Priirtyshia in the colonization discourse and the educational policy of 

Russia in the second half of the 19th and the beginning of the 20th centuries aimed at 

maintaining Russian influence in the region, on the other hand, taking into account the 

national interests of the indigenous population. It was established that the views of the 

authorities on "aliens" were formed in connection with the current conditions of "internal" 

colonization and evolved from paternalistic to proprietary. 

Keywords: educational policy, colonization, colonization discourse, indigenous 

population 

 

Исторический опыт российской колонизации достаточно широко 

представлен и отрефлексирован в отечественной историографии. Оценка 

колонизационной составляющей российского исторического процесса 

была дана в работах В.О. Ключевского, сформулировавшего тезис, не 

потерявший своей правомочности и в наши дни, сообразно с которым 

«история России есть история страны, которая колонизуется» [1, с. 50]. 

Историку принадлежит заслуга в усложнении понятия «колонизация», 

обнаружении в нём экономических, этнологических и социально-

психологических смыслов, что способствовало сближению теоретических 

построений В.О. Ключевского с западными концепциями в оценке данного 

явления, в которых колонизационный процесс интерпретировался как 

искусство, «штучная» работа, не сводимая к простому механическому 

перемещению народных масс и хозяйственному освоению пустующих 

территорий [2].  

В последнее десятилетие в научный оборот уверенно входит концепт 

«внутренняя колонизация», исследуемый в качестве знакового сюжета 

российского имперского опыта. В работах А. Эткинда, Д. Уффельманна, 

И. Кукулина сложилось определение внутренней колонизации как 
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регулярных практик колониального управления и знания 

внутриполитических границ государства, в процессе которых государство 

воспринимает подданных как покоренных в ходе завоевания, а 

собственную территорию – как требующую заселения и «окультуривания», 

направляемых из одного центра [3].  

В данном плане, Омское Прииртышье – обширное пространство, 

значительной своей частью включённое в Степной край, активно 

вовлекалось в процесс имперского освоения со второй половины 1870-х гг. 

В исторической памяти русского народа территории, прилегающие к 

Иртышу, фиксировались как свои, восходя к концу XVI в. и героической 

экспедиции атамана Ермака. Очевидно, что к стартовому периоду аграрной 

колонизации, в связи с географическим понятием «Омское Прииртышье», 

регион в представлениях власти и консервативного сегмента 

колонизационного дискурса воспринимался как объект русского 

доминирования, в котором роли субъектов колонизации должны были 

быть распределены изначально и с учётом имевшегося негативного опыта. 

Так, во Всеподданнейшем отчете Военного губернатора Акмолинской 

области за 1876 г. прямо говорилось о необходимости осторожного 

водворения русских в означенной местности, с учётом преобладающего 

здесь киргизско-мусульманского элемента, и соблюдения такого порядка, 

при котором постепенно образовались бы земледельческие полосы, 

которые разделяли бы собою сплошное киргизское кочевое хозяйство на 

отдельные пространства [4, л. 561–562 об.]. 

Означенная идея вполне укладывалась в контекст уже 

сформировавшихся в имперском сознании убеждений, оглашённых 

Ф.Г. Тернером о том, что «Россия обладает в своих азиатских владениях 

свободными землями, на которые могут изливаться избытки сельского 

населения, не только не разрывая связи со своим отечеством, но служа … 

большему сплочению этих стран с Россией» [Цит. по: 5, с. 122]. 

Таким образом, аграрное освоение территорий Омского Прииртышья, 

и, главным образом, южной его части, риторически включалось в 

идеологию «внутреннего империализма», а на стыке XIX–XX вв. стало 

рассматриваться задачей первостепенной государственной важности. 

Характерно, что во второй половине XIX – начале XX вв., когда 

переселенческое движение приобретает повсеместный характер, идея 

«присвоения» территорий и идентификации коренных народов в качестве 

«субалтернов», становится первоочередной на всех уровнях власти и 

общества.  

Н.Г. Казнаков, вступая в должность генерал-губернатора Западной 

Сибири, отмечал, что «положение степных областей требует особого 

внимания. Со времени принятия киргизами русского подданства, успехи, 

сделанные ими в гражданственности, ничтожны ... и они останутся 

верноподданными лишь по названию...» [4, л. 232]. Привлечённый 
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Н.Г. Казнаковым в качестве эксперта старший чиновник особых поручений 

и в будущем видный член Западно-Сибирского отдела Императорского 

русского географического общества (ЗСОИРГО) Н.Н. Балакшин писал о 

необходимости водворения русских поселенцев на северном склоне 

Акмолинской и Семипалатинской областей, которые представляют собой 

естественное продолжение сибирской земледельческой полосы, с 

расширением которой Сибирь наиболее сплотилась бы с восточной 

окраиной Европейской России. [4, л. 558–561]. 

Миссионерский апломб в отношении региона фиксировался и в 

рассуждениях переселенцев, которые, аргументируя свою правоту в 

процессе оседания на «инородческих» землях, непременно оперировали 

миссионерским доводом: «Царь нас отпустил землю оглядеть, пахать ее, 

чтобы в волю было, а где земля-то?» [Цит. по: 6, с. 169].  

В этой ситуации важную функцию выполняла образовательная 

политика империи в регионе, ориентированная, прежде всего, на 

амортизацию конфликтности между субъектами колонизации. Уже в 

середине XIX в. одним из шагов в политике правительства по 

утверждению верноподданнических настроений среди коренного 

населения, а также по приобщению ее к «цивилизации» было разрешение 

детям казахской знати, состоящей на государственной службе, поступать в 

учебные заведения Российской империи.  

В начале 1850-х гг. в Сибирском кадетском корпусе происходят 

преобразования в организационной и учебной части. В рамках этих 

преобразований дети казахской знати должны были оканчивать 5 классов 

общего курса, но, в специальный или высший класс, где преподавались 

собственно военные науки, они поступать не могли. В основном 

дисциплины устанавливались для них те же, что и для других 

воспитанников корпуса, однако была и своя специфика. Вместо Закона 

Божьего им преподавалось учение Магомета, один по выбору иностранный 

язык (немецкий или французский).  

Жизнь казахских юношей, отданных на обучение в кадетский корпус, 

протекала в казачьей среде. По поступлении на учебу их помещали в 

эскадрон – подразделение для детей казахов, в то время, как для детей 

дворян и чиновников существовало более привилегированное 

подразделение – рота. Г.Н. Потанин отмечал, что они ощущали свое 

приниженное положение по сравнению с аристократической ротой [7, 

с. 286]. Разумеется, в кадетском корпусе отдавалось должное особым 

национальным и религиозным традициям киргизов, однако эти решения 

носили паллиативный характер, растворяясь в общей программе аграрной 

колонизации, ориентированной на «присвоение» региона и включение его 

в общеимперское пространство. Так, во Всеподданейшем отчёте Военного 

губернатора Акмолинской области содержались сведения об устройстве в 

1875 и 1876 гг. мужских и женских интернатов для коренного населения 
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края, а также отданных распоряжениях об устройстве в мужских 

интернатах сельскохозяйственных ферм, на которых киргизские мальчики 

обучались бы хлебопашеству, огородничеству и разведению лесов. Цель, 

которую ставили перед собой организаторы, вряд ли могла ликвидировать 

почву для возникновения конфликтных отношений: «…для проведения 

между киргизами русской цивилизации и сближения их с русскими,… 

чтобы при помощи этих интернатов проводить в степях понятие о русском 

сельском хозяйстве» [4, л. 229–233 об.].  

Окончательное закрепление за инородческим населением статуса 

«субалтернов» происходит в конце 1880-х – начале 1900-х гг. в связи с 

систематизацией переселенческого движения, уничтожением 

традиционных потестарно-патриархальных институтов, утверждением 

законодательства, распространением территориальной, судебной и 

налоговой системы по российским лекалам. В этот период 

распространённый в дискурсе мотив «взросления киргизского населения» 

теряет свою идеологическую актуальность, уступая место представлениям 

о территориях, заселённых инородцами, как о «своих». В частности, 

акмолинский губернатор Ливенцов писал: «Между киргизами южных 

уездов издавна ведется хлебопашество примитивным способом, с 

водворением же крестьян из южных губернии Европейской России, 

хорошо знакомых с ведением степного земледельческого хозяйства, 

киргизы начали усваивать лучшие способы земледелия и увеличивать свои 

запашки» [4, л. 242]. «Кочевое киргизское население, – продолжает 

губернатор, – представляет почти нетронутую почву для образовательного 

влияния западно-европейской культуры» [4, л. 242 об.]. 

Подводя общие итоги, отметим, что в исследуемый период 

представления о коренных народах Омского Прииртышья формировались 

в контекстных границах колонизационного дискурса, в центре которого 

располагались либеральные (учёт интересов и традиций инородцев) и 

национал-консервативные (обеспечение безопасности империи путём 

усиленной русификации) подходы, выработанные ещё в 1860-х – 1870-х гг. 

Имперские власти центрального и регионального уровней, рефлексируя 

общественно-политические настроения, отдавали себе отчёт в том, что в 

течение длительного исторического отрезка, когда практики аграрной 

колонизации не являлись массовыми, культуртрегерское влияние русских 

переселенцев на инородческое население было малопродуктивным, а 

зачастую имело обратный эффект. В такой ситуации имперское 

«оцентровывание» территорий могло осуществляться только под лозунгом 

опеки коренных народов, что во многом предопределило становление 

патерналистских принципов образовательной политики. С активизацией 

переселенческого движения, ростом числа имперской бюрократии 

вырабатывалась новая концепция, воплотившаяся сначала в проект 

«взросления киргизского населения», а в начале ХХ в. – в осознание 
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территорий Омского Прииртышья в качестве «своих», населённых 

подчинёнными народами – «субалтернами» империи.  
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В настоящее время остро встала проблема развития ряда городов, 

которые на государственном уровне были определены как моногорода. 
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Целенаправленное реанимирование этих поселений невозможно без учета 

их исторического прошлого и, в первую очередь, процесса их образования.  

В дореволюционной России административный фактор 

градообразования был приоритетным, особенно применительно к 

окраинам государства. Так, Уфа приобрела юридический статус города в 

1586 г., Верхотурье – 1598, Туринск – 1600, Оренбург – 1734, Челябинск, 

Бузулук, Екатеринбург, Красноуфимск, Камышлов – 1781, Троицк – 1784 

[1].  

Обозначенные города не были органичными поселениями как 

западноевропейские, возникшие, в основном, на пересечении торговых 

путей, в местах притяжения населения, занятого ремеслом, торговлей, 

промыслами, а также на территориях, имеющих удобное транспортное 

сообщение: по берегам рек, морей и т.п.  

Города России XVI – XVIII вв. – это форпосты, опорные пункты 

границ государства, своего рода ориентиры для дальнейшего продвижения 

на восток страны. Искусственность предложенной модели города на 

территории Южного Урала и Западной Сибири подтверждается 

неоднократным разрушением городов-острогов и городов-крепостей 

местным населением [2]. 

В обозначенной группе городов Уфа, Челябинск, Троицк, Оренбург, 

Бузулук, Красноуфимск являются городами-крепостями, Камышлов, 

Туринск, Верхотурье – городами-острогами. Екатеринбург – город-завод, 

первоначально возникший в связи с Оренбургской экспедицией, 

санкционированной Российским государством. 

После присоединения в 1557 г. европейской части Башкортостана к 

Московскому царству башкиры обратились к Ивану IV с челобитной о 

строительстве на их земле города. В 1574 г. в устье реки Сутолока отрядом 

стрельцов был возведен Уфимский острог (город-крепость). В 1586 г. Уфа 

получает статус города и становится административным центром 

Уфимского уезда [3].  

Город Верхотурье был основан в 1598 г. государственной 

экспедицией во главе с Василием Головиным и Иваном Воейковым как 

острог, на месте ранее существовавшего поселения манси Неромкар [4]. 

Целью этого города-острога являлась оборона одного из самых 

популярных водных путей в Сибирь: от верховий реки Кама до 

Соликамска, затем по суше, вниз по реке Тура и до реки Обь. Верхотурье 

стало главной крепостью на пути в Сибирь. В связи с этим в 1600 г. здесь 

была устроена таможня, через город проходили все сибирские товары [4]. 

В XVII в. была учреждена государственная ямская служба на Бабиновской 

дороге.  

Город Туринск был основан 30 января 1600 г. как острог на месте 

разрушенного атаманом Ермаком поселения манси Епанчин-юрт [4]. 

Необходимость основания острога была связана с открытием более 
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короткого пути от Соликамска до верховий реки Тура. Острог между 

Верхотурьем и Тюменью был необходим для соблюдения безопасности 

водного пути в Сибирь.  

Город Камышлов, основанный административным путем как острог, 

был заложен после сообщения приказчиком Пышминской слободы 

Семеном Мироновичем Будаковым в ноябре 1668 г. верхотурскому 

воеводе И.Я. Колтовскому о том, что крестьяне и казаки, перевезенные в 

1666–1668 гг. из Ирбитской и Пышминской слобод, основали 

Камышловскую слободу. Воевода И.Я. Колтовский велел С.М. Будакову 

найти место в верховьях реки Пышма и построить острог. Таким образом, 

в 1668 г. на реке Камышловка был построен одноименный острог [4]. Он 

предназначался для «оберегания от калмыцких и башкирских воинских 

людей». Строительство острога было закончено в 1678–1679 гг. 

10 (21) октября 1715 г. большинство казахских старшин во главе с 

Абулхаир-ханом высказалось за принятие акта о добровольном 

присоединении Младшего жуза казахов к Российской империи. В 1734 г. 

Абулхаир-хан отправил с российским дипломатом А.И. Тевкелевым ко 

двору императрицы Анны Иоанновны посольство во главе со своим сыном 

Ерали. Последний обязался от имени своего отца охранять безопасность 

границ Российской империи, смежных с землями его орды, защищать 

русские купеческие караваны при их прохождении через казахские степи, 

оказывать военную помощь в случае необходимости и платить ясак 

русскому двору пушниной. В награду за это Абулхаир-хан просил 

утвердить в его роде престолонаследие на вечные времена и построить на 

реке Орь город-крепость, чтобы он, в случае опасности, мог находить себе 

убежище.  

31 августа 1735 г. у слияния рек Орь и Яик была заложена 

Оренбургская крепость [3]. Оренбург строился как один из опорных 

пунктов линий крепостей по рекам Яик, Самара и Сакмара для охраны 

юго-восточных границ России. Одновременно город должен был служить 

центром экономического взаимодействия с народами Востока. Это 

предполагало торговлю, поэтому Оренбург закладывался не только как 

город-крепость, но и как центр торговли, в том числе со Средней Азией.  

Красноуфимск закладывался как крепость горнозаводского Урала. В 

апреле 1734 г. в урочище Красный Яр на реке Уфа для умиротворения 

«смутных башкир» был послан с командой солдат полковник Тевкелев [7]. 

Урочище привлекло внимание Тевкелева возвышенным расположением 

над долиной реки. Он посчитал это благоприятным фактором для 

постройки укрепления на реке Уфа. Еще одним фактом в пользу выбора 

места будущей застройки послужило то, что здесь пролегала дорога, по 

которой совершали набеги на г. Кунгур башкиры. 

В 1781 г. Красноуфимск получил юридический статус города [7]. 

Население города – казаки, мещане и купцы, – было занято торговлей, 
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внутригородской и ярмарочной, на Ирбитской ярмарке. Особенностью 

этого города-крепости являлось то, что он был достаточно удален от 

других более крупных городов: Перми, Екатеринбурга, Уфы, а также от 

железной дороги. Пути сообщения Красноуфимска – это грунтовые дороги 

и сплав по реке в период навигации весенне-летнего периода.  

Как город-крепость в 1736 г. на месте башкирской деревни Челябы 

был основан Челябинск. Крепость закладывалась с согласия владельца 

земли, избранной как место для строительства, – башкирского тархана 

Таймаса Шаимова. Основание крепости началось под патронатом 

полковника А.И. Тевкелева, а завершилось по поручению последнего 

майором Я.  Павлуцким. Предполагается, что именно Павлуцкий на 

протяжении нескольких лет осуществлял поиск места для строительства 

нового города-крепости [1].  

В 1781 г. Челябинск – уездный город Оренбургской губернии. 

Юридический статус города был им получен в 1787 г. [2]. 

Весной и летом 1736 г. Оренбургской экспедицией под руководством 

обер-секретаря Сената И.К. Кирилова был заложен ряд крепостей по реке 

Самара, в том числе Бузулукская. Крепость располагалась на месте 

развалин древнего башкирского городища. Первоначально Бузулук был 

заселен 478 яицкими казаками, 19 ногайцами, 12 калмыками и 47 

ссыльными людьми. Жители крепости занимались охотой и земледелием. 

По указу 1781 г. об учреждении Уфимского наместничества Бузулукская 

крепость получила статус уездного города [2]. 

Основание города Екатеринбурга начинается весной 1723 г., когда по 

указу Петра I на берегах реки Исеть началось строительство крупнейшего 

в России железоделательного Екатерининского завода [8]. Строительство 

было инициировано В.Н. Татищевым. Екатеринбург закладывался как 

столица горнозаводского края. При этом горные заводы в ареале 

распространения занимали огромную территорию по обе стороны 

Уральских гор, располагались в двух частях света – Европе и Азии.  

Екатерина II в 1781 г. присвоила Екатеринбургу юридический статус 

города. Он стал уездным центром Пермской губернии [8]. В 

екатерининское царствование через город был проложен Большой 

сибирский тракт. В результате Екатеринбург стал городом на пути в 

Сибирь и Азию. В 1807 г. Екатеринбургу был присвоен статус 

единственного в Российской империи «горного города» [6]. 

Троицк основан как город-крепость в июне 1743 г. наместником 

Оренбургского края И.И. Неплюевым [2]. Он был расположен на Уйской 

укрепленной пограничной линии, на левом берегу реки Уй. Троицк стоял 

на главном караванном пути из Азии в Европу.  

По указу Екатерины II Троицк стал уездным городом и был отнесен к 

Уфимскому наместничеству.  
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Таким образом, основание рассмотренных городов происходило 

административным путем. Они очертили границы государства, были его 

опорными пунктами, стали форпостами для дальнейшего расширения 

территории России, выполняли функции таможенных центров и 

перевалочных пунктов с соседними народами и государствами. Как только 

город утрачивал функцию укрепленного поселения в виде крепости или 

острога, особенно по мере продвижения российских границ вглубь 

Сибири, Казахстана, Средней Азии, развитие города замедлялось, либо он 

продолжал развиваться, но под влиянием других факторов: начала 

железнодорожного сообщения, развития промышленности, региональной и 

межрегиональной торговли и т.п. По сути, город оставался городом до тех 

пор, пока был стимул, породивший его [3]. Именно поэтому часть городов, 

созданных административным путем, трансформировалась в небольшие 

поселения, например, Туринск и Верхотурье. Другие города – Уфа, 

Оренбург, Челябинск, Бузулук, Екатеринбург и Троицк, – стали крупными 

торговыми, транспортными и административно-политическими центрами, 

хотя не все из них имели статус губернских городов.  

Заложенные в XVI – XVIII вв. основные черты города: преобладание 

военно-административной функции, предоставление льгот торговому 

населению – негативно сказались впоследствии на развитии городского 

самоуправления. Все без исключения города Южного Урала и Западной 

Сибири укрупнялись исключительно за счет переселенцев из центральных 

губерний страны [5].  

В целом, на эволюцию южноуральских и западносибирских городов и 

их различные характеристики, включая состояние городского 

самоуправления, большое влияние оказало вмешательство 

административных органов власти с военным элементом во главе. Сами 

города как поселения стали сосредоточением административных 

элементов: гражданского и горного управления, оказывавших большое 

влияние на местные дела. Большая часть южноуральских и 

западносибирских городов явились результатом развития заводских или 

административно-торговых населенных пунктов, санкционированных 

государством.   
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классических языков в системе духовного образования в России. Возвращение теологии 

в систему образования и науки ставит вопрос об обращении к лучшим достижениям 

дореволюционной педагогики. Одной из самых сильных сторон в семинариях до 

реформы 1840 г. было интенсивное преподавание латыни. Обращаясь к архивным 

данным, автор размышляет, возможно ли перенесение данного опыта в современные 

реалии.  
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This paper devoted to reflection of pedagogical experience of Russian theological 

schools (seminarians) before revolution of 1917. Since theology was returned to Russian 
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theological education of XVIII-XIX. The best one was the intensive teaching of Latin at 

Russian seminaries till 1840. Author reflects if this system could be applied to contemporary 

theological schools.  
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В последние десятилетия происходит активное возрождение теологии 

как науки. Возвращение к традициям богословского образования 

подразумевает рефлексию уже имеющегося (дореволюционного) опыта. 

Одним из неотъемлемых элементов теологического образования всегда 

являлось основательное изучение классических языков в духовных 

семинариях и училищах. Помимо общеобразовательных и воспитательных 

функций, изучение древнегреческого и латинского языков в семинариях 

имеет и практическое значение – основные источники вероучения и 

теологических штудий сохранились именно на этих языках. Обращение к 
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оригиналу значительно повышает объективность любого исследования, не 

исключая и теологическое. Целью данной статьи является изучение 

традиций преподавания классических языков (в первую очередь латыни) в 

системе духовного образования в годы его расцвета – до 1840 года. 

Обращение к архивным материалам позволит осмыслить положительный 

опыт и транслировать его в современные реалии. 

Классические языки традиционно занимали особое место в истории 

европейского образования. С.Н. Максимова справедливо отмечает, что 

данные дисциплины в совокупности исполняли целый комплекс функций: 

«формально-развивающую, культурологическую, мировоззренческую, 

специальнообразовательную, общеобразовательную, нравственную 

развивающую, эстетически развивающую и функцию добывания знаний» 

[1, с. 11]. Латынь долгое время являлась языком науки, в связи с чем 

изучение основ латинского языка было естественным условием любого 

образовательного процесса. Изучение древнегреческого языка позволяло 

прикоснуться к богатейшему наследию философов, идеи которых легли в 

основание общеевропейской культуры.  

Для духовного образования классические языки имеют 

непосредственно практическое значение. Для западных церквей латынь 

являлась языком богослужения и богословия. Собственно, знание латыни 

было прямым условием соответствия профессиональным требованиям к 

священству. В связи с тем, что духовное образование в России конце XVII 

– начале XVIII вв. развивалось во многом благодаря трудам выпускников 

Киевской духовной академии, влияние западной традиции стало 

основанием для русской образовательной системы. Во всех духовных 

школах России уже к 30-м гг. XVIII в. латинский язык был введен как 

основной язык преподавания. Соответственно, был усилен и учебный курс 

латыни. Помимо упражнений в грамматике и чтении было введено 

общеобязательное общение в стенах школы исключительно на латинском 

языке. Изучение латыни начиналось на уровне начального приходского 

образования, продолжалось в духовном училище и, наконец, в течение 

шести лет – в семинарии. Общая продолжительность курса, таким образом, 

составляла порядка десяти лет. При этом латынь вводилась в контексте 

трех классов преподавания – словесном, философском и высшем – 

богословском.  

Учебная программа семинарий рубежа XVIII – XIX веков находилась 

в прямой зависимости от латинских коллегий (образовательных 

учреждений для будущих священнослужителей католического обряда). 

Будущий священнослужитель должен был читать и переводить 

богословские книги, а также излагать свои мысли на латыни, в том числе 

на публичных диспутах. В царствование Екатерины II было разработано 

«Законоположение» о духовном образовании, которым расширялся круг 

общеобразовательных дисциплин. В учебные планы были введены 
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география, история, физика, а также новые языки. В семинариях был 

введен греческий язык. Однако вплоть до 40-х гг. XIX в. латынь оставалась 

основным языком преподавания. В «Ведомости» Тобольской губернской 

канцелярии от 1780 г. указывалось, что в местной семинарии 

«преподаются на латинском языке: Грамматика и синтаксима, пиитика, 

риторика, Философия, богословие» [2, с. 87]. 

Почти все учебные пособия по основным дисциплинам были 

латиноязычными. Все разделы богословия (теологии), философия и 

история велись по католическим пособиям. В начале XIX в. была 

осуществлена попытка вывести курс словесности из-под влияния латыни. 

Согласно документу «Начертание правил» (1808), данный курс должен 

был вестись на родном языке обучающихся. Однако постановлением 

образовательной комиссии 1811 г. предписывалось преподавать 

словесность, риторику и гомилетику исключительно на латыни. Более 

того, красноречие и поэтика также в обязательном порядке основывались 

на примерах латинских авторов [3, с. 3]. Постановлением Комиссии 

духовных училищ от 1818 г. вводились требования к обязательной 

литературе по основным дисциплинам, среди которой преобладали 

латинские авторы. В перечне литературы, высланном в Тобольскую 

духовную семинарию, единственным дозволенным пособием по 

богословию на русском языке является учебник Макария (Булгакова) [4, 

с. 126–128]. 

Неудивительно, что в такой ситуации студент семинарии вынужден 

был с первых же дней обучения серьезно изучать латинский язык. 

Обучившись чтению, учащийся переходил к заучиванию кратких 

латинских высказываний, иллюстрирующих грамматический материал, так 

называемых «локуций». Это позволяло не только осваивать грамматику, но 

и значительно повысить лексический запас. Помимо обязательных 

занятий, ученики младших курсов упражнялись в переводе с русского на 

латинский и наоборот небольших упражнений (оккупации и экзерциции), 

которые они выполняли как под руководством учителя, так и 

самостоятельно [5, с. 108].  

Следующим этапом обучения было общеобязательное употребление 

латыни в повседневном общении. Для контроля за исполнением 

предписания вводились особые листы провинности, в которые 

записывались имена всякого, кто говорил не по-латински. Тот ученик, 

который был замечен в общении на родном языке, был обязан носить этот 

список до тех пор, пока не уличит другого ученика в том же преступлении. 

Студент, у которого список оставался на ночь, подвергался наказанию 

[6, с. 75].  

Наконец, к концу учебного курса, латинский становился фактически 

родным языком для выпускника, так что употребление русского языка 

становилось затруднительным. Н. Бирюков, один из выпускников 
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Тобольской духовной семинарии, описывает случай, когда студенты во 

время написания выпускного сочинения, которое представлялось на 

русском языке, были вынуждены писать черновик на латыни, а затем (с 

ошибками), переводить на русский язык [7, с. 382].  

Тот же автор описывает курьезный случай в Тобольской семинарии, 

связанный с изучением латыни. Один из учителей латинского языка на 

время командировки оставил за себя ученика старшего курса Гобова С., 

преуспевающего в языке. Данный ученик преподал задание на перевод в 

виде текста (оккупации) пасквильного характера, высмеивающего 

начальствующих духовной школы. Об этой выходке стало известно 

Тобольскому митрополиту Антонию (Нарожницкому), который в гневе 

приказал высечь Савву Гобова, а текст оккупации прилюдно сжечь [7, 

с. 382–385]. Впрочем, данный студент успешно завершил курс семинарии, 

принял монашество и стал настоятелем Тюменского Троицкого монастыря 

– игуменом Софронием (Гобовым), известным покровителем духовного 

образования в Сибири.  

Использование зазубривания как основной методики преподавания 

латинского языка, на наш взгляд, является главным недостатком духовных 

школ рассматриваемого периода. Механическое воспроизведение 

материала лишало студента возможности творчески рассмотреть 

изучаемый материал, отнимая массу времени на зубрежку. Приведем 

воспоминание выпускника ярославской семинарии. Когда стало известно, 

что из Петербурга в семинарию направлена инспекционная проверка во 

главе с известным своей строгостью ревизором, было решено представить 

данного студента в качестве демонстрации успехов преподавания 

классических языков. «Я ровно 45 минут без передышки декламировал 

третью речь Демосфена. На другой день Н.Н. (учитель языка) с сияющим 

лицом вызвал меня из класса в коридор и говорит: – Знаешь, что сказал 

ревизор Петр Иванович? Он говорит: «Я думал, что у вашего докладчика 

голова лопнет…» – Вот брат как ты его поразил!» [2, с. 89]. Данный случай 

является ярким примером того, насколько бессмысленные цели 

преследовало преподавание классического языка методом зубрежки. 

Именно отвлеченность от родного языка и механистический подход к 

обучению привел к осознанию необходимости реформ в духовном 

образовании. Уже в начале XIX в. назрел вопрос о переходе на русский 

язык в преподавании отдельных дисциплин. Как было показано, 

предпринимались попытки узаконить данную необходимость, однако 

долгое время вопрос блокировался высшим руководством русской церкви. 

Лишь в 1840 г. официальным языком преподавания в семинариях стал 

русский, а латынь заняла место общеобразовательной дисциплины. Данное 

решение не получило всеобщего одобрения, и вплоть до конца XIX в. 

отдельные педагоги пытались сохранить преподавание своих предметов на 

латинском языке. Тем не менее, к началу XX в. древнегреческий и 
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латинский языки занимали скромное место в системе духовного 

образования в России.  

Нужно отметить, что в период расцвета латыни в духовном 

образовательном пространстве, она являлась главным инструментом 

научного познания. Основательное знакомство с грамматикой и 

значительные объемы лексического материала позволяли студенту освоить 

латынь фактически в совершенстве, что открывало ему путь в 

европейскую науку. Языковая база давала возможность студентам 

семинарий прикоснуться к сокровищнице мировой науки. К середине 

XIX в. роль латыни в целом ослабела, а в семинариях она была сведена на 

уровень обычного предмета. Роль классических языков была сведена к 

формально-развивающей функции, что совпало и с общемировыми 

тенденциями. На первый план выступили европейские языки, которые 

стали новым инструментом познания.  

Возрождение системы духовного образования в конце XX в. требует 

глубокой рефлексии исторического опыта. В процессе реформирования 

семинарского образования неоднократно звучали призывы к возвращению 

к углубленному изучению классических языков в духовных школах. 

Действительно, хорошее знание древних языков дает возможность читать 

и переводить священное писание древних христианских авторов на языке 

оригинала. Однако, образовательный процесс, на наш взгляд, должен 

отвечать запросам настоящего. Следует различать подготовку 

исследователя и подготовку студента. Основательное изучение 

классических языков совершенно необходимо для осуществления 

качественного исследования, в то время как языком международной науки 

сегодня является английский (как некогда латынь). В связи с этим 

представляется актуальным переосмыслить опыт преподавания латинского 

языка в традиционных семинариях в категориях современности, 

транслируя лучшие достижения на материал новых языков.  
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просветительных мероприятий, научно-практических конференций и краеведческих 
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Музейный комплекс города Куйбышева Новосибирской области 

сегодня – это мемориальный Дом-музей В.В. Куйбышева и краеведческий 

музей. 

Дом-музей В.В. Куйбышева открыт для посетителей 9 августа 1947 г. 

на основании решения Новосибирского облисполкома № 736 от 23 июля 

1946 г. и решения исполкома Куйбышевского горсовета № 128 от 

12 августа 1946 г. 
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Куйбышевский краеведческий музей открыт на основании решения 

Новосибирского облисполкома № 50 от 28.12.1988 г. 

1 июня 2004 г. на базе Куйбышевского краеведческого музея было 

создано муниципальное учреждение культуры Музейный комплекс 

г. Куйбышева Новосибирской области. 

Музейный комплекс города Куйбышева сегодня – это специфическая 

сфера общественной деятельности, имеющая отношение к науке, 

образованию, воспитанию и культуре в целом. 

Современное осознание роли музея в социокультурном пространстве 

связано именно с расширением и углублением его образовательной и 

воспитательной функций. 

Образовательный и одновременно воспитательный потенциал музея 

заложен в самой сути музейного предмета, в котором сосредоточена 

информация об истории цивилизации человечества и музейной среде, 

которая представляет единое, целостное произведение, обладающее 

определенным культурным и историческим значением, причем приоритет 

отдается пространству экспозиции. 

«Музейный комплекс» г. Куйбышева уделяет большое внимание 

экспозиционной деятельности. Исторические экспозиции музея имеют 

целью привлечь внимание посетителей к истории своей Родины, родного 

края, способствовать популяризации исторических знаний, содействовать 

нравственному, патриотическому, эстетическому воспитанию; его 

экспозиции построены по хронологическому принципу, охватывая период 

с XVIII до 90-х гг. XX в. В краеведческом музее размещены экспозиции: 

«г. Каинск. 1722–1917 гг.», «Конюшня купца Левако И.А.», «Кузница», 

«Наш край в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «Каинск-

Куйбышев. 1914–1917 гг.», а также экспозиция под открытым небом «Двор 

купца Левако И.А.»; в Доме-музее В.В. Куйбышева: «Каинск – город 

политической ссылки», «Политические репрессии 20–50-х гг. XX в.». 

Важно подчеркнуть образовательное и воспитательное значение 

музейного фонда, так как в нем сосредоточены коллекции музейных 

предметов различных исторических пластов – мемориальные, уникальные 

и типичные, принадлежащие к различным историческим и культурным 

эпохам и т.д. Музейный комплекс г. Куйбышева имеет более 40 тыс. 

единиц хранения основного и научно-вспомогательного фондов, которые 

представлены в 27 коллекциях: археология, нумизматика, живопись, 

графика, скульптура и др. Взаимодействуя и вбирая в себя 

информационные, эмоциональные потоки из общего историко-

культурного контекста, музейные предметы приобретают иное, 

расширенное значение в экспозиции. Благодаря такой силе взаимодействия 

музейных предметов одновременно на все сферы личности – 

интеллектуальную, эмоциональную, нравственную, и происходит 

образовательный и воспитательный феномен музея. 
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Однако современная образовательная и воспитательная ситуация в 

музее требует от посетителя достаточной активности в овладении им 

ценностным потенциалом, заложенным в музейных предметах. Музей не 

иллюстрирует историю, не учит ей, а формирует у обучающихся 

воспитанников личные отношения к тем или иным историческим фактам. 

Непосредственный контакт с музейным предметом, как показывает 

практика работы, помогает формированию исторической сознательности 

подростка. Задача музея – сделать обучение осмысленным, соотнести 

научные и эстетические понятия с чувственным опытом детей, развить их 

способность учиться и собирать информацию. 

Сегодня, когда образовательные учреждения переходят на новые 

Федеральные Государственные образовательные стандарты (ФГОС), 

которыми предусмотрено усиление внимания к проблемам воспитания, 

особенно задачам патриотического, нравственного воспитания, важно 

определить роль музея в реализации данных стандартов. Наиболее 

важными задачами являются: в сфере образования – развитие способности 

извлекать информацию из первоисточника на основе осмотра предметов 

материальной среды; формирование понятийного аппарата через 

наблюдение и общение с предметами материальной среды; привитие 

навыков самостоятельного обучения и, конечно, формирование мотивации 

процесса обучения; в сфере воспитания – формирование культуры 

гражданского самоопределения личности, высшей формы 

гражданственности – патриотизма. Как социально-мировоззренческий 

принцип, патриотизм заключает в себе идею объединения, сплочения 

граждан во имя сохранения и процветания Отечества, сохранения 

конкретно-исторической, социальной, политической и культурной среды; 

как морально-психологическое чувство, патриотизм выражается в любви к 

Родине, в гордости за ее успехи, верности ей в период испытаний, в 

готовности к защите безопасности родного Отечества. 

Гражданское образование и воспитание относится к стратегическому 

направлению социальной политики государства. Конечно, в решении этой 

задачи проявляется опережающая роль образования. Но музей в настоящее 

время является не только мощным ресурсом и средством патриотического 

воспитания подрастающего поколения, но и важным центром 

формирования активной гражданской позиции детей. 

Одной из наиболее значительных позитивных тенденций 

наработанного нами опыта в деятельности музея является включение 

музейной работы в учебный воспитательный процесс. Примером этого 

являются гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой, школы № 2, 3, 4, 6 

г. Куйбышева. Формы работы – тематические музейный урок и урок-

экскурсия можно считать традиционными. Мероприятия патриотической 

направленности являются нетрадиционными: «Вспомним годы боевые 

(встреча с ветеранами локальных войн)», беседы: «Афганистан прошел 
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войной по душам…», «Афган, Чечня – дорогами войны», вечера памяти: 

«Жгучие осколки войны» (о творчестве Н.Ф. Михайлова), «Сыновняя 

память» (о творчестве А.И. Соколова), «Среди живых на Родине моей…» 

(встреча с авторами-земляками произведений о Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.), «Старшина политической роты» (о творчестве поэта 

и журналиста Л. Беляева), «Наш ястребок» (о творчестве журналиста и 

поэта И. Миронова). 

Музей организует также музыкальные, литературные, тематические 

вечера, устраивает вечера-интервью. Звучащие в музее музыка и стихи о 

любви к Родине, к своему родному краю создают особую атмосферу, 

которая во многом способствует восприятию музейной экспозиции на 

эмоциональном уровне или усиливает его. Например, «Всегда гитара 

молода» (о творчестве гитариста, композитора В. Посудникова), «Такая 

звонкая судьба» (о творчестве композитора Г. Левицкого), «Пусть поют, не 

смолкая, гармони» (о творчестве Н. Бабина, М. Гутова), «С мольбертом по 

жизни» (о творчестве художника В. Доброхотова), «И кистью, и резцом» (о 

творчестве П. Мартыненко), «Остановись, мгновенье…» (о творчестве 

художника Н. Абрамова). 

Данные формы работы могут быть организованы как в краеведческом 

музее, так и за его пределами. Они могут представлять собой разовое 

посещение музея или быть объединены в цикл. Выяснению действенности 

данных форм, определению качества полученных результатов и 

подтверждению правильности использованных методов еще предстоит 

пройти проверку на эффективность временем. 

Музей уникален. Он дает школьникам символичный доступ в 

пространство другого времени, возможность личного переживания. 

Каждый старый, пожелтевший архивный листок, воспоминания ветеранов, 

записанные на встрече с ним, каждая уцелевшая фотография помогают 

бороться с равнодушием к родной истории. Память о прошлом – источник 

чувства гражданственности. Изучение истории родного края очень 

увлекательно и подавляющему числу учащихся судьба родного края не 

безразлична. Особенно ярким примером служат научно-практические 

конференции и краеведческие чтения, проводимые краеведческим музеем 

г. Куйбышева с 1997 г., а с 2007 г. – Домом детского творчества 

Куйбышевского района при активном участии Музейного комплекса. 

 
Табл. 1 

Научно-практические конференции и краеведческие чтения 

 
Время проведения Тема 

декабрь 1997 г. «Куйбышев (Каинск): исторический опыт социально-

экономического и культурного развития» (региональная научно-

практическая конференция) 

февраль 1999 г. «Сибирь и Россия: четырехвековая история» (историко-
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краеведческие чтения) 

февраль 2000 г. «Роль Московского тракта в развитии г. Каинска и 

Каинского уезда XIX–XX вв.» (историко-краеведческие чтения) 

февраль 2001 г. «Культура народов Западной Сибири и Каинского уезда XIX 

– XX вв.» (краеведческие чтения) 

февраль 2002 г. «Годы, события, люди (Новосибирская область 20–50х гг. 

ⅩⅩ вв.» (краеведческая конференция) 

февраль 2003 г. «Творчество народов Западной Сибири» (зональные 

краеведческие чтения) 

март 2004 г. «Спортивная летопись г. Куйбышева и Куйбышевского 

района» (зональные краеведческие чтения) 

март 2005 г. «Семья в контексте исторического развития Западной 

Сибири» (региональная научно-практическая конференция) 

март 2006 г. «Каинск (Куйбышев) в истории Западной Сибири 

(зональная научно-практическая конференция) 

февраль 2007 г. «Школьные годы чудесные» (краеведческие чтения) 

февраль 2008 г. «Семьею держится Россия» (краеведческие чтения) 

декабрь 2009 г. Краеведческие чтения, посвященные Году молодежи 

декабрь 2010 г. Краеведческие чтения, посвященные Году учителя 

декабрь  2011 г. «Ими гордится район» (районные краеведческие чтения, 

посвященные 75-летию Куйбышевского района) 

апрель 2012 г. «Гражданская война на территории Каинского уезда» 

(зональная научно-практическая конференция) 

май 2015 г. «Московско-Сибирский тракт: история и современность, 

взгляд в будущее» (зональная научно-практическая конференция 

в рамках межрегиональной акции «Маршрутом А.П. Чехова по 

Сибири на Сахалин») 

май 2017г. «Московско-Сибирский тракт: история и современность, 

взгляд в будущее» (зональная научно-практическая конференция 

в рамках межрегиональной акции «Маршрутом А.П. Чехова по 

Сибири на Сахалин») 

 

Разнообразная тематика краеведческих чтений свидетельствует об 

использовании различных краеведческих источников центральных и 

местных архивов. Так, при рассмотрении одних тем использовался 

документальный материал Российского Государственного исторического 

архива (г. Санкт-Петербург), Центрального Государственного архива 

(г. Москва), Московского военно-государственного архива, 

Государственного архива Новосибирской области, Государственного 

архива Томской области; при рассмотрении темы политических репрессий 

20–50-х гг. XX в. – воспоминания репрессированных и документы, 

запрашиваемые в Генеральной прокуратуре (г. Москва), Центральном 

архиве Министерства обороны Российской Федерации (г. Подольск), 

Российском Государственном военном архиве (г. Москва), Военно-

государственном архиве (г. Москва), Прокуратуре Сибирского военного 

округа (г. Новосибирск), Областной прокуратуре г. Новосибирска, 

Областной прокуратуре г. Томска, Информационных центрах УВД 
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(г. Новосибирск, г. Томск и др.), международном обществе «Красный 

крест», обществе «Фонд Солженицына».  

Темы, где были представлены выступления, раскрывающие 

самобытную культуру народов, населяющих наш край, отражают 

этнографические материалы. 

По итогам конференций и краеведческих чтений тексты выступлений 

участников опубликованы в сборниках, которые востребованы 

библиотеками Новосибирского государственного педагогического 

университета (НГПУ), Института истории СО РАН, Новосибирского 

государственного краеведческого музея (НГКМ), Централизованной 

библиотечной системой г. Куйбышева и района, Новосибирской областной 

библиотекой и музеями соседних районов. С 2007 по 2011 гг. выступления 

участников чтений опубликованы на электронных носителях. 

Таким образом, развитие новых форм образовательно-

воспитательного характера в музее связано с пониманием его как 

культурного и научно-образовательного центра, влияющего на 

формирование личности благодаря уникальным возможностям музейной 

среды и музейного предмета. Музейный предмет и музейная среда 

способны вызвать эмоционально-ценностную, эстетическую реакцию, 

которая значима для формирующейся личности сама по себе. Именно 

поэтому музей незаменимый союзник школы в процессе патриотического 

воспитания. 
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The article is devoted to the problem of interactive natural science museums. It is postulated 

that such museums play an important role both in education and in the popularization of 

science. The attention is paid to the technologies of edutainment, their features, own 

experience is analyzed. 

Keywords: interactive Museum, natural Sciences, interactive Museum of natural Sciences, 

edutainment, interactive Museum technologies. 

 

Музеи являются хранилищами общечеловеческого опыта и ценностей, 

в связи с чем они обладают огромными потенциальными возможностями в 

деле воспитания и образования обучающихся. Не напрасно существует 

музейная педагогика, которая успешно развивается, обогащается и 

достаточно широко используется в практике образовательных учреждений. 

В настоящее время всё чаще организуются и функционируют 

интерактивные музеи, в том числе и интерактивные музеи науки. 

Интерактивным музеем науки обычно называют технически и 

технологически оснащенный музей, работа которого в первую очередь 

направлена на диалог с публикой. Это музеи нового поколения, музеи, где 

нет привычных барьеров, разделяющих посетителей и экспонаты. В этих 

музеях демонстрируются на практике основные законы и теоремы физики, 

химии, механики, геометрии, некоторые занятные факты по биологии и 

т.д. Главное кредо подобных музеев – с экспонатами можно и нужно 

взаимодействовать [1, 5, 7]. 

Интерактивный музей обладает такими качественными и 

количественными параметрами, которые, в конечном итоге, определяют 

его уникальность по сравнению с другими музеями. Интерактивный музей 

науки призван формировать устойчивый интерес к приобретению новых 

знаний, воспитывать желание и готовность к самостоятельному обучению. 

Музей оказывает мощное эмоциональное, информационное воздействие и 

может приобщить учащихся к материальным, культурным, духовным 

ценностям. 

Интерактивный музей сегодня часто называют музеем будущего. 

Подразумевается, что в арсенале технологий такого музея присутствуют 

такие интерактивные технологии, методы и средства как видеошоу, 

панорамные проекции, виртуальная реальность, аниматрониксы и пр. 
Однако интерактивность далеко не всегда связана с техническими 

средствами. Все более актуальными становятся интерактивные экскурсии, 

включающие диалоги с публикой, мастер-классы, викторины, концерты и 

другие проявления интерактивности, не требующие новых технологий [3].  
Музейные сайты также приобретают все более интерактивный 

характер. Они не только предлагают информацию, но и вовлекают 

субъекта в общение с музеями через анимированные планы и схемы, 

видеопанорамы, удобные поисковые системы, игры, чаты, он-лайновое 

взаимодействие и др. 
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Если говорить собственно об интерактивных экскурсиях и лекциях в 

музеях науки, то их отличают некоторые особенности: 

– слушатели являются постоянными соучастниками демонстраций 

различных опытов, в качестве демонстраторов опытов, предлагаемых 

лектором, и зачастую самим «объектом» демонстрации, что значительно 

увеличивает долю участников, настроенных на восприятие информации; 

– слушатели получают возможность продемонстрировать свою 

эрудицию и сообразительность, что повышает привлекательность всего 

происходящего и включает соревновательный момент; 

– опыты, в которых слушатели принимают участие в качестве 

демонстраторов, и, тем более объектов демонстрации, легко превращаются 

в соревнования, при этом повторение является не скучной вещью, а 

элементом зрелищного аттракциона. 

Помимо интерактивных методов проведения экскурсионно-

лекционного обслуживания посетителей существуют так называемые 

интерактивные экспозиции. Это могут быть структурные части обычных 

музеев, или музеи, целиком основанные на таком принципе: 

Eksperimentarium (Копенгаген), Science Museum (Бостон ), Children museum 

(Бостон), Музей занимательной науки (Онтарио, Канада) и др. [2, 7]. 

Такого рода экспозиции отличает то, что они подразумевают 

активные действия посетителя в различных формах. Такие действия 

включают непосредственный контакт с интерактивным экспонатом или 

участие в каком-либо интерактивном действии. 

Таким образом, можно говорить, что в музееведении накоплен 

большой и разнообразный опыт в организации и работе как обычных 

музеев в режиме интерактивности, так и музеев, изначально создающихся 

как интерактивные. Тем не менее, можно утверждать, что интерактивные 

музеи науки не стали в нашей жизни и в системе образования обычным 

явлением; напротив, это большая редкость чему достаточно много причин 

[4]. 

Нами разработан проект по созданию интерактивного музея 

естественных наук. На наш взгляд, данный музей должен представлять 

собой научно-познавательный, просветительский, образовательный 

комплекс для всей семьи, целью которого является популяризация науки и 

развитие интереса к естественным наукам. Ключевой особенностью 

проекта является интеграция музейных, образовательных и интерактивных 

технологий. Музей должен быть территорией просвещения, свободной 

мысли и смелого эксперимента, центром популяризации науки. 

Основными направлениями деятельности музея должны стать: 

– постоянно действующие экспозиции, демонстрирующие научные 

объекты, явления и процессы; 
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– пропедевтические образовательные программы для детей 

дошкольного и начального школьного возраста, способствующие 

развитию интереса к естественным наукам; 

– просветительские программы для удовлетворения интересов и 

потребностей различных категорий населения; 

– образовательные программы для школьников и студентов, 

направленные на удовлетворение индивидуальных познавательных 

интересов, расширение и углубление знаний по естественнонаучным 

дисциплинам; 

– виртуальная версия (web-сайт) интерактивного музея; 

– развивающие интерактивные экскурсии для обучающихся 

(мастерские, игротеки, лабиринты, ролевые игры, проекты и т.п.); 

– интерактивная научная лаборатория, позволяющая проводить 

научные шоу, мастер-классы, практикумы, научные исследования по 

естественным наукам; 

– лекторий, как система научно-популярных лекций и дискуссий, 

посвященных самым актуальным исследованиям в естественных науках. 

Преимуществами проекта являются: 

– учет особенностей города Тобольска, являющегося родиной 

Д.И. Менделеева и крупнейшим химическим центром Западной Сибири, а 

также центром биологической науки; 

– разнообразие образовательных, просветительских, научных, научно-

популярных программ; 

– направленность на массовую аудиторию; 

– возможность посетителям музея «прикоснуться» к науке, 

практически выполнять различные физические, химические, 

биологические эксперименты; 

– возможность привлечения студентов педагогического вуза к 

реализации проекта. 

Основной идеей технологий интерактивного музея естественных наук 

является идея эдьютеймента [6]. Эдьютейментом означают всевозможные 

формы образования без принуждения, образовательные развлечения 

(включая образование посредством развлечения). В российской 

педагогической науке и практике образовании пока нет общепризнанного 

научного определения данной инновации. Эдьютеймент определяется и 

как «цифровой контент» (О.Л. Гнатюк), и как «игрообразование» 

(А.В. Попов), и как «креативное образование» (М.М. Зиновкина), и как 

«неформальное образование» (И.Ф. Феклистов), и как «релятивные 

приемы обучения» (В.М. Букатов, С.В. Фрига). 

Эдьютеймент по мнению психологов связан с активизацией 

неосознаваемых механизмов психики, определяющих результативность в 

учебной деятельности не в меньшей степени, чем в игровой.  

http://www.playbook.ru/read/book/maintenance/&id=34
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://effortlesson.com/sotsial-ny-e-seti-na-sluzhbe-pedagogiki/
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Человек, сам того не подозревая, ежедневно сталкиваются с 

естественно-бытовым эдьютейментом. Например, при просмотре 

интересного фильма на иностранном языке, чтении захватывающей статьи 

или книги, участии в коллективной интеллектуально-познавательной 

игровой коммуникации. Эдьютеймент это все то, что делается 

добровольно, в удовольствие, но в то же время имеет познавательный 

эффект. 

Отметим некоторые особенности эдьютеймента, в том числе и для 

взрослых: 

– акцент на увлечение. Важным для образовательного процесса 

становится интерес обучающего. При грамотной организации процесса, 

развитие интереса приводит к накоплению знаний. 

– мотивация через развлечение. Удовольствие, получаемое в процессе 

образования, становится помощником в раскрепощении обучаемого, и 

способствует формированию стойкого интереса к учебному процессу. 

– игра как важнейший принцип. Это связано с преодолением 

преувеличенного внимания к осознаваемым (рефлексивным) механизмам 

обучения (их осознанному формированию и развитию) и с реанимацией 

роли неосознаваемых механизмов, которые в игровых формах 

деятельности являются доминирующими. 

– современность сопровождения. Разнообразие форм обучения 

являются привлекательными и для солидных людей, и для молодежи, и для 

детей школьного и дошкольного возраста потому, что их реализация 

связана с использованием актуальных видео- и аудио источников, 

дидактических игр, образовательных программ на девайсах и др. 

Нами разработаны этапы (подготовительный, практический, 

реализации, заключительный) проекта и содержание деятельности на 

каждом из них. 

В качестве основных результатов определены: концепция 

интерактивного музея, виртуальная версия музея (веб-сайт), расширение 

взаимодействия с социумом города, банк мероприятий для различных 

категорий населения. 

Критериями оценки деятельности интерактивного музея естественных 

наук можно считать: положительную динамику интереса и положительную 

мотивацию к изучению естественных наук у обучающихся (по результатам 

наблюдений и тестирования), количество просветительских, 

образовательных программ, количество разработанных и проведенных 

интерактивных мероприятий (экскурсий, программ, проектов, шоу и др.), 

количество посетителей музея различных категорий населения (динамика), 

количество научных работ студентов, выполненных на базе музея, 

количество лекций, проведенных на базе музея. 

Безусловно, путь от разработки проекта до его реализации – 

дистанция огромного размера [2]. Анализ деятельности подобных музеев и 
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центров показал, что для этого необходимо решать следующие основные 

проблемы:  

– недостаток ресурсов (финансирования, помещений, 

информационной поддержки); 

– налаживание связей с актуальными научными 

исследованиями/интеграции в научное сообщество; 

– сложности с привлечением подростков и молодых людей 15–25 лет;  

– кадровые проблемы (недостаток узких специалистов, нехватка 

сотрудников/слишком высокая нагрузка на штатных сотрудников); 

– сложности вовлечения педагогов в работу музея; 

– проблемы с налаживанием партнерских отношений с локальными 

(региональными) сообществами. 
 

1. Шестнадцать лучших научных музеев. URL:https://Европаhttps: 

//postnauka.ru/lists/78702 (дата обращения: 22.08.2018). 

2. Аналитический отчет по исследованию работы естественнонаучных, научно-

технических музеев, центров популяризации наук и эксплораториумов. URL: 

https://www.rvc.ru/upload/iblock/868/museums_study.pdf (дата обращения: 22.08.2018). 

3. Интерактивные и мультимедийные технологии в музее. URL: 

http://www.ascreen.ru/projects/type/more.php?id=32 (дата обращения: 22.08.2018). 

4. Интерактивные музеи науки. URL: https://www.culture.ru/themes/390/interaktivnye-

muzei-nauki (дата обращения: 22.08.2018). 

5. Интерактивный музей. URL: https://vuzlit.ru/529395/interaktivnyy_muzey (дата 

обращения: 22.08.2018). 

6. Эдьютеймент. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 22.08.2018). 
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The article discusses the experience of creating an exhibition project dedicated to the 100th 

anniversary of the First world war in the scientific library of the Museum. 

Key words: world war I, Scientific library, Museum object, exhibition, document, collection, 

exhibit. 

 

В сентябре 2018 г. в Научной библиотеке Тобольского музея-

заповедника завершил работу длительный выставочный проект «Забытая 

война». Открытие его было приурочено к 100-летию начала Первой 

мировой войны (28 июля 1914 г. – 11 ноября 1918 г.). Это был первый 

крупный военный конфликт мирового масштаба. В войну были вовлечены 

38 из 59, существовавших тогда на планете, независимых государств. За 

годы войны было мобилизовано 73,5 млн. человек; из них убиты и умерли 

от ран 9,5 млн., более 20 млн. ранены, 3,5 млн. остались калеками. 

Одним из последствий кризиса Первой мировой войны оказалось 

падение целого ряда правящих династий Европы и распад сразу 

нескольких держав. С карты мира исчезли сразу четыре империи: 

Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская. Война длилась 

четыре года и полностью изменила мир, но до сих пор остается самой 

неизвестной войной. Выставка позволила открыть целый пласт прежде 

малоизвестной истории. 

Активно включиться в работу по теме предстоящей выставки нам 

помог, неожиданный для нас, визит в Тобольск (в январе 2014 г.) Сергея 

Евгеньевича Нарышкина, спикера Государственной Думы РФ. Приезд стал 

следствием обращения коллектива Тюменского университета к 

С.Е. Нарышкину, как Председателю Российского исторического общества 

– РИО, с просьбой об открытии отделения этого общества в Тюменской 

области. Местом конференции был выбран город Тобольск. 

Оказалось, что С.Е. Нарышкин проникнут идеей создания музея 

Первой мировой войны. Действительно, в Царском Селе (в здании Ратной 

Палаты) такой музей позднее (в августе 2014 г.) был торжественно открыт 

при участии нашего высокого гостя. 

Экспромтом, к встрече в Научной библиотеке, была организована 

выставка-просмотр «Неизвестная война». Все хранители музея поработали 

со своими коллекциями. Материал к показу сгруппировали по темам: 

«Вопросы мобилизации», «Организация помощи. Благотворительные 

организации», «Деятельность общества Красного Креста и подготовка 

сестер милосердия», «Формирование военных подразделений в Тобольске. 

Отправка на фронт», «Военнопленные в Тобольске», «Персоналии 

участников» и др. Предметы показывались комплексно, в рамках 

обозначенных тем: фотографии, документы, печатные издания, оружие, 

предметы бытового назначения в условиях военных действий. На выставке 

предстало свыше 60-ти изданий (авторские исследования, сборники, 

журналы, газеты), а также 107 предметов из фондов ТИАМЗ, связанных с 
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событиями Первой мировой войны. Некоторые материалы предоставили 

архивные учреждения Тобольска и Тюмени.  

Присутствовали представители РИО из Москвы и Новосибирска 

(А.Е. Петров, А.П. Деревянко и др.), руководство Тюменской области, 

корреспонденты и операторы телекомпании «Вести» (Дмитрий 

Хрусталёв), телестудий разных регионов страны и местных СМИ. Во 

многих СМИ появились публикации, видеофильмы, статьи, сообщения. 

Всё это привлекло внимание заинтересованных лиц к теме войны и к 

Тобольскому музею, как хранителю интересных коллекций и уникальных 

предметов.  

На время визита С.Е. Нарышкина из депозитария – «Бюро учета 

потерь на фронтах Первой мировой войны», который все эти долгие 

десятилетия располагался на территории Тюменской области, был 

привезён фрагмент картотеки (4 каталожных ящика). Факт сенсационный! 

В ней отражено свыше 7 миллионов имен. Это личные карточки на 

офицеров и солдат, выстроенные по алфавиту полков и фамилий, 

военнопленных, гражданских лиц, попавших в плен, а также офицеров и 

солдат Красной Армии (в небольшом объеме). В них содержатся основные 

анкетные сведения о военнослужащих. Физическое состояние карточек 

удовлетворительное, но есть проблема  угасания или слабой контрастности 

текста. Систематизация картотеки также требует уточнения. 

 Сюжет, снятый Д. Хрусталевым, как интервью с А.Е. Петровым, об 

этой картотеке прошел по программе «Вести». На почту Научной 

библиотеки люди стали активно слать письма-просьбы по поискам 

родственников, погибших на войне, присылали фотографии. Пришлось 

составить текст общего ответа-разъяснения. РИО приняло решение об 

оцифровке этой картотеки через Российский архив, планируя закончить 

эту работу к году окончания Первой мировой войны и выложить базу 

данных в Интернете. 

Научная библиотека продолжила разработку темы Первой мировой 

войны, к ней подключился экспозиционный отдел музея. Начался монтаж 

и подготовка к работе долгосрочного выставочного проекта «Забытая 

война», размещённого в читальном зале Научной библиотеки. 

Главной задачей выставочного проекта стала возможность донести до 

наших посетителей не только историческую память о войне, правду о ней 

после долгих лет забвения, но и реально ознакомить широкие слои 

населения с документами, материалами, музейными экспонатами – 

свидетелями масштабного события столетней давности. История Первой 

мировой войны широко не изучалась, события и оценка ее 

фальсифицировались, а в учебниках истории сведения практически 

отсутствовали. 

Коллекция, связанная с историей Первой мировой войны, в 

Тобольском губернском музее начала формироваться сразу же после 
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начала военных действий. Впоследствии музейные фонды пополнялись 

материалами, передававшимися участниками войны, их семьями. В 

результате, в музее сложилось достаточно интересное собрание предметов 

по истории Первой мировой войны. 

Принцип наполнения витрин обусловил подачу экспонатов, удобную 

для восприятия посетителями, без стремления выложить всё и вся. 

Остановились на показе знаковых материалов, интересных предметов. 

Экспонаты выставки разместились в 3-х музейных витринах, конторке, 

книжном шкафу и на 2-х стенах читального зала. 

Над витринами на стене был оформлен на планшете заголовок 

выставки «Забытая война», а по фризу пропущен в аналогичном 

оформлении ряд фотокадров событий Первой мировой войны. Ниже – 

портреты всех главнокомандующих: Великого Князя Николая 

Николаевича, генерал-адъютанта (20 июля 1914 – 23 августа 1915); 

Императора Всероссийского Николая II Александровича (23 августа 1915 – 

2 марта 1917); М.В. Алексеева, генерала от инфантерии (2 марта 1917 – 

21 мая 1917); А.А. Брусилова, генерала от кавалерии (22 мая 1917 – 

19 июля 1917); Л.Г. Корнилова (19 июля 1917 – 27 августа 1917); А.Ф.  

Керенского (30 августа 1917 – 3 ноября 1917); Н.Н. Духонина (3–20 ноября 

1917); Н.В. Крыленко (20 ноября 1917 – 5 марта 1918).  

Показ событий войны ограничили определенным кругом тем и 

предметов, их раскрывающих. Например: тема «Начало войны ее 

предпосылки» определялась документом «Манифест» Николая II о начале 

войны, портретами Николая II и Вильгельма II, книгой М.Н. Покровского 

«Переписка Вильгельма II с Николаем II (1894–1914 гг.)». Пояснениями 

экскурсовода раскрывалась тема предпосылок войны, шагов по 

разделению мира на противоборствующие союзы, причин и поводов к 

началу войны. Жетоны «В память Великой войны 1914–1915 гг.», как 

памятные знаки об отдельных эпизодах войны; книги, увидевшие свет в 

годы Первой мировой войны, в советское время и в сегодняшние дни, 

нашли место на выставке. 

Тема участия населения в оказании материальной помощи фронту 

была показана через комплекс документов и предметов: купонов 

государственного 51/2 военного краткосрочного займа 1915–1916 гг.; 

брошюр с разъяснениями назначения этих займов («Помогите армии 

разбить врага»,1916; «Заем Свободы», 1917); газеты «Вестник помощи 

призванным на войну» 1914 г., ежедневно выходящей в Омске. Такой 

комплексный подход подачи материала позволил посетителю не просто 

получить определенные знания, но способствовал их пониманию и 

усвоению. 

Тема пребывания  военнопленных в Тобольской губернии раскрыта 

была через показ фотографии австрийских военнопленных, проживавших 

в г. Кургане, через демонстрацию трофейных вещей: немецкой каски, 
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полицейского стежка, денежных знаков, выпущенных на территории 

Германии. Предполагалось, что эти деньги будут использоваться в 

качестве валюты в покоренной России, но попали они сюда с 

военнопленными. Первые из них прибыли в Тобольск из Омска уже в 

23 августа 1914 г. К 1915 г. их было в Тобольской губернии до 40 тысяч. 

На жительство пленных размещали в купеческих строениях, в зданиях 

некоторых учреждений, в построенных специально для этой цели, бараках. 

Пленные работали, находились в мирных отношениях с местным 

населением. 

Неслучаен в витрине выставки фотоаппарат, газета-журнал 

«Доброволец», продолжающееся издание «Великая война в образах и 

картинах». Фотографии с фронтов Первой мировой публиковались в 

самых популярных журналах той поры: «Искры», «Нива», «Огонек», 

«Солнце России». Читателям были знакомы снимки известных военных 

фотографов – А. В. Мартынова, Я. Штейнберга, А. Оцупа, К. Буллы. 

На этих фотографиях запечатлены позиции русской армии, быт солдат 

и офицеров, разрушения, госпитали, пленные, трофеи, массовое 

применение новых видов вооружения. Эти снимки дают возможность 

представить жизнь на фронте, в прифронтовой полосе и тылу, 

познакомиться с повседневной жизнью русской армии, всмотреться в лица 

тех, кто проливал кровь за Отечество. На выставке демонстрировались 

фотографии из фонда музея: солдат 9-й Сибирской стрелковой дивизии 

(1915 г.), пулемётной команды 42-го Сибирского стрелкового полка, 

крестьян деревни Потаповой Тобольского района перед отправкой на 

фронт в 1914 г. Роль местного материала неизменно ценна и 

привлекательна для посетителей. 

Интересны фотографии этого периода еще и тем, что военная 

репортажная фотография только начала свое развитие к началу Первой 

мировой войны. Глядя на снимки вековой давности, можно увидеть 

зарождение основных жанров фотожурналистики. Первая мировая война – 

это первая война, события которой запечатлелись, сохранились в кадрах 

фотолетописи. Некоторые фотографии, представленные в издании 

«Великая война в образах и картинах», с помощью цифрового 

фотоаппарата, были внесены в электронную рамку на стене, что давало 

возможность посетителю за несколько минут просмотреть фотохронику, 

запечатленную военными журналистами. Во вторую рамку были 

загружены карикатуры периода Первой мировой войны, 

демонстрирующие ироничный взгляд художников на это грандиозное 

событие мирового масштаба. 

Во второй витрине была размещена трёхлинейная винтовка Мосина 

образца 1891 г., как образец оружия Первой мировой войны. На ее фоне – 

была представлена личность Исаака Яковлевича Коганицкого, участника 

Первой мировой войны, Георгиевского кавалера. Уроженец Тобольска, он 
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представлял тип личности, характерный для того времени. Большевик-

подпольщик, человек, способствующий разрушению существующего в 

России строя, с одной стороны, и воин, храбрый защитник родины, с 

другой. И.Я. Коганицкий находился на партийно-советской службе, жил в 

Москве и последний приют нашёл там же, на Новодевичьем кладбище. На 

протяжении всей жизни он поддерживал связь с Тобольском, с музеем. 

Написал свою автобиографию, передал личные вещи, в т. ч. периода 

Первой мировой войны (миска, ложка, каска). Конечно, они 

демонстрировались на выставке, как и главная награда – Георгиевский 

крест. 

Чрезвычайно актуальной в период Первой мировой войны была тема 

благотворительности, милосердия. В России повсеместно создавались 

общества поддержки разных категорий граждан, пострадавших в ходе 

военных действий. В 1914 г. к Василию Николаевичу Пигнатти обратились 

из «Комитета Сибирского Общества для подачи помощи раненым воинам» 

с просьбой о помощи, содействии и открытии отдела Общества в 

Тобольске. Такой отдел был открыт 2 августа 1915 г. На выставке 

демонстрировались отчеты, устав Сибирского отдела общества, 

программа благотворительного концерта в Тобольске в 1914 г., портрет 

В.Н. Пигнатти, личность которого была хорошо известна в городе. 

Уроженец европейской части России, Пигнатти здесь находился в 

административной ссылке, являлся консерватором (хранителем) 

Тобольского губернского музея. В 1918 г., как комиссар Временного 

Правительства, принял власть у последнего Тобольского губернатора 

Н.А. Ордовского-Танаевского. Судьба В.Н. Пигнатти после 1920 г. пока 

остается неизвестной. 

Во время Первой мировой войны огромную роль в организации 

лечения раненых сыграл Российский Красный Крест. При Тобольской 

Николаевской общине сестёр милосердия к ноябрю 1914 г. состояло на 

учете 30 сестер. В отчете Тобольского местного управления Российского 

Красного Креста за 1914 г. отмечалось, что уже в первые дни войны сестры 

призывали земляков «к широкой помощи доблестным нашим воинам на 

поле брани». Собирались пожертвования как денежные, так и 

материальные, отправлялся вагонами хлеб, отшивалось бельё для воинов. 

В конце 1914 г. с фронтов в Тобольскую губернию стали возвращаться 

раненые воины, появилась необходимость оказания помощи и этой 

категории граждан. Кадры сестер милосердия готовили к уходу за 

ранеными на полях сражений еще в мирное время, существовали 

двухгодичные и девятимесячные курсы при Иоанно-Введенском женском 

монастыре. В витрине представлена была фотография: «Выпуск сестер 

милосердия. 1914 год. Курсы при Иоанно-Введенском монастыре». 

Тобольская община уже отправила на фронт отряд из 16-ти сестёр 

милосердия. Новых стали обучать по сокращенной программе, за три 
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месяца. Желающих было достаточно, но многим помещал факт 

малограмотности, только 28 сестёр удостоились звания сестер милосердия 

военного времени. Среди них – Евгения Петровна Рымарева, девушка из 

тобольских мещан. На выставке была представлена её фотография в 

одежде сестры милосердия, антисептический перевязочный пакет и 

подсвечник периода войны, а также документы: «Свидетельство. Сестра 

милосердия военного времени от 10 ноября 1914 года» и «Расчетная 

книжка принадлежит Евгении Петровне Рымаревой. Сестра милосердия 

Общества Красного Креста. Гор. Вильно. Июня 1915 г. № 21. (Видом на 

жительство служить не может)». Е.П. Рымарева была отправлена в 

распоряжение Северо-Западного фронта, служила в госпиталях на 

европейской территории России. Последняя запись в Расчетной книжке: 

«Отчислена в резерв сестёр милосердия Красного Креста 12.IV.18 г.». В 

ней содержатся также и записи о выплате средств за работу, подъёмных 

при возвращении в Тобольск. К этим документам на выставке было 

направлено особое внимание посетителей. Потомки Е.П. Рымаревой до сих 

пор проживают в Тобольске. 

Представительницы различных сословий пополняли ряды сестер 

милосердия, чтобы ухаживать за ранеными, делать перевязки и 

ассистировать во время проведения операций. Сохранилась фотография 

женской половины Императорской Семьи в одежде сестер милосердия во 

главе с Александрой Фёдоровной, в одном из госпиталей, среди раненых 

воинов. В фонде Научной библиотеки хранится Священное Евангелие с 

личной подписью Александры Федоровны. Такое Евангелие раздавалось 

уходящим на фронт воинам. Сегодня уникальный экземпляр представлен в 

одной из экспозиций «Музея Семьи Императора Николая II в Тобольске» в 

Губернаторском доме. 

Многие предметы из коллекции Тобольского музея-заповедника, 

подаренные в своё время участниками войны или их потомками, также 

нашли место на этой выставке, создавая атмосферу ушедшей эпохи, 

фронтовых лет, солдатских будней. Среди них: карманные часы, 

портсигары, курительные трубки, кавалерийские шпоры.  

И, конечно, большое количество оружия. В начале XX в. полностью 

изменились способы ведения военных действий. Намного увеличилась 

протяженность фронтов. Армии сражались на укрепленных рубежах и 

вели атаки из окопов. В наступательных боях повысилась роль пулемётов 

и артиллерии. Были применены новые виды оружия: танки, истребители и 

бомбардировщики, подводные лодки, удушающие газы, ручные гранаты. 

На выставке были представлены некоторые образцы оружия: 

огнестрельного и холодного, боеприпасов. 

В конторке были оформлены разделы выставочного проекта, 

посвященные военным страницам в родословии семьи Фишман, семьи 

Маляревских. Предоставлены документы, фотографии и предметы от 
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Анатолия Константиновича Фишмана и от Татьяны Ильиничны Солодовой 

(потомка семьи Маляревских). От Т.И. Солодовой музей получил и 

уникальный подарок – солдатский котелок Первой мировой войны, 

привезенный с фронта Константином Григорьевичем Маляревским, 

ушедшим на фронт со студенческой скамьи. 

Выставка «Забытая война» стала довольно значимым событием 

культурной, общественной и научной жизни Тобольска, ее увидели жители 

многих регионов России и мира. Выставочный проект «Забытая война» 

посетило всего в 2014–2018 гг. свыше 23-х тысяч человек. Для музейного 

объекта, в котором выставка, является лишь небольшим дополнением к 

работе, связанной с обслуживанием исследователей в читальном зале, 

внесением фонда в электронную программу КАМИС, решением вопросов 

сохранности и организации фондов, это значительное число посетителей. 

Можно сказать, что с выставкой познакомился целый город жителей. 

Люди разных возрастов, профессий, образовательного уровня приходили 

индивидуально и группами. Среди групп были представители властных, 

силовых и управленческих структур, сотрудники музеев, корреспонденты, 

участники «Димитриевской субботы» в Тобольске, ТО «Аванпост», 

кадетских классов, групп врачей, юристов. Всех перечислить невозможно. 

Появились десятки публикаций в центральных и местных СМИ, записаны 

сюжеты телепрограмм. У выставки состоялся ряд акций: «Свеча» (1 

августа 2015 года – начало Первой мировой войны); акция, посвященная 

100-летию Брусиловского прорыва. Общественный резонанс был заметен. 

Но, в ходе визита С.Е. Нарышкина, произошла еще одна тихая 

сенсация, связанная с именем Степана Николаевича Мамеева (1859–1939), 

первого избранного библиотекаря, Почетного члена Тобольского 

губернского музея. В витринах входной зоны в «Интерьер Губернской 

библиотеки» представлена история Фундаментальной библиотеки музея, 

где главной фигурой выступает С.Н. Мамеев. 

Фото С.Н. Мамеева в экспозицию Научной библиотеки подарено из 

семейного архива И.Г. Подколзиной, его внучатой племянницей (г. Санкт-

Петербург) в её первый приезд в Тобольск в 2011 г. На фото Степан 

Николаевич уже в солидном возрасте. Когда избирался на должность 

библиотекаря ТГМ, ему было только 30. Оставалась надежда: должны 

быть в Тобольском музее фотографии офицеров Тобольского резервного 

пехотного батальона, где служил С.Н. Мамеев.  

В ходе подготовки выставки-просмотра «Неизвестная война» в 

Научной библиотеке хранители принесли фотографии военных. На 

обороте многих фотографий – надписи. Сразу узнали руку С.Н. Мамеева 

(его почерк хорошо знаком по многочисленным автографам на книгах). Да, 

это фотографии Тобольского резервного батальона: офицеры в саду у 

здания офицерского собрания, офицеры в лагере под Тобольском. 

Фамилии нигде не указаны. На одном снимке – лица крупнее, надпись 
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гласит: «Чины Тобольского местного лазарета, 23 декабря 1901 г. 

Г. Тобольск». Черты одного лица, несомненно, знакомы. С замиранием 

сердца сравниваем с возрастной фотографией С.Н. Мамеева: стрижка, 

рельеф усов и бородки, а главное – глаза, умный, проницательный взгляд, 

всё сходится. Постепенно обнаруживаем уже знакомые черты на других 

фотографиях. Решаем подстраховаться, посылаем снимки 

И.Г. Подколзиной, она указывает на того же человека. Так случайно, в 

силу сложившихся обстоятельств, были найдены фотографии, на которых 

запечатлен период жизни и военной службы С.Н. Мамеева 

протяженностью в 12 лет (1892–1904). Сегодня его портрет украшает 

витрину, знакомящую нас с историей Научной библиотеки, его вклад в 

становление этого учреждения неоценим.  
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В конце XIX – начале XX вв. культурное пространство Тобольска 

развивалось в соответствии с процессами, устремлёнными на всестороннее 

преобразование личности. 

Мероприятия просветительской и творческой направленности, 

проходившие в помещениях и на уличных площадях, выполняли 

несколько взаимосвязанных функций: были средством общения и 

образования населения, трибуной и зеркалом общественной жизни страны, 

региона, города. 

Есть возможность проследить формирование среды культурного 

информирования в г. Тобольске, просматривая ежедневную частную газету 

«Сибирский Листок», полный комплект которой хранится в Научной 

библиотеке ТИАМЗ. 

Стремясь к всестороннему освещению текущих событий, печатные 

издания наряду с политическими, социальными и экономическими 

проблемами обращались к вопросам культуры. 

Анализ объявлений, рецензий, статей и заметок позволил выявить 

основные популярные мероприятия и представления в городе, передать 

предпочтения провинциального зрителя в вопросах искусства, обозначить 

зрелищные действа, предложенные местной публике приезжими артистам. 

Информация в рамках формирования культурной среды: новости 

искусства, объявления о мероприятиях, рецензии и отзывы на творческие 

представления, сообщения об артистах и труппах, отражалась в каждом 

номере «Сибирского Листка» в разделе «Местная хроника» (с 1890 г.), а 

позже – «Городская хроника» (с лета 1892 г.). 

В «Хронике» сохранились сведения о профессиональных и 

любительских спектаклях, поставленных на сценах общественных и 

коммерческих собраний, садов и парков, библиотек, чайных, народных 

домов – просветительных учреждений широкого профиля. Задача газеты, 

как и городских властей, сводилась к повышению общекультурного уровня 

горожан, наряду с отдыхом и развлечениями создать условия для развития 

личности. Для реализации просветительских целей в городе 

организовывались чтения и лекции, позволяющие создать платформу для 

систематического посещения и приобщения к процессу усвоения новых 

знаний. Чтения устраивались в гимназиях, школах, духовных училищах, 

православных храмах и различных городских помещениях. Лекторами 
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выступали светские и духовные преподаватели, члены городских кружков 

и обществ, учёные различных областей знаний, деятели искусств и авторы 

исследований. 

2 марта 1891 г. в Мариинской женской школе прошла лекция об 

электричестве, прочитанная учеником Нагибиным. Под руководством 

учителя В.В. Неудачина были показаны опыты с использованием 

электрической машины [1, с. 3]. 

Преподаватели семинарий и священнослужители приглашали 

аудиторию в Благовещенское училище и Архиерейский дом для участия в 

«народных чтениях» на религиозно-нравственные темы. 

В дни Великого поста преподавателями духовных учебных заведений 

проводились общедоступные бесплатные лекции «для интеллигентной 

публики». 

В связи с эпидемией холеры в 1893 г. в Тобольской повивальной 

школе ординатор городской больницы Покровский читал лекции для 

желающих посвятить себя уходу за больными [2, с. 3]. 

Массовые мероприятия с образовательным уклоном предполагали 

также приобщение к событиям, имеющим значение не только для 

отдельной местности, но и страны в целом. В Тобольске устраивались дни 

и вечера памяти известных людей искусства: писателей, поэтов, 

музыкантов, композиторов. 

7 апреля 1902 г. в Народной аудитории прошли памятные спектакли, 

посвящённые 50-летней годовщине со дня смерти Н.В. Гоголя. В декабре 

того же года состоялись «Некрасовские дни» под руководством 

председателя городской комиссии В.Н. Пигнатти, который способствовал 

привлечению к участию «всех наличных артистических сил Тобольска» [3, 

с. 3]. В начале января 1903 г. на новогоднем маскараде главный приз за 

оригинальность и новизну получила маска «бюст Некрасова» [4, с. 3]. 

В конце XIX – начале XX вв. культурная программа Тобольска 

наполнилась самыми разнообразными мероприятиями. Жители и гости 

города участвовали в рождественских увеселениях, пасхальных 

развлечениях, гуляньях в саду Ермака, прогулках на пароходах, смотрели 

спектакли, слушали музыкально-

вокальные произведения и восхищались 

фейерверками. 

Представления устраивалась в 

благотворительных целях с направлением 

средств нуждающимся группам населения 

или пополнением фонда того учреждения, 

члены которого выступали перед 

публикой. Среди учащихся наиболее 

распространёнными были спектакли и 

вечера в пользу неимущих учеников гимназий или школ. Организаторами 

Рис. 1. Народная аудитория. 1900 г. 
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выступали преподаватели, родительские комитеты образовательных 

учреждений, дирекции Обществ и Собраний, представители Тобольской 

городской думы и другие органы местного самоуправления. Для 

нравственной и психологической поддержки учащихся проводились 

праздничные ёлки с подарками в виде сладких угощений и канцелярских 

принадлежностей. 

Горожане посещали семейные, дамские и детские вечера, которые 

предполагали танцевальные часы в заключительной части программы. 

На фоне всеобщих, доступных мероприятий выделялись музыкальные 

вечера с включением во 2-е отделение театральной, вокальной и 

литературной частей. Организатором и исполнителем концертной 

программы вечеров выступило Тобольское отделение Императорского 

музыкального общества, давшее свой первый концерт в июне 1858 г. 

Председателем местного общества в 1894 г. был потомственный 

купец И.И. Корнилов, вошедший в историю музыкального искусства, как 

знаменитый композитор, автор популярных романсов. 18 августа 1894 г. в 

Тобольске прошли мероприятия, посвящённые 25-летию со дня смерти 

поэта П.П. Ершова. В зале Общественного собрания был организован 

литературно-вокально-музыкальный вечер, на котором И.И. Корнилов 

выразил желание написать оперу «Сузге», содержанием, сходным с 

содержанием поэмы Ершова того же названия [5, с. 3]. На памятном вечере 

выступила приезжая труппа малорусских артистов под управлением 

П.С. Мирова-Бедюха. Средства, вырученные с концертных номеров, 

планировалось определить на устройство народной чайной имени 

П.П. Ершова. 

Гастролирующие «опереточные и малорусские артисты» [6, с. 2], 

участвовали в спектаклях и вокально-музыкальных вечерах, 

организованных членами театрального и музыкального обществ в 

помещении Общественного собрания. Публике предлагались музыкальные 

драматические пьесы: «Назар Стодоля», «Украинцы», «Ой не ходы Грыцю 

на вечерныци», «Нещастне кохання», «Тарас Бульба под Дубном» и др. 

Как отмечает автор заметки: «Яркие костюмы, живость исполнения и 

лихое отхватывание гопака доставляли тоболякам большое удовольствие» 

[7, с. 2]. Артисты-малороссы, неоднократно выражали желание вступить в 

члены Тобольского театрального общества и участвовать в программе 

спектаклей вторым составом, исполняя произведения малороссийских 

авторов. 



 188 

Культурные мероприятия, проходившие в помещениях городских 

обществ, не вмещали то разнообразие и масштабность, какие предлагали 

артисты уличных представлений. Спектр развлекательных учреждений 

расширился за счёт появления новых видов представлений или театров 

малых форм – гастролирующие труппы и сольные артисты. 

На большие праздники и значимые 

даты в саду Ермака и Благовещенском 

сквере устраивались народные гулянья с 

кукольными балаганами, круглыми 

качелями и буфетами [8, с. 3]. Публике 

показывали произвольную или 

заготовленную программу артисты 

циркового и экстремального жанров: 

акробаты-канатоходцы, скороходы-

бегунцы, воздухоплаватели, спириты, 

ходули – «гигантские шаги» и др. Любителям народного творчества и 

высокого искусства предлагались: чтение стихов, сочинение куплетов, 

смотр работ кинематографистов и фотографов. «Сибирский Листок» в 

городской хронике сообщал о представлениях артистов разных форм и 

направлений искусства: соло-клоун Г. Уляшев, дрессировщик крыс Дуров, 

фокусник и чревовещатель И. 

Штраус, престидижитатор и 

магнитезёр Сафонов, цветовод 

Иогансен с «прекрасной Изабеллой», 

канатоходец Черноберевский, 

акробаты Беляков и Логанов, 

демонстратор световых и туманных 

картин Бабош-Королёв, карусельщик 

Морозов, виртуоз негр-скрипач. 

В 1896 г. некто Моржецкий 

демонстрировал кинематограф, 

«одно из последних изобретений знаменитого Эдиссона» [9, с. 3]. Но, 

показ фильма состоялся только в 1902 г. в зале Народной аудитории, где 

француз Ж.В. Дерсен представил публике синематограф [10, с. 3]. 

В 1897 г. по Тобольску «пробежал» скороход-бегунец [11, с. 3] и 

«пролетела» на неизвестном аппарате воздухоплавательница мисс Аида 

Орсини [12, с. 3]. 

В 1898 г. горожане погрузились в «Чудеса заколдованного мира» [13, 

с. 3], продемонстрированные в зале Общественного собрания магом 

Робертом Ленцем и мистрис Элеонорой. Публике предлагалось принять 

участие в «миражных» опытах, которые создавали видимость 

передвижения предмета в пространстве. Традиции столичных 

иллюзионистов поддержал «доморощенный» маг и чародей Черепанов, 

Рис. 2. Объявление о вокально-

музыкальном вечере в доме 

трудолюбия. Сибирский Листок, 1898 

 

Рис. 3. Реклама выступления 

П.Г. Сафонова. Сибирский Листок, 1897. 
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когда 10 июля 1894 г. в саду Ермака 

прошли «народные гулянья» в память 

о проезде через Тобольск наследника 

цесаревича Николая II [14, с. 2]. 

 

Город неоднократно посещали цирки 

Никифорова и Кот-Котомарова. 

В 1894 г. прибыл «довольно богатый» 

зверинец Ф.И. Феца с представлением. 

Первое отделение заняли «учёный» 

слон и шотландские пони, второе – «говорящие» попугаи, кенгуру, гиены, 

тигр и лев [15, с. 3]. 

В 1899 г. приезжий цирк Малюгина представил «резинового 

человека», 3-х дрессированных лошадей и козла [16, с. 3]. В 1902 г. 

горожане увидели «страуса пойманного в Африке» [17, с. 3]. 

Несмотря на значительный прогресс, на рубеже XIX–XX вв. 

становление разных видов искусства, как профессиональных, не было 

завершено. Основная часть провинциальных «профессиональных» 

артистов не имела образования в области заявленной деятельности. Перед 

артистами ставилась сложная задача – удержать внимание публики и 

способствовать развитию интереса к театральной составляющей жизни 

города. 

В «Сибирском Листке» за 1890–1891 гг. сохранились сведения о 

представлениях солдатского театра и общества офицеров-любителей 

драматического искусства, которые играли пьесы в здании батальонного 

манежа. 10 января 1893 г. офицеры представили публике пьесу-шутку 

«Медведь» А.П. Чехова [18, с. 3]. Спустя 25 лет, 3 марта, находившиеся в 

Тобольске члены семьи Романовых, осуществили любительскую 

постановку комедии. Николай II так писал о ней в своем дневнике: 

«…Играли: Ольга, опять Мария и я. Волнений вначале представления было 

много, но, кажется, хорошо сошло» [19, с. 668]. 

«Городская хроника» информировала о спектаклях драматического и 

музыкального обществ, которые занимали центральное место в 

формировании культурной программы Тобольска. Любители искусства 

давали концерты в зале Общественного собрания, позже играли в 

Народной аудитории, открытие которой состоялось в сентябре 1899 г. В 

1900 г. появилась первая профессиональная драматическая труппа. За два 

года было поставлено 102 трагедии, драмы и комедии, три оперы [20]. 

Подобием театральной сцены с нарядным перевоплощением были 

маскарады в канун Нового года. Главным героем костюмированного 

вечера становилась маска, способная удивить не только необычным 

образом, но и проявленным вкусом. В 1902 г. на маскараде в зале 

Губернского правления приз выиграла маска «Факельщик с надписью на 

Рис. 4.  Реклама представлений       

Р. Ленца. Сибирский Листок, 1898 

С 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B0)
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доске “Городская управа – баня, бойни, водопровод, Народная аудитория, 

а по бокам подрядчики, умильно поглядывают на надписи в чаянии 

заполучить эти интересные вещи в аренду”» [21, с. 3]. Победители 

награждались ценными изделиями и украшениями из серебра (сливочник, 

бокал, брошь, портсигар, жбан) и другими предметами (набор ножей для 

фруктов, столовый прибор, альбом для фотокарточек и др.) 

В военное время корреспонденты «Сибирского Листка» печатали 

материал, соответствующий положению в стране. 

Культурное пространство Тобольска в связи с военными событиями 

начала XX века наполнилось мероприятиями, которые способствовали 

сбору средств на помощь фронту. В 1904 г. дирекция музыкального 

общества стала первым учреждением в городе, которое внесло «довольно 

крупную лепту на нужды флота» [22, с. 3]. 

Население находилось в поле информации, благодаря использованию 

разных форм и видов искусства. Члены общества трезвости устраивали в 

cаду Ермака просмотры туманных картин с портретами военачальников и 

сцен из русско-японской войны [23, с. 3]. 

Искусство различных жанров позволяло отвлечься от военной и 

повседневной действительности. 

Обращаясь к театру и музыке, человек надеялся приобрести особую 

специфическую остроту эстетического и художественного вкуса, усиливая 

приобретённые ощущения участием в культурных мероприятиях. 

«Сибирский Листок» конца XIX – начала XX вв. запечатлел хронику 

развития культурных преобразований города, передал настроение 

интеллигентной публики, стремящейся погрузиться в искусство и 

массового зрителя, желающего видеть яркие, зрелищные представления. 

«Толпа идёт смотреть всё это потому, что ей это доступно, потому, 

что ей надоела однообразно-скучная жизнь, и она хочет, ищет иных 

ощущений…» [24, с. 2]. 
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Статья посвящена участию краеведческого музея в процессе становления 

исторического сознания молодежи провинциального сибирского города как одной из 

значимых форм рефлексии по поводу культурного наследия в широком смысле этого 

понятия. Внимание авторов обращено на наиболее значимые формы и методы 

работы музея в этом направлении и некоторые ее особенности с разными 

возрастными группами. 
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The article is devoted to the participation of the Museum of local lore in the process of 

formation of the historical consciousness of the youth of the provincial Siberian city as one 

of the most important forms of reflection on the cultural heritage in the broad sense of this 

concept. The attention of the authors is drawn to the most important forms and methods of 

work of the Museum in this direction and some of its features with different age groups.  
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Начиная разговор о значение музея для любой из сфер общественной 

жизни, необходимо в первую очередь раскрыть содержание самого этого 

понятия. В статье мы предлагаем исходить из следующего: музей – это 

http://amtg-rus.ru/tobolsk/museum/obj_348.html
http://amtg-rus.ru/tobolsk/museum/obj_348.html
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социальный институт, занимающийся сохранением, изучением и 

предъявлением культурного наследия в широком понимании этого 

термина. 

Одной из значимых форм рефлексии по поводу этого культурного 

наследия является историческое сознание. В обобщенном виде ему можно 

дать следующее определение: это способность к самоопределению в 

историческом времени и социальном пространстве отдельного человека, 

групп людей или всего общества в целом [2, с. 10–14]. 

Основатель критической философии истории, французский философ 

Реймон Арон в своих работах писал, что историческое сознание, прежде 

всего, выражает отношение общества ко времени: «…жить в истории 

означает занять определенную позицию к прошлому и к будущему» 

[1, с. 459]. Историческое сознание свойственно обществу, создающему 

ценности, передаваемые из поколения в поколение, благодаря этому 

процессу прошлое и настоящее неразделимы. Осознание прошлого 

является неотъемлемой составной частью исторического существования. 

Р. Арон писал: «Историческое сознание изменяется вместе с народами 

и эпохами, в нем то доминирует ностальгия по прошлому, то смысл 

сохранения или надежда на будущее. Легко понятные колебания: 

некоторые народы жаждут высокого положения, другие о нем хранят 

память, некоторые считают себя связанными традициями, которые хотят 

сохранить, другие с нетерпением ждут новшеств, жадные до свободы и 

забвения» [1, с. 499]. 

По мнению Р. Арона, «чтобы знать, что он существует в истории, 

человек должен обнаружить, что он принадлежит коллективу, который 

принимает участие в истории, являющейся общей для многих коллективов. 

Общество и история представляют среду, в которой каждый реализует 

себя, среду, влияние которой претерпевают и о которой судят. Если бы 

история была только вместилищем коллективных изменений, то человек 

не осознал бы своего исторического бытия. Раз он признал реальное 

становление, атомом которого является, ему необходимо для измерения 

своей зависимости заметить в самом себе эту природу, которую он хотел 

осудить во имя своих идеалов. Человек историчен» [1, с. 499]. 

Можно привести еще одну точку зрения. В книге «Как рассказывают 

историю детям в разных странах мира» Марк Ферро, один из редакторов 

французского журнала «Анналы», предпринимает попытку 

классифицировать все многообразие представлений об историческом 

процессе и вводит определения для различных проявлений и 

исторического сознания («форм истории»): институциональная история, 

преобладающая в данном обществе и опирающаяся на господствующие 

социальные институты; контристория, противостоящая 

институциональной; коллективная память людей, представляющая собой 

содержание коллективных представлений об историческом процессе, 
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функционирующая на уровне массового сознания [4, с. 56]. М. Ферро 

пишет: «Не нужно себя обманывать: образ других народов или 

собственный образ, который живет в нашей душе, зависит от того, как в 

детстве нас учили истории. Это запечатлевается на всю жизнь. Для 

каждого из нас это открытие мира, открытие его прошлого, и на 

сложившиеся в детстве представления впоследствии накладываются как 

мимолетные размышления, так и устойчивые понятия о чем-то. Однако то, 

что удовлетворяло нашу первую любознательность, пробуждало наши 

первые эмоции, остается неизгладимым» [3, с. 4]. 

Учитывая все это, участие музея в процессе становления 

исторического сознания молодежи не может быть только формальным 

плановым показателем. В обществе есть запрос на новизну музейного 

просвещения, а так же на работу музеев с недавним прошлым, сложными 

вопросами истории и личной памятью посетителей. В настоящее время 

созданы основные условия для удовлетворения этих запросов. Есть 

теоретическая база, разработаны современные информационные 

образовательные технологии, опубликованы результаты их практической 

апробации. 

В своей статье мы рассматриваем практику участия музея в процессе 

становления исторического сознания молодежи на частном примере 

Канского краеведческого музея (г. Канск, Красноярский край).  

Если анализировать работу музея с точки зрения его влияния на 

историческое сознание, то обращает на себя внимание своеобразие 

положения краеведческих музеев в музейном сообществе. Историческое 

время для них – это время существования того населенного пункта (или 

территории), где они находятся, социальное пространство – территория 

поселения (или района) и люди, живущие в границах этой территории и 

осуществляющие на ней свою деятельность, и вещи, ими созданные. В 

нашем случае это город Канск, Канский район и те районы Красноярского 

края, которые входили в Канский округ до 1930 г. В таком случае, 

актуальность приобретают те исторические события и явления, которые в 

той или иной степени имеют отношение к региону. Соблюдение этих 

рамок имеет как преимущества (возможность погружения в проблемы, 

близость носителей живой исторической памяти, включенность самого 

музея в то социальное пространство, которое он реконструирует в своих 

экспозициях), так и проблемные моменты (диссонанс между 

формируемыми массовой культурой интересами детской и молодежной 

аудитории и тем содержанием, которое предлагает музей, наличие белых 

пятен в истории региона, избавиться от которых не позволяет утрата 

источников местного происхождения).  

Канский краеведческий музей – единственный музей в городе. Он 

осуществляет разнообразную экспозиционную и музейно-педагогическую 
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деятельность, среди которой историческое и этнографическое направления 

занимают ведущее положение. 

Создаваемые в музее выставки дают возможность познакомиться не 

только с результатами научных поисков, но и пробуждают потребность к 

переживанию и сопереживанию. Достигается это через образы эпохи, 

создаваемые художником-экспозиционером с помощью включения 

артефактов прошлого в целостную художественную инсталляцию. В 

каждом конкретном случае эффект эмоционально-ценностного 

переживания достигается разными способами, чаще всего через 

композицию или подбор цветовой палитры. Так, выставка «Революция: 

Канск на переломе эпохи: события, последствия, память» («Локомотив 

революции») выдержана в красном, белом, черном и сером цветах. Такая 

комбинация цветов способна вызвать даже у недостаточно знакомого с 

прошлым Канска посетителя ощущение большой исторической драмы, 

пережитой теми, чьи портреты размещены на стендах. Выставку 

«Культурной вечности зерно», посвященную Анатолию Ивановичу 

Ярошенко, директору совхоза «Большеуринский» Каннского района в 

1971–1991 гг., отличает сочетание красного, золотистого и белого цветов. 

Оно позволяет усилить впечатление от представленных в экспозиции 

вещей, фотографий, документов, и обратить внимание посетителя на то, 

что было самым ценным для А.Я. Ярошенко – Советская Родина, свой 

край и труд земледельца. Выставка «Красная, Советская, Российская: от 

сапога до берца», посвященная 100-летию создания Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии оформлена в светлых тонах, которые не мешают 

воспринимать представленные на ней экспонаты: образцы военной формы 

родов войск, входивших в состав гарнизона Канска в разные годы.  

Создание целостного художественного образа и условий для 

переживания и сопереживания прошлого при разработке выставок в 

полной мере учитывают психолого-педагогические особенности детского, 

подросткового и юношеского возраста и роль эмоционально-ценностного 

переживания на всех уровнях исторического сознания. 

Участие Канского краеведческого музея в создании условий для 

становления исторического сознания молодежи не ограничивается только 

экспозиционно-выставочной деятельностью. Регулярно проводятся лекции 

и музейные мероприятия, которые можно объединить одной общей темой 

– «История, рассказанная экспонатом». В центре внимания оказываются: 

оружие, ордена, книги, предметы быта. Так, необходимость соблюдения 

принципа историзма и желание не просто показать экспонаты, но и 

охарактеризовать их место и значение в социальном пространстве 

соответствующей эпохи, привело к созданию цикла мероприятий 

«Оружие. История, рассказанная экспонатом», охвативших период от 

каменного века до 1930-х гг. 
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Становление исторического сознания у человека начинается уже в 

самом раннем детстве. Учитывая это, в образовательную программу 

«Музей в чемодане», реализуемую в дошкольных образовательных 

учреждениях, включены темы, посвященные важнейшим историческим 

датам, например: «Образ солдата» (День защитника Отечества), «Военное 

детство» (День Победы), предметам быта, наполнявшим пространство 

традиционного сибирского дома, такие как «Горячая история утюга», 

«Занимательные истории обыкновенных вещей». Они помогают 

становлению у ребенка любви к родному очагу, уважения к памяти 

предков, помогает накоплению знаний по истории своего села (города). 

Вышеперечисленные выставки, образовательные программы, 

музейные мероприятия не исчерпывают всего многообразия форм и 

методов работы Канского краеведческого музея, направленных на 

содействие становлению исторического сознания молодежи города. Но 

уже их анализ позволяет говорить о значимости музея для осуществления 

этого процесса. 
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С конца XIX в. в России начинается исторический период, который 

характеризуется модернизацией различных сфер общественной жизни. 

Научно-технический прогресс, урбанизация, распространение начального 

образования, развитие массовой культуры и другие процессы оказали 

существенное влияние на мировоззрение людей. Но до Октябрьской 

революции и установления советской власти это был эволюционный 

процесс. Революция ускорила изменение общественного сознания, в том 

числе исторического. Результатом стали переход от устной формы 

передачи социального опыта к письменной, разрушение традиционных 

институтов передачи исторической памяти – общины, государства, церкви, 

в какой-то степени семьи, и усиление роли школы в этом процессе, 

создание значительного числа новых краеведческих организаций и музеев. 

И все это происходило в условиях настойчивого, часто насильственного, 

продвижения идей социализма, интернационализма, атеизма, которые 

должны были вытеснить триаду – самодержавие, православие, народность. 

Тогда, когда в жизнь воплощались принципы классовой солидарности 

и интернационализма, разрабатывалась концепция социалистического 

патриотизма как любви к мировой пролетарской, социалистической 

республике, сохранение этнической и историко-культурной 

неповторимости сталкивалось с серьезными затруднениями. 

Многократно звучавшая мысль о необходимости разрушения до 

основания старого мира для построения нового, оставляла открытым 

вопрос о том, а что же делать с его «обломками», то есть памятниками 

материального и духовного наследия народов, проживающих на 

территории РСФСР–СССР. Наиболее благоприятным вариантом развития 

событий была передача артефактов «старого режима» в уже 

существующие или вновь создаваемые музеи. Именно так и 

формировались фонды большинства провинциальных краеведческих 

музеев.  
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В рамках данной статьи рассматривается участие краеведческих 

организаций и музеев в формировании исторического сознания в 1920-е гг. 

на примере Канского краеведческого музея (1922 г. создания) и «Общества 

любителей краеведения» по Канскому округу(1926 г. организации). 

Два первых года своей работы (1922–1923 гг.) Канский краеведческий 

музей силами своего основателя Д.С. Каргополова провел 

археологическую и этнографическую экспедицию, в ходе которой была 

открыта древняя стоянка, получившая имя этого исследователя, 

приобретена в с. Чадобец на р. Ангаре и выставлена в музее значительная 

археологическая коллекция и получены интересные материалы по 

карагасам, которые проживали, в том числе в верховьях реки Кан [2, 

л. 221]. После смерти Д.С. Каргополова работа музея фактически 

приостанавливается на несколько лет. 

В 1926 г. в Канске создается «Общество любителей краеведения» по 

Канскому округу. Одна из его основных целей – «объединение 

организаций и отдельных лиц в работе по всестороннему изучению 

природы, экономики, быта и истории населения округа» [4, с. 2]. 

Обращают на себя внимание задачи, которые ставило перед собой 

«Общество…». Во-первых, организовать систематическое краеведческое 

наблюдение, собирание краеведческого материала, коллекций, проведение 

экспедиций и экскурсий. Во-вторых, устраивать публичные лекции, В-

третьих, организовать районные библиотеки по вопросам краеведения, В-

четвертых, организовать кружки краеведения в округе и городе. 

Так, на одном из заседаний «Общества…» в 1926 г. поднимался 

вопрос о продолжении, начатого еще при Д.С. Каргополове, «изучения 

быта последних родов древнейших обитателей Сибири» карагасов. 

Предлагалось организовать новую этнографическую экспедицию. 

Был создан и краеведческий кружок в г. Канске. Для него была 

разработана программа из 29 бесед обзорного характера, например, 

«Исторические народы нашего края (палеолит, неолит, медный и 

бронзовый век, железный век). В дальнейшем произошло его разделение 

на три самостоятельных кружка: историко-археологический, географо-

этнографический и экономический. 

«Общество…» объединило вокруг себя представителей 

интеллигенции, как местных уроженцев, так и выходцев из других 

регионов страны, в том числе административно высланных советской 

властью. Председателем был И.Д. Илюхин, секретарем – А.С. Пожарский, 

художник и краевед. Он же был в это время заведующим музеем. Активно 

участвовали в работе организации И.Д. Каргополов, сын основателя музея, 

геолог, Л.С. Францев и А.П. Францева, учителя, В.П. Любомудров и 

И.А. Китайцев, краеведы, археологи, И.Д. Богаев и другие [4, с. 2]. 

«Общество любителей краеведения» по Канскому округу было 

фактически региональным отделением Сибирского и Центрального бюро 
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краеведения и работало под их научно-методическим руководством. Так, в 

1928 г. было получено письмо из Центрального Бюро краеведения с 

предложением принять участие в создании картотеки по практическим 

вопросам туризма, в которой предполагалось «охватить все значительные 

пункты СССР, т.е. областные, окружные, губернские, уездные и более 

значительные сельские поселения, особенно примечательные в 

туристическом отношении». 

Создание краеведческой организации способствовало активизации 

деятельности музея. В нем были организованы четыре отдела, в том числе 

культурно-исторический и этнографо-экономический. В сохранившихся 

отчетах и планах работы музея конца 1920-х гг. есть упоминание о 

необходимости перехода на другую структуру, с выделением отделов 

доисторического, краеведческого, техники и сельского хозяйства, но был 

ли реализован этот план установить пока не удается. Были также планы (на 

1929-31 гг.) издания каталога музея, трудов его сотрудников, организации 

художественной выставки. К сожалению, у нас нет достоверной 

информации о работе музея в эти годы. В «Сибирской советской 

энциклопедии» во втором томе, который датируется 1931 г., есть краткая 

статья, посвященная музею. В ней указывается его название – «Канский 

музей местного края» и приводятся только общие количественные 

характеристики состава фондов. В документах более позднего периода 

(март 1937 г.) действующая структура музея не раскрывается. Есть только 

требование создать новые отделы – социалистического строительства и 

истории [3, л. 125]. 

Учитывая тесную связь многих членов общества со школой, мы 

считаем необходимым обратить внимание еще на ряд моментов. В 1918–

1932 гг. программы для Единой Трудовой Школы, разработанные Главным 

ученым советом, представляли собой образовательные комплексы «Мое 

село (город)», «Мой край», основу которых составлял краеведческий 

материал. Сибирские педагоги-практики и методисты призывали создавать 

в школах краеведческие музеи, кружки и тесно взаимодействовать с 

местными краеведческими организациями [1, с. 231–265]. При этом 

история не выделялась как самостоятельная область знания, а растворялась 

в обществознании. Возможно, в том числе и поэтому, в структуре 

краеведческого музея и «Общества любителей краеведения» исторические 

отделы не выделены. Имеющиеся источники не позволяют пока сделать 

окончательный вывод о взаимосвязи школьных программ того периода с 

работой краеведческих организаций. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

деятельность «Общества любителей краеведения» по Канскому округу и 

Канского краеведческого музея отразила в себе всю неопределенность в 

историческом сознании этого крайне сложного послереволюционного 

периода. 
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К ВОПРОСУ ОБ АТРИБУЦИИ ОДНОГО ЭКСПОНАТА 

 

Е.П. Швецова 

Музей печати, г. Тобольск 

 
Статья посвящена атрибуции музейного экспоната, представляющего групповую 

фотографию коллектива служащих одной из тобольских типографий. В процессе 

атрибуции определено несколько персоналий, выявлена  точная датировка и 

принадлежность изображенных лиц к типографии Епархиального братства. 

Переданные в дар музею документы уточняют детали жизненного пути некоторых 

тобольских полиграфистов, запечатленных на данном снимке.  
Ключевые слова: атрибуция, типография, фотография, документ, дар. 

 

THE ISSUE OF ATTRIBUTION OF ONE EXHIBIT 

 

E. P. Shvetsova 

Print Museum, Tobolsk 

 
The article is devoted to the attribution of the Museum exhibit representing a photo of a group 

of employees of one of the Tobolsk typographies. In the process of attribution, several 

personalities were identified, the exact Dating and belonging of the depicted persons to the 

typography of the Diocesan brotherhood were revealed. Donated to the Museum documents 

clarify the details of the life of some Tobolsk polygraphists, captured in this photography. 

Keywords: attribution, typography, photography, document, gift. 

 

Практически все этапы изучения музейного предмета, начиная с 

комплектования так или иначе связаны с атрибуцией. Зачастую она имеет 

и самостоятельное значение. Атрибуция является одним из важнейших 

направлений научно-исследовательской деятельности музея. 
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В экспозиции музея печати демонстрируется копия групповой 

фотографии на фирменном бланке тобольского фотоателье А.В. Цветкова 

из фотофонда ТИАМЗ, на которой представлен коллектив Тобольской 

губернской типографии 1914 г. (музейный номер ТМ 11150). Так гласила 

этикетка до недавнего времени и так зафиксировано в системе учета музея-

заповедника, где и находится оригинал. Уже в самом начале работы с этим 

фотодокументом появилось сомнение в правильности атрибуции, так как. 

чуть позже в фотофонде был найден дубль этой фотографии на картоне 

почти без полей с другой 

подписью: «Группа 

служащих Тобольской 

Типографии Епархиального 

Братства. 19 апреля 1915 г.» 

(ТМ 17243/11). Мы же 

первоначально при 

постройке экспозиции 

выбрали первую 

зафиксированную учетную 

версию. 

При подготовке 

выставки «100 журналов 

«Град Тобольск» был поднят 

весь архив этого журнала и в 

одном из номеров привлекла внимание статья Г.Т. Бонифатьевой «История 

одной семьи», в которой рассказывается о судьбе детей потомственного 

почетного гражданина Тобольска П.В. Зверева (1859–1917) [2, с. 26–27]. В 

статье репродуцируется и его фото: острый взгляд, худощавое лицо, 

длинная борода и высокий лоб. Очень запоминающийся образ, 

выделяющийся даже на общей фотографии, и не было сомнения – 

изображение Петра Виссарионовича Зверева взято с той самой групповой 

фотографии (на ней он – третий в третьем ряду слева).  

Из биографической справки в статье о нём мы узнали, что Зверев на 

момент фотосъёмки коллектива полиграфистов, работал наборщиком в 

типографии Епархиального братства, а в Губернской типографии работал 

лишь до начала 1890-х гг. Значит подпись под дублем на картоне 

правильней и это точно датированное фото коллектива печатников 

Епархиального братства. 

Звание же потомственного почетного гражданина города коренной 

тоболяк П.В. Зверев получил, работая в Губернской типографии. Из 

другого источника – книги о почетных гражданах Тобольска удалось 

узнать немного, только то, что Зверев в свое время окончил Тобольское 

уездное училище [7, c. 7]. 

Рис. 1. Группа служащих Типографии Тобольского 

Епархиального Братства. 19 апреля 1915 года 
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О типографии Епархиального братства, которая была пятой подобной 

российской типографией, известно много: когда, как и кем открывалась, в 

каком здании располагалась, что печаталось. В своей монографии о 

книгоиздании в Тобольской губернии исследователь Е.Н. Коновалова 

уделила достаточно места этой ведомственной структуре [5, c. 43–54]. В 

тобольском архиве имеется любопытный документ «Опись имущества 

типографии…» в разные периоды 1899, 1915, 1916 гг., из которого мы 

узнали не только на каком оборудовании работали, какие словолитни 

поставляли шрифты, какие политипажи использовались, но и то, что стены 

типографии украшали портреты Николая II, основателя Братства епископа 

Иустина, устроителя типографии – архипастыря Агафангела, в канцелярии 

– икона св. Дмитрия Солунского и многое другое [4, л. 1–35]. А вот 

списков служащих мы так и не выявили в тобольском архиве, кроме 

«Ведомости на выдачу жалованья…» за последний перед закрытием 

типографии 1919 г, когда Зверев уже ушел из жизни. К сожалению, не 

сохранились и списки служащих Губернской типографии. 

В журнальной статье Г.Т. Бонифатьевой также рассказывается о том, 

как сложилась судьба семьи, которая осталась без кормильца в 1917 г. 

после скоропостижной кончины Петра Виссарионовича от воспаления 

лёгких. Из семи детей, после революции и двух войн, осталось всего две 

дочери и одна внучка Эмма. Нам удалось её разыскать. Эмма Ивановна 

Зверева – внучка П.В. Зверева, бывший детский кардиолог городской 

тобольской поликлиники передала Музею печати ценнейшие документы: 

снимок с тем самым коллективным фото из фотоателье Цветкова и 

справку-удостоверение «о социальном положении» Зверева, данную его 

супруге Евдокии Михайловне в 1929 г. Последний документ ещё раз 

подтверждает, что на групповом фото – коллектив типографии 

Епархиального братства. В нём приведены даты работы Зверева 

наборщиком в Губернской типографии с 1888-го по 1894-й гг. и в 

типографии Епархиального братства с 1894-го по 1917-й гг., т.е. он 

работал с самого основания типографии Братства, куда был оформлен 

переводом из Губернской типографии, о чем и говорится в удостоверении. 

Этот документ заверен фамилиями коллег, работавших со Зверевым в 

указанные годы и первая среди подписей – Василий Михайлович Чукомин. 

В 1920-е гг. он был главой Союза печатников (избран в 1917 г.) и служил 

метранпажем тобольской городской газеты, менявшей одно название за 

другим: «Известия», «Тобольский Север», «Северянин», «Советский 

Север». На коллективном снимке он третий во втором ряду справа. Помог 

в идентификации на фото экземпляр газеты «Советский Север», который 

отдала в дар музею Эмма Ивановна [3, с. 4]. На четвертой полосе газеты – 

репродукция фотопортрета В.М. Чукомина, некролог и несколько 

эмоциональных заметок-откликов на смерть известного в Тобольске 

полиграфиста. Оказывается метранпаж тобольской  гостипографии 
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Чукомин [родственных связей с художником П.П. Чукоминым нет, 

однофамильцы – Е.Ш.] приходился родным братом супруге Петра 

Виссарионовича – Евдокии Михайловне Зверевой, урожденной 

Чукоминой, поэтому и хранилась газета в семье. 

Среди поступивших в Музей печати документов от Э.И. Зверевой есть 

редкое издание – экземпляр научно-популярного журнала «Наш край» за 

ноябрь 1924 г., издававшегося Обществом Изучения Края при Музее 

Тобольского Севера в тобольской типографии «Северянин», скорее всего и 

верставшийся метранпажем В.М. Чукоминым. И ещё один документ был 

принят в дар от Эммы Ивановны и теперь находится в фондах Музея 

печати: справка, данная Евдокии Михайловне в 1924 г., в том, что её сын 

Василий Петрович Зверев действительно был «замучен в тюрьме г. 

Тобольска в 1921 году». Один из первых комсомольцев города 17-летний 

Василий Зверев служил в милиции и вместе с отрядом Александра 

Семакова ему пришлось воевать с повстанцами во время крестьянско-

эсеровского мятежа. Среди других комсомольцев он был схвачен и брошен 

в Тобольскую тюрьму, перед уходом из города в начале апреля 1921 г. 

мятежники учинили в тюрьме дикую расправу. Тоболяки с трудом 

опознавали своих близких, настолько они были изуродованы, пришлось 

пережить процедуру опознания сына и Евдокии Михайловне. Вместе с 

другими жертвами этой трагедии её сын был похоронен в братской могиле 

в саду Ермака 18 апреля 1921 г. [6, с. 175]. Имя его и сейчас выбито на 

плите братской могилы. 

На групповом фото Типографии Епархиального братства было 

определено ещё одно лицо по подписанной в фотофонде ТИАМЗ карточке 

– это наборщик Иван Иванович Почежерцев (на снимке: – в третьем ряду в 

центре, за священником). В «Наряде бумагам Тобольской типографии 

народного хозяйства за 1920 год», сохранившемся в Тобольской 

типографии, в ведомости «О выдаче жалований служащим и рабочим 

тарифно-расценочной комиссией, состоящей при Тобольском союзе 

рабочих печатного дела» числится Почежерцев Иван Иванович – старший 

наборного цеха, 44 года, жена и двое детей, стаж работы, как и у 

В.М. Чукомина 25 лет (по этой ведомости «метранпажа газеты 

«Известия»), «выполняет высшую норму выработки». Среди наборщиков 

числится и его сын Геннадий Иванович – «18 лет, холост». Три подписи 

под этим документом, одна из них – Почежерцева, как члена тарифно-

расценочной комиссии [1, с. 2]. 

В 1921 г. И.И. Почежерцев тоже попал в мясорубку мятежа, в одном 

из номеров газеты «Советский Север» почти целая полоса посвящена 

«Памяти борцов…» и снимок выделенный рамочкой с заголовком «46 

жертв бандитизма в 1921 году» с тремя рядами гробов, раскрытых и 

закрытых, некоторые стоят один на другом. В подписи под репродукцией 

«На братском кладбище (сад Ермака) перед похоронами….» упоминается 
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среди «замученных коммунистов, красноармейцев, советских и 

общественных деятелей» и «Почежерцев (печатник)» [8, с. 2]. Имя его 

также на могильной плите в Саду Ермака. 

Изображенный в центре фотографии священник, скорее всего 

является управляющим типографией Епархиального Братства. Известно, 

что в 1919 г. заведующим типографией и переплетной мастерской являлся 

протоиерей о. Евгений Фениксов [4, л. 3]. Остаётся надеяться, что он и 

четырьмя годами ранее, в 1915 г. несмотря на все социальные катаклизмы, 

занимал ту же должность. 

В ведомости 1920 года упоминается среди наборщиков «сплошнист» 

Феофила Ивановна Иванова – «22 года, девица». [1, с. 4] А на групповом 

снимке, том самом, который, как мы уже выяснили, ошибочно именован 

«Губернской типографией», имеются четыре фамилии на обороте. Четыре 

ряда и всего лишь четыре фамилии, среди них две Ивановых, одна «третий 

ряд – слева четвертая», другая – «четвертый ряд – слева четвертая». Мы 

решили, что одна из этих Ивановых – может быть Феофилой, стаж 

подходит – 5 лет, кроме того известно, что полиграфисты Братства после 

упразднения их учреждения в январе 1920 г. переходили на работу в 

городскую типографию народного хозяйства, специалистами тогда не 

разбрасывались, тем более состав быстро редел из-за войн. На снимке это, 

скорее всего, молоденькая девушка, стоящая в четвертом ряду (выглядит 

моложе, чем Иванова из третьего ряда, Феофиле в 1915 г. должно было 

исполниться только семнадцать). 

И теперь остаётся назвать по двум записанным на обороте фамилиям 

сидящих на полу в первом ряду подростков, по подписи: «сидят на коленях 

слева: Редикульцев Василий Егимович [именно так, четко написано – 

«Егимович» – Е.Ш.], Гладовский Федор». Скорее всего – это ученики, а 

может быть фальцовщики или подмастерья. Далее имена мальчиков не 

встречаются. Фотография была сдана в музей в 1957 г., вера была не в 

чести в советский период и скорее всего, кто-то пытался подчистить 

биографию, подписав фото Губернской типографией, а год просто 

перепутали по прошествии времени, как и стёрлись имена. Логично было 

бы предположить, что фото принадлежало тому, у кого подписано полное 

имя – Василию Редикульцеву или его родственникам. В архивной 

ведомости за 1919 г. числится в типографии «поломойка» А. Редикульцева 

[4, л. 3 а], а в ведомости за 1920 г. – ученик второго полугодия 13-летний 

Редикульцев, скорее всего младший брат того, который начинал в 

типографии Братства [1, с. 6]. 

Итак, в результате процесса атрибуции фотографии был исправлен 

текст этикетки в экспозиции. Мы узнали на этом групповом фото 

несколько лиц, что обогащает интерпретацию материала и даже получили 

новые экспонаты в фонды Музея печати, один из которых – сам подлинник 

группового снимка коллектива типографии Епархиального Братства, 
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имеющий теперь точную датировку. Также получили новую информацию 

для дальнейшего изучения этого ценного фотодокумента. 
 

1. Архив Тобольской типографии. Наряд бумагам Тобольской типографии народного 

хозяйства за 1920 год. 

2. Бонифатьева Г.Т. История одной семьи // Град Тобольск. 2012. Сентябрь. С. 26–27. 

3. В.М. Чукомин (некролог) // Советский Север. 1931. 26 февраля.  

4. ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И 538. Оп. 1. Д. 1. Ведомости на выдачу жалованья в 

типографии и переплётной Епархиального братства. 

5. Коновалова Е.Н. Книгоиздание Тобольской губернии (вторая половина XIX – начало 

XX вв.). Тюмень. 2002. 254 с. 

6. Коньков Н.Л. Свидетели минувших лет: тобольские места памяти // Библиотека 

альманаха «Тобольск и вся Сибирь» «Возрождение Тобольска»: 20 лет». Тобольск, 

2014. С. 149–179. 

7. Почетные граждане города Тобольска / науч. ред. Ю.П. Прибыльский. Тюмень, 2003. 

176 с. 

8. 46 жертв бандитизма в 1921 году // Советский Север. 1929. 14 июля. 

 

 

 

УДК 069.5 

«ГОРОД-СКИТ, ОКУТАННЫЙ ТИШИНОЙ И СПОКОЙСТВИЕМ…» 

СЕМЬЯ РОМАНОВЫХ И ТОБОЛЬСК. 1917 – 1918 ГГ. 

 (КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОГО ПРОЕКТА) 

 

Е.А. Юнина 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск 
 

В статье излагается концептуальное решение выставочного проекта, посвященного 

пребыванию в Тобольске семьи последнего российского императора Николая II. Особое 

внимание уделяется коммуникативному пространству императорской семьи: 

представителям свиты, добровольно последовавшим за ними в ссылку, адресатам их 

писем, тобольскому окружению Романовых, а также обычным жителям города – 

современникам событий. Предпринимается попытка обзора документального 

материала, который планируется включить в экспозицию: фотографии, переписка 

членов семьи Романовых, мемуары современников. Личные судьбы героев выставки 

рассматриваются через призму происходящих в стране политических и 

социокультурных событий 1917–1918 гг. на конкретном региональном материале г. 

Тобольска.  

Ключевые слова: семья Романовых, г. Тобольск, экспозиция, коммуникативное 

пространство, фотографии, мемуары, личные письма.  
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«THE CITY-MONASTERY SHROUDED IN SILENCE AND 

TRANQUILITY…» ROMANOV FAMILY AND TOBOLSK. 1917 – 1918. 

(CONCEPTUAL DECISION OF THE EXHIBITION PROJECT) 
 

E.A. Yunina 

Tobolsk Complex Scientific Station, Ural Branch of the Russian Academy of 

Sciences, Tobolsk 
 

The article presents the conceptual solution of the exhibition project dedicated to the stay of 

the family of the last Russian Emperor Nicholas II in Tobolsk. Special attention is paid to the 

communicative space of the Imperial family: the representatives of the entourage who 

voluntarily followed them into exile, the addressees of their letters, the Tobolsk environment 

of the Romanovs, as well as ordinary residents of the city – contemporaries of the events. An 

attempt is made to review the documentary material to be included in the exhibition: 

photographs, correspondence of Romanov family members, memoirs of contemporaries. The 

personal destinies of the heroes of the exhibition are considered through the prism of the 

political and socio-cultural events of 1917-1918 taking place in the country on the specific 

regional material of Tobolsk.  

Keywords: Romanov family, Tobolsk, exposition, communicative space, photos, memoirs, 

personal letters. 

 

2018 г. был отмечен широкомасштабными мероприятиями, 

посвященными трагической странице российской истории – убийству 

царской семьи в июле 1918 г. Однако обращение к теме тобольской ссылки 

последнего российского самодержца своевременно в любое время тем 

более для музеев нашего города. Реализация выставочного проекта 

«Город-скит, окутанный тишиной и спокойствием... Семья Романовых и 

Тобольск. 1917–1918 гг.» в Музее истории освоения и изучения Сибири 

им. А.А. Дунина-Горкавича ТКНС УрО РАН оправданна и тем фактом, что 

на протяжении трех лет в музее действует фото-экспозиция «Детский мир 

семьи Романовых», неизменно вызывающая большой интерес аудитории 

различных возрастных категорий. 

Концепция планируемой выставки предполагает как можно более 

цельное представление жизни царской семьи в Тобольске посредством 

описания «ближнего» и «дальнего» круга их общения в рамках 

коммуникативного дискурса.  

Основная цель будущей выставки заключается в идее 

воспроизведения тобольской истории Романовых и города через призму 

частных историй и судьбы конкретных людей в общем контексте 

историко-политической ситуации. В центре внимания будет стоять 

персона, личная судьба или отдельный сюжет, показанный на фоне социо-

политической обстановки начала XX в. 

Важным кажется охарактеризовать личности приближенных, которые 

последовали вместе с семьей в Тобольск и Екатеринбург, тех, кто остался 



 206 

верен до конца и разделил эту горькую участь. Тех, кто рвался вслед за 

царской семьей и прибыл в Тобольск позднее. Необходимо выявить 

дистанционных «собеседников» Романовых, особенно близких им духовно 

– адресатов их писем (родственников, друзей, приближенных, знакомых по 

работе в госпиталях) и, конечно, тобольское окружение семьи. В 

экспозиции планируется показать не только тех тоболяков, которые 

непосредственно контактировали с членами царской семьи, но и рядовых 

горожан – современников событий. 

Названием для выставочного проекта послужили слова епископа 

Гермогена (Долганева), прибывшего на тобольскую кафедру в марте 

1917 г. и сменившего епископа Тобольского и Сибирского Варнаву 

(Накропина). В письмах царской семьи из Тобольска также часто звучат 

подобные эпитеты в описании города и своей жизни в нем: «живем тихо и 

мирно»; «все спокойно в нашем далеком городке»; «живем как в море на 

корабле и дни похожи один на другой» [1, с. 87; 79; 69]. Посетителям 

выставки будет предложено самим решить – так ли все было на самом деле 

или этот «корабль» был одним из многих, потерпевших крушение в бездне 

российской истории XX века? 

В последнее время в гуманитарных науках активно развивается 

научное направление, рассматривающие фотографические документы в 

качестве объекта исторических исследований. Особенно актуально и 

необходимо использование фотографии в изучении и репрезентации 

повседневной истории различных социально-культурных групп населения, 

создания образа определенной эпохи именно в музееведческой практике. 

Поэтому основой экспозиционного материала данного выставочного 

проекта станут фотографические снимки семьи Романовых тобольского 

периода, преимущественно принадлежащие авторству П. Жильяра и С. 

Гиббса. 

Проведенный обзор известных фотодокументов этого времени 

позволил выявить несколько блоков фотографий, довольно полно 

демонстрирующих повседневность царской семьи в условиях тобольской 

ссылки. Фотодокументы зафиксировали различные моменты повседневной 

реальности Романовых: путь следования к месту ссылки в Тобольск на 

пароходе «Русь»; отъезд царских детей и сопровождающих из Тобольска в 

Екатеринбург; внешний вид дома губернатора и дома Корниловых; вид из 

окон Дома Свободы; интерьеры жилых комнат губернаторского дома; 

момент обеда за столом Ольги Николаевны, И. Татищева, П. Жильяра, 

А. Гендриковой, Татьяны Николаевны, Е. Шнейдер; фрагменты прогулок, 

пребывания на свежем воздухе во дворе и придомовом пространстве (на 

балконе и крыше теплицы); сюжеты физической работы членов семьи и 

свиты (распилка и колка дров, уборка снега); общий вид домовой церкви в 

большом зале губернаторского дома. 
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Кроме этого, внушительную часть визуального ряда выставки 

составят фотографические портреты всех героев выставки – 

представителей свиты и прислуги Романовых, изготовленные в фотоателье 

Москвы, Санкт-Петербурга, Тобольска в конце XIX – начале XX вв., а 

также фотографии тобольских семей из личных архивов и фондов Музея 

истории освоения и изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича ТКНС 

УрО РАН. Каждый портрет будет сопровождать своеобразная «визитная 

карточка» персонажа с изложением биографических данных. 

В связи с тем, что посетители музея имеют различный уровень 

«погружения» в предлагаемую тему, с целью создания у аудитории 

полноценной картины истории семьи Романовых требуется расположить в 

экспозиционном пространстве выставки фотографии периода ареста в 

Царском Селе. 

Желательно ввести в экспозицию и несколько фотокарточек, 

изображающих Романовых в так любимой ими крымской Ливадии. До 

последнего момента Романовы не теряли надежду на то, что их везут в 

Крым, т. к. Государь просил Временное правительство позволить ему с 

семьей поселиться в Крыму и вести жизнь обычного рядового гражданина. 

Фотокарточки с изображением крымской резиденции украшали комнату 

девочек в доме губернатора, являясь утешением в условиях сурового 

сибирского климата и замкнутой жизни ссылки. 

Эго-источники также составят значительный пласт экспозиционного 

материала выставки. Особую значимость для воссоздания тобольского 

периода жизни семьи Н.А. Романова и общего социально-политического 

климата в городе 1917-1918 гг. имеют воспоминания и мемуарные записи 

П. Жильяра, Т.Е. Мельник-Боткиной, С. Гиббса, С.К. Буксгевден, 

А.А. Танеевой-Вырубовой, Н.А. Ордовского-Танаевского, 

Е.С. Кобылинского, В.С. Панкратова, М.К. Дитерихса, Н.А. Соколова, 

О.А. Куликовской-Романовой и др. 

Еще одним экспозиционным источником как информационным, так и 

визуальным будут документы Тобольского архива, продемонстрированные 

в копийном варианте, и выдержки из периодической печати этого времени 

– газет «Сибирский листок», «Тобольский рабочий» и др. 

Круг «действующих лиц» выставки очень широк и предполагает 

несколько планов. «Первая» сфера общения объединяет ближайшее 

окружение – представителей свиты и прислуги, прибывших с Романовыми 

и приехавших за ними в Тобольск позднее. 

В ссылку с царской семьей последовало более 40 человек, некоторые 

из них приехали позже: учителя французского и английского языков 

царских детей Пьер Жильяр и Сидней Гиббс, лейб-медик Евгений 

Сергеевич Боткин, его дети Татьяна и Глеб Боткины, доктор Владимир 

Николаевич Деревенко и его сын Николай, генерал-адъютант Илья 

Леонидович Татищев, гофмаршал князь Василий Александрович 
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Долгоруков, личные фрейлины императрицы – Анастасия Васильевна 

Гендрикова и баронесса София Карловна Буксгевден, гофлектрисса 

Екатерина Адольфовна Шнейдер, камердинер Государя Терентий 

Иванович Чемодуров и камердинер Государыни Алексей Андреевич 

Волков, детский лакей Иван Дмитриевич Седнев, комнатная девушка 

императрицы Анна Степановна Демидова, дядька наследника цесаревича 

Клементий Григорьевич Нагорный, лакей Алексей Егорович Трупп, повар 

Иван Михайлович Харитонов и др. 

С.К. Буксгевден, задержавшись в Петрограде из-за операции 

аппендицита, приехала в Тобольск незадолго до Рождества 1918 г. со 

старушкой англичанкой Miss Mather – другом детства ее матери. Затем 

добилась от А.Ф. Керенского разрешения присоединиться к семье 

Романовых, однако Солдатский комитет отряда особого назначения не 

позволил этого. Не была допущена она и в дом Корнилова. Женщины 

вынуждены были снять квартиру в городе, где жили на средства от уроков 

английского языка частным лицам [2, с. 366]. 

Воспоминания С.К. Буксгевден включают описания целой серии 

интересных моментов: дорога Романовых до Тобольска, их эмоциональное 

состояние, первое впечатление о городе, проживание на пароходе «Русь» в 

ожидании подготовки дома губернатора, описание комнат дома и 

устройства быта семьи и приближенных в Доме Свободы и доме 

Корниловых; необычная сцена встречи С.К. 

Буксгевден с младшими дочками Николая 

Александровича по прибытии ее в Тобольск; 

меблировка дома губернатора путем закупки 

предметов обстановки у жителей города.  

Характеризуя отношения Романовых с местным 

населением, Софья Карловна отмечала, что когда 

семья была переведена на солдатский паек, жители 

Тобольска тайно посылали продукты для их стола, на 

что члены семьи отвечали глубокой благодарностью 

[2, с. 368]. 
Рис. 1. Miss Mather и 

баронесса С.К. 

Буксгевден. 

Петроград. 1916 г. 
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Воспоминания сохранили также сюжет бегства, «чудесного» спасения 

от расстрела и тяжелейшего возвращения в Тобольск А.А. Волкова30, 

впечатления фрейлины от неожиданной встречи 

с ним: «Я увидела фигуру Волкова, бледного, 

худого, с длинной волнистой белой бородой. Его 

целью был Тобольск, где оставалась его жена. 

Он шел неделями, прося хлеб, спал под 

открытым небом, терял направление и находил 

верную дорогу, если по пути попадались 

дружелюбные люди. Из щеголеватого, опрятно 

одетого, гладко выбритого розовощекого 

человека, которому никак нельзя было дать 

шестьдесят лет, он превратился в изможденную 

и бледную тень. На нем все еще был синий фрак, 

это было все, что напоминало о нем как о 

дворцовом слуге. Обувь была порвана, на нем не 

было ни шляпы, ни пальто. Все пожитки 

пропали. У него не было ни копейки» [2, с. 432]. 

 

Для данного выставочного проекта особенно важна личная история 

камердинера Николая II Т.И. Чемодурова31, который добровольно поехал с 

царской семьёй в Тобольск и Екатеринбург. До сих пор не была точно 

известна дата смерти этого человека. Однако в ходе работы над 

концепцией выставочного проекта в фондах Тобольского архива был 

обнаружен документ, из которого ясно, что почетный гражданин г. 

Петрограда Т.И. Чемодуров умер в г. Тобольске 4 марта 1919 г. от 

воспаления легких в возрасте 70 лет. Погребение совершал 
                                                           

30 Волков Алексей Андреевич (1859–?) – камердинер императрицы Александры 

Федоровны. Добровольно отправился с царской семьей в Тобольск. В конце мая 1918 г. 

вместе с Августейшими детьми был доставлен в Екатеринбург. Помещен во 2-й 

Екатеринбургской тюрьме совместно с генералом И.Л. Татищевым, графиней А.В. 

Гендриковой, гофлектриссой Е.А. Шнейдер. В июле был отправлен в Пермь и заключен 

в местную тюрьму. В ночь на 4 сентября 1918 г. был выведен в пригород на расстрел, 

но совершил смелый побег и остался жив. Эмигрировал во Францию, там написал 

воспоминания «Около царской семьи». 

31 Чемодуров Терентий Иванович (1849–1919) – камердинер Николая II. Добровольно 

поехал с царской семьей в Тобольск. Принимал как посредник участие в сокрытии в 

Тобольске царских ценностей. Жил в губернаторском доме, в первой комнате по 

правой стороне. Из Тобольска в конце апреля 1918 г. сопровождал их величества в 

Екатеринбург. 24 мая из дома Ипатьева отправлен в Екатеринбургскую тюрьму, в связи 

с болезнью вскоре был помещён в тюремную больницу, где при эвакуации его забыли. 

Со вступлением 25 июля в город белых оказался на свободе. Уехал в Тюмень, затем в 

Тобольск. 

Рис. 2. А.А. Волков – 

камердинер императрицы. 

Фотоателье  

М. Уссаковской. Тобольск. 

1917–1918 гг. 
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преосвященный Иринарх епископ Березовский с 

братией Знаменского монастыря [3, л. 314]. К 

сожалению, в документе не указано место 

погребения покойного. Копия данного архивного 

документа будет включена в экспозицию выставки. 

«Второй» круг общения – дистанционные 

собеседники Романовых (адресаты писем и 

открыток) – любимые друзья и родственники, 

приближенные и придворные. Наибольшее 

количество писем адресовано фрейлине 

императрицы и ее ближайшей подруге А.А. 

Вырубовой, великим княгиням Ксении 

Александровне и Ольге Александровне – сестрам 

Николая II, его матери вдовствующей императрице 

Марии Федоровне, княгине М.М. Сыробоярской32, 

М.С. Хитрово33, З.С. 

Толстой34 и др.  

Обширная личная 

переписка царской семьи также явится 

самостоятельным и ценнейшим 

экспозиционным источником, раскрывающим 

определяющие проблемы жизни Романовых в 

ссылке, их основные душевные переживания, 

надежды, опасения и наболевшие заветные 

желания, транслирующим отношение членов 

семьи к офицерам и солдатам охраны, 

тобольским обывателям, их впечатления от 

событий, происходящих в стране. 

«Третий» круг общения составляют 

тоболяки, напрямую контактировавшие с 

семьей Романовых и приближенными или 

оказывавшие им различные услуги, очевидцы и 

участники событий. 

В Тобольске царская семья пользовалась услугами зубного врача 

Марии Лазаревны Рендель, о чем в дневниках Николая II имеются 
                                                           

32 Сыробоярская Мария Мартиановна – жена полковника 9-й артиллерийской бригады 

В.А. Сыробоярского, мать генерал-майора А.В. Сыробоярского. Переписывалась с 

царицей в самое трудное время. 
33 Хитрово Маргарита Сергеевна (Рита) – фрейлина, последовала за царской семьей в 

Тобольск, но была арестована по приказу А.Ф. Керенского. Умерла в США в 1952 г. 
34 Толстая Зинаида Сергеевна (урожденная Бехтеева) – жена полковника П.С. Толстого, 

сестра известного поэта С.С. Бехтеева. После отречения Николая II от власти состояла 

в переписке с А.Ф. Романовой. 

Рис. 3. Т.И. Чемодуров 

– камердинер 

императора Николая II 

Рис. 4. Мария Дружинина – 

игуменья Иоанно-Введенского 

монастыря 
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неоднократные упоминания. Информация об этой жительнице города 

будет представлена в экспозиции. Поскольку не удалось обнаружить 

фотографическое изображение М.Л. Рендель, на выставке планируется 

экспонировать копии объявлений ее зубоврачебного кабинета, 

извлеченные из местной прессы. 

Еще одним персонажем повествования выступит Андрей Григорьевич  

Савиных (в будущем действительный член академии медицинских наук 

СССР), который именно в Тобольске начинал свою хирургическую 

деятельность под руководством доктора Владимира Николаевича 

Деревенко в то время, когда здесь жила царская семья. 

Большое участие в судьбе Романовых в тобольской ссылке принимала 

игуменья Иоанно-Введенского женского монастыря Мария Дружинина. В 

дневнике Александры Федоровны записано, что 13 августа 1917 г. 

игуменья посетила их и преподнесла Николаю II икону святого Иоанна 

Максимовича [4, с. 141]. Сестры монастыря и игуменья Мария 

способствовали тому, чтобы царственные узники чувствовали себя в 

максимально комфортных условиях. При поддержке Иоанно-Введенского 

монастыря для домочадцев проходили церковные службы. После их 

отъезда из Тобольска игуменья была тайным хранителем царских 

драгоценностей [5, с. 100].  

25 декабря 1918 г. во время службы в Благовещенской церкви после 

провозглашения диаконом по указанию священника о. А. Васильева 

многолетия членам царской семьи, обязанности духовного «окормления» 

Романовых принял В.А. Хлынов35. 

П. Жильяр так описывал знакомство семьи с новым духовным отцом: 

«В три часа пришли священник и певчие. Сегодня 5 января 1918 г. – 

водосвятие, новый священник о. Владимир Хлынов в первый раз служит в 

нашем доме. Когда Алексей Николаевич приложился вслед за другими к 

кресту, священник нагнулся и поцеловал его в лоб» [6, с. 244]. Через о. 

Владимира Государь просил передать владыке Гермогену земной поклон и 

просьбу простить его за отстранение от кафедры. В ответ владыка передал 

земной поклон и в свою очередь просил прощения. 

Личная история протоиерея В. Хлынова будет показана в экспозиции 

через презентацию его фотографии из следственного дела и копии речи 

                                                           

35 Владимир Александрович Хлынов (ок. 1876 – не ранее 1932 гг.) – протоиерей, 

кандидат богословия, клирик тобольской епархии. В 1897 г. окончил Тобольскую 

духовную семинарию, в 1901 г. Казанскую духовную академию. 8 ноября 1901 г. 

назначен учителем греческого языка в Тобольское духовное училище. С 5 июля 1917 г. 

– настоятель Тобольского кафедрального собора. Служил царской семье в тобольской 

ссылке после отстранения о. А. Васильева. Осужден в 1932 г. как член организации 

«Союз Спасения России» и приговорен к двум годам ссылки. Дальнейшая судьба 

неизвестна. Реабилитирован прокуратурой Тюменской области 12 января 1990 г. 

https://drevo-info.ru/articles/176.html
https://drevo-info.ru/articles/27348.html#12
https://drevo-info.ru/articles/10999.html
https://drevo-info.ru/articles/16142.html
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при встрече гроба архипастыря-мученика преосвященнейшего Гермогена, 

произнесенной с паперти Тобольского кафедрального собора 28 июля 

1918 г. [7, с. 353-355]. 

Характеристика событий локальной истории г. Тобольска 1917–

1918 г. невозможна без представления в экспозиции личности епископа 

Тобольского и Сибирского Гермогена. В экспозицию будет введена 

архивная копия метрической выписи об убийстве епископа Гермогена и 

его объяснительная президиуму Тобольского совдепа по делу священника 

А. Васильва [9, с. 5].  

В рамках данной выставки нельзя оставить без внимания персону 

последнего тобольского губернатора Николая Александровича 

Ордовского-Танаевского36, который общался с царской семьей еще до 

тобольской ссылки.  

В марте 1916 г. Н.А. Ордовский-Танаевский выехал в Санкт-

Петербург по вопросам финансирования и организации канонизации 

святителя Иоанна Тобольского. 17 апреля 1916 г. 

Николай Александрович был приглашен на 

аудиенцию к императрице в Царское Село. 

Просил от лица населения Тобольской губернии 

и от себя, как губернатора, присутствовать на 

канонизации нового Святителя и «принять 

гостеприимство» у себя в доме. Императрица 

выразила надежду, что когда окончится война, то 

осенью 1917 г. всей семьей они смогут побывать 

в Перми, откроют доску на доме, в котором в 

1837 г. останавливался цесаревич Александр 

Николаевич, и пригласят Н.А. Ордовского-

Танаевского на канонизацию Михаила Никитича 

Романова. Затем поедут в Верхотурье, далее в 

Тобольск, к святителю Иоанну. Остановиться 

императрица предполагала в доме у губернатора. 

На прощание Александра Федоровна сказала: 

«Мы окружены лжецами, изменниками, думающими лишь о себе и о 

собственных выгодах. Вы – счастливое исключение. Вы – третий раз у 

меня. Впечатление прямого, откровенного человека, такие же отзывы от 

других». Императрица пригласила Николая Александровича через неделю 

снова побывать в Царском Селе, однако, жестокая простуда Ордовского-

Танаевского помешала высочайшей аудиенции [8].  

                                                           

36 Н.А. Ордовский-Танаевский (1863–1950) был назначен Тобольским губернатором 

Николаем II в ноябре 1915 г. и прослужил в этой должности до марта 1917 г. 

Рис. 5. Н.А. Ордовский-

Танаевский – последний 

тобольский губернатор 
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Воспоминания Николая Александровича сохранили важнейшие 

моменты российской и сибирской истории 1916–1918 гг., значимые для 

создания нашего выставочного проекта: канонизация митрополита Иоанна 

Тобольского и приезд на торжество инкогнито А.А. Вырубовой и О.А. 

Романовой, реакцию тоболяков на убийство Г.Е. Распутина и отречение от 

власти Николая II, а также социокультурную и политическую 

характеристику местного общества. Копии фотографий Н.А. Ордовского-

Танаевского, О.А. Романовой, А.А. Вырубовой, фотографий молебна и 

крестного хода в день прославления свт. Иоанна 11 июля 1916 г. в 

Тобольске проиллюстрируют этот раздел экспозиции. 

Услуги фотосъемки царской семье и приближенным оказывала 

известная в городе Тобольске супружеская чета Уссаковских – Иван 

Константинович и Мария Михайловна. Фотография свиты, содержащая 

автографы снимавшихся личностей (Гендрикова, Татищев, Жильяр, 

Шнейдер), сделанная в фотоателье М.М Уссаковской, а также серия 

семейных фотографий из личного архива потомков Уссаковских 

органично дополнят экспозицию выставки. И.К. Уссаковский ушел из 

Тобольска в 1819 г. вместе с колчаковскими войсками, затем вновь 

вернулся, трудился как простой фотограф, был членом Городского совета. 

В марте 1923 г. Городской избирательной комиссией его лишили 

выборного права «как сбежавшего с Колчаком» [10, с. 191]. 

Важным акцентом экспозиции будут являться истории некоторых 

тобольских семей и отдельных горожан, на судьбах которых наиболее ярко 

отразились революционные события и гражданская война или бывших 

современниками событий и проживавших в городе во время пребывания 

здесь Романовых. 

Личностью, на примере которой можно конкретно 

продемонстрировать, как повлияли политические события на судьбу 

«маленького» человека был Филипп Филиппович Осипов – участник в 

Первой мировой войны, который после октября 1917 г. демобилизовался и 

вернулся в Тобольск, но вскоре вошел в формирующуюся белую гвардию 

и был назначен командующим ротой. В звании капитана в составе армии 

«белого рыцаря», знаменитого генерала В.О. Каппеля он участвовал в 

страшном ледовом походе, за что был награжден знаком отличия «За 

Великий сибирский поход». В условиях 50-градусного мороза войска 

проделали 3000 вёрстный путь от Омска до Забайкалья. Последний бой 

армия приняла под Хабаровском зимой 1921–1922 гг., затем остатки 2-го 

Армейского корпуса ушли через границу в Маньчжурию. В Харбине 

Ф.Ф. Осипов преподавал в русской гимназии, затем, приняв сан 

священника, служил в православных храмах Китая. В конце жизни в 

1957 г. жил в Австралии, где и похоронен [11, с. 177]. 

Жизненный путь тоболяка Николая Станиславовича Кевлича, 

окончился трагично и обидно рано. Революция 1917 г. застала его в 
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столице. К этому времени относится исключительно ценный документ – 

письмо Николая Кевлича, адресованное матери в родной город из 

Петрограда, охваченного революционными событиями. Совсем юным он 

попал в мясорубку Гражданской войны. Участвуя в белом движении армии 

адмирала Колчака в Сибири, он погиб в г. Томске [11, с. 173]. Копия 

открытого письма и фото несостоявшейся тобольской невесты Н. Кевлича 

Антонины Георгиевны Шубиной войдут в экспонатурный ряд экспозиции. 

Показательна история семьи Павла Андреевича Ужинцева – мучного 

торговца, владевшего торговой лавкой и мучными складами на углу улиц 

Большой Пятницкой (ул. Мира) и Андреевской (ул. Сакко и Ванцетти), 

который был расстрелян большевиками [12]. 

Сестра П.А. Ужинцева Марфа Андреевна была благочинной Ионно-

Введенского монастыря по имени Рахиль. Она описывала события, 

связанные с возможным размещением царской семьи в Иоанно-

Введенском монастыре: «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» 

[4, с. 141–142]. Весной 1918 г. Марфа Ужинцева участвовала в спасении 

драгоценностей семьи Николая II в Тобольске и впоследствии в 1938 г. 

была расстреляна вместе с братом в Тобольской тюрьме [12]. 

В экспозиции планируется раскрыть истории тобольских семей 

Евсеевых, Ульяновых, Шубиных, Купцовых, Моргулис, Кондрюковых, 

Хатиных, Кошкаровых, а также семьи хозяина дома, в котором 

располагается Музей истории освоения и изучения Сибири ТКНС УрО 

РАН – А.А. Дунина-Горкавича и др. 

Отдельный блок выставки составят исторические личности этого 

периода – А.В. Колчак и генерал О.В. Каппель. В связи с тем, что выставка 

будет организована в мемориальном музее исследователя Тобольского 

севера, уместно будет охарактеризовать фигуру А.В. Колчака не только 

как предводителя белого движения в Сибири, верховного 

главнокомандующего, адмирала, но и как полярного исследователя, 

ученого-гидрографа [13, с. 103]. 

Наконец, город Тобольск как главный «свидетель» жизни Романовых 

будет представлен видовыми фотографиями Дома Свободы и 

прилегающих улиц, Благовещенской церкви, Иоанно-Введенского 

монастыря, пристани Тобольска и т.д. 

Тема духовно-религиозной практики семьи Романовых в Тобольске 

явится наиболее важнейшей в структуре экспозиции.  

В экспозиционное пространство выставки необходимо включить 

икону Абалакской Божией Матери Знамение, а также икону митрополита 



 215 

Тобольского Иоанна (Максимовича), т. к. именно этот святой Русской 

Православной церкви занмал особое место в духовной практике семьи 

Романовых и горячо почитался ими в сибирской ссылке [14]. Кроме того, 

Николай II имел самое непосредственное отношение к официальной 

канонизации «последнего царского святого», которая состоялась в 1916 г.  

Одним из самых явных и, к сожалению, неисполненных желаний 

членов семьи во время пребывания в Тобольске было посещение мощей 

святителя Иоанна. Данный факт имеет множество подтверждений. Так, 

С.К. Буксгевден вспоминала, что на следующее утро по ее прибытии в 

Тобольск Александра Федоровна приветствовала фрейлину небольшим 

письмом и послала ей со своим благословлением образ «святого города 

Тобольска Иоанна Максимовича». «Его мощи лежат в соборе на холме 

(увы! мы до сих пор там не были), – обращалась императрица к своей 

бывшей подданной, сожалея о недостижимости этой цели, – Носите его, и 

пусть он будет вашим Хранителем и Путеводителем» [2, с. 312]. А 4 мая 

1918 г. уже из Екатеринбурга великая княжна Мария Николаевна писала 

З.С. Толстой: «Ужасно было грустно, что нам ни разу не удалось быть в 

соборе и приложиться к мощам свт. Иоанна Тобольского» [1, с. 203]. 

Характерно, что иконы свт. Иоанна Тобольского по числу 

превосходили изображения всех остальных святых, принадлежащих 

царской семье. По результатам следствия известно, что в доме Ипатьева у 

Романовых было восемь икон Иоанна Максимовича. Одну из этих икон 

детям удалось получить в подарок отцу на его последний день рождения, 

который семья отметила в разлуке. Икона была преподнесена Николаю 

Александровичу 10 мая 1918 г., после их прибытия в Екатеринбург. На 

обороте иконы имелся штемпель, свидетельствующий о ее освещении 5 

мая 1918 г. и надпись: «В благословление от святителя Иоанна, 

митрополита Тобольского и Сибирского» [15, с. 525-528]. 

Одним из блоков выставки станет тема повседневного течения жизни 

в Тобольске, которую описывает  в своих мемуарах П. Жильяр: «Уроки 

начинались в девять часов и от одиннадцати до часа прерывались для 

прогулки, в которой всегда принимал участие Государь. Ввиду того, что не 

было классной комнаты, ученье происходило либо в большой зале 

верхнего этажа, либо у Алексея Николаевича, или в моей комнате: я жил 

внизу, в прежнем кабинете губернатора. В час все собирались к завтраку. 

Однако Государыня, когда бывала нездорова, завтракала у себя с Алексеем 

Николаевичем. Около двух часов мы снова выходили на прогулку, гуляли, 

и играли до четырех часов» [16, с. 77]. 

Экспозиционные комплексы выставки также более подробно 

раскроют тему досуга царской семьи, устройства домашнего и 

придомового пространства, духовное и эмоциональное состояние членов 

семьи Романовых.  
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В случае реализации выставочного проекта в экспозиции выставки 

символично окажутся объединены – граждане павшей Российской 

империи, жители столичного Петрограда и провинциального Тобольска. 
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В статье рассматривается опыт использования моделей исторических судов в 

экспозиции Музея истории освоения и изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича. 
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The article discusses the experience of using models of historical ships in the exposition of the 

Museum of the History of Exploration and Study of Siberia named after A.A. Dunin-

Gorkavich. 
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История освоения и изучения Сибири исчисляется многими веками. 

И, конечно, столь глобальная историческая тема, имеющая широчайшие 

хронологические рамки, требует реального отражения в большой музейной 

экспозиции. 

Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения 

Российской академии наук внесла свой посильный вклад в дело 

музеефикации истории сибирских исследований, создав в 2010 г. 

небольшой ведомственный музей, экспозиции которого представляют 

данный материал – Музей истории освоения и изучения Сибири им. 

А.А. Дунина-Горкавича. 

«Тобольск – центр исследования и изучения Сибири» и «История 

исследования Сибири и роль в ней отдельных исторических личностей, 

ученых, принимавших непосредственное участие в деле изучения 

географии, природных ресурсов, экономического потенциала края, 

истории и этнографии коренных народов» – основные темы, 

раскрывающиеся в этом музее. 

Быстрое накопление вполне достоверных сведений о Сибири началось 

со времени похода Ермака и после назначения первых сибирских воевод. В 

это время на первый план в истории освоения, исследования и изучения 

Сибири и ее Севера выходит именно Тобольск, город, который со времени 

своего основания являлся первоначальным опорным пунктом для 

продвижения русских на северо-восток Сибири, будучи главным городом 

всех сибирских воеводств и центром всех транспортных (водных и 

сухопутных) путей. 

«Можно без особого преувеличения сказать, что первоначальное 

проникновение русских людей в Сибирь и ее дальнейшая колонизация в 

ХVІ–ХVІІ вв. проходили под знаком весла и паруса. Использование 

водных речных путей и прибрежного мореплавания придали освоению 

Сибири настолько стремительный характер, что он до сих пор вызывает 
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удивление» [1]. Первопроходцы и исследователи Сибири использовали 

различные морские и речные транспортные средства, начиная еще с XVII 

в. В связи с этим в экспозиции нашего музея большое внимание уделяется 

таким экспозиционным материалам как модели судов, придающим особую 

яркую образность раскрываемой теме. 

Чаще всего в документах-источниках по истории Сибири встречаются 

такие названия транспортных средств как «коч» и «дощаник». Именно эти 

суда являлись основными транспортными средствами в Сибири в XVII в. 

Дощаник – наборное палубное плоскодонное однопарусное речное 

судно, предназначенное для транспортно-грузовых перевозок. Дощаники в 

XVI в. ходили по рекам Поморского Севера. Затем дощаники появляются 

за Уралом, т.к. судовые мастера, работавшие на плотбищах Сибири, 

присылались (или приходили) именно из районов Поморья. Первые 

воеводы, назначенные в Сибирь, от Москвы до Верхотурья шли на 

коломенках, а уже, начиная с Верхотурья, воеводы следовали далее в 

Сибирь на дощаниках. 

Дощаники в западносибирских городах строились в большом 

количестве. Основные центры судостроения находились в Верхотурье, 

плотбища также были в Туринске и Тобольске. Дощаники, построенные в 

названных городах, предназначались для плаваний по Иртышу и Оби. 

Некоторые из них шли только до Тобольска, но большинство отправлялось 

дальше. На них доставляли хлеб в Сургут и Березов, плыли до Маковского 

волока направлявшиеся в Восточную Сибирь отряды служилых людей и 

воеводы. Каждый год караваны казенных дощаников ходили вверх по 

Иртышу к Ямыш-озеру за солью. И это не считая частных (торговых) 

дощаников, которые осуществляли экономические связи в Обь-

Иртышском бассейне. Таким образом, дощаник в XVII в. стал самым 

распространенным грузовым судном на реках Западной Сибири [1]. 

По грузоподъемности речной дощаник в Сибири уступал только 

большому кочу. 

Коч – слово русское, произошедшее от слова «коца – шуба ледяная». 

Трудно переоценить роль и значение этого небольшого судна в 

истории освоения Сибири. Поморы 

начали строить кочи в XIII веке, позднее 

кочи стали строить и в Сибири. 

Плотбища для строительства сибирских 

кочей также были в Тобольске. 

Конструкция деревянного судна длиной 

до 16–18 метров и шириной 5–6 метров 

оказалась идеальной для плавания во 

льдах: по форме коч напоминал ореховую 

скорлупу, и, оказавшись во льду, мог избежать серьезных повреждений, 

поскольку льдины просто выдавливали его на поверхность. Были малые, 

Рис. 1. Изображение коча на куске 

доски, найденной во время раскопок 

городища Мангазея 
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средние и большие кочи. 

В ХVI–ХVII вв. промысловики и мореходы доходили по заполярной 

территории Западной Сибири до устья Енисея, ходили на Новую Землю, на 

Шпицберген и прибрежные острова Баренцева и Карского морей. 

Основной морской путь, который стал одним из самых известных в 

истории освоения Сибири, назывался «Мангазейский морской ход». 

Ежегодно в Мангазею приходили 25–30 кочей с продовольствием и 

различными товарами, а отсюда в Россию отправлялось от 100 до 150 

тысяч шкур мягкой рухляди: соболей, песцов, лисиц, бобров [2]. 

В экспозиции нашего музея представлены модели дощаника и 

сибирского коча, выполненные по материалам реконструкции этих судов 

на основе раскопок археологического памятника «городище Мангазея» в 

Красноселькупском районе ЯНАО, проводимых в 2001–2011 гг. ООО 

«НПО «СЕВЕРНАЯ АРХЕОЛОГИЯ-1». Лес у мангазейцев ценился, и в 

ход пускалась каждая деталь судна, уже во время первого полевого сезона 

комплексной археологической экспедиции была обнаружена постройка, 

окладной венец которой выполнен из целого восьмисаженного киля коча. 

Автор реконструкции – Сергей Кухтерин. Он завершил реконструкцию 

внешнего облика старинного судна и выявил особенности традиционной 

технологии его постройки [2]. 

Автор модели сибирского коча – тюменский судомоделист Александр 

Бусыгин. Модель выполнена из канадского клена, груши, прибалтийской 

сосны в масштабе 1:24 и представляет судно длиной 20 м, шириной 6,5 м, 

высотой 18 м (от верхушки мачты до основания), высота паруса – 12 м, 

ширина – 8 м. Им же выполнена модель 

дощаника, представленная в экспозиции.  

Целенаправленное изучение Западно-

Сибирского Севера проходило во второй 

этап Камчатской экспедиции (1734–1737). 

Одним из важнейших отрядов Великой 

Северной экспедиции был Второй Обско-

Енисейский отряд, которым руководил 

лейтенант Дмитрий Леонтьевич Овцын. 

Из Петербурга в Тобольск Овцын 

отправляется в 1733 г. В Тобольск он 

прибыл 2 декабря 1733 г. Предстояло построить дубель-шлюпку и набрать 

команду. 15 февраля 1733 г. издается указ Сената для администрации 

Сибири об оказании содействия Второй Камчатской экспедиции. 

Строительством шлюпки занимался подмастерье И. Коротаев. Беринг 

прибыл в Тобольск для того, чтобы наблюдать за строительством судна и 

определения пути экспедиции. 26 января 1734 г. судно было построено. В. 

Беринг осмотрел этот корабль, которому предстояло пройти тысячу верст. 

Сочувственно посмотрел на Овцына и сказал: «Ну, с Богом, государь мой 

Рис. 2. Модель дубель-шлюпки 

«Тобол» в экспозиции музея 
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Дмитрий Леонтьевич. Желаю успехов». Корабль нарекли «Тобол» по 

имени реки, где строили дубель-шлюпку. Двухмачтовое судно было 

оборудовано широкими, словно крылья парусами, восьмью пушками, 

длиной 70, а шириной 15 футов. Весной 1734 г. судно было освящено. В 

этот день на судно прибыли учитель Овцына А.И. Чириков, друзья 

лейтенанта Дмитрий Лаптев, Василий Прончищев. Отряд Овцына 

насчитывал 56 человек, в т. ч. подштурман Стерлегов, штурманский 

ученик Канищев, геодезист Ушаков, рудознатец Медведев, ученый Федор 

Прянишников, а также иеромонах, подлекарь, несколько речных лоцманов, 

геодезии ученик М. Выходцев. 

Поход Д.Л. Овцына имел исключительное значение для развития 

правильных географических представлений об Обско-Енисейском районе. 

Подробно было обследовано побережье Обской губы, положены на карту 

берега, произведены измерения глубин и определены расстояния между 

наиболее важными пунктами. 

В экспозиции музея демонстрируется модель дубель-шлюпки 

«Тобол», выполненная в масштабе 1:30 и, представляющая судно длиной 

21 м, шириной 4,5 м. Автор – тобольский судомоделист А.Н. Ташбулатов. 

Дело участников экспедиции В. Беринга было продолжено и в XIX в. 

Во второй половине XIX в. еще острее ощущалась потребность в 

научном освоении Сибири. Большая роль в этом важном деле 

принадлежала созданному в 1845 г. Императорскому Русскому 

географическому обществу и его сибирским отделам. В 1851 г. в Иркутске 

открылся Сибирский отдел ИРГО. Передовая интеллигенция края и 

политические ссыльные смогли организовать широкие научно-

краеведческие исследования. Проводились они в области географии, 

археологии, истории, этнографии, в сельском хозяйстве. 

Необходимость экспедиции Ю.И. Кушелевского, организованной 

ИРГО, была вызвана насущностью прокладки сухопутного и водного пути 

от Енисея до Печеры через северные тундры. Связано это было с 

открытием месторождения графита в Туруханском крае. В связи с этим 

Кушелевский прибыл в Тобольск в 1863 г. Здесь в окрестностях города он 

построил для путешествия шхуну «Таз» весом в 50 тонн, на которой в 

июне 1864 г. с командой из 18 матросов отплыл из Тобольска в Обдорск с 

тем, чтобы оттуда, придерживаясь берегов, через Обскую и Тазовскую 

губы, реку Таз достичь её среднего течения, где неподалеку находились 

графитные прииски. 

Экспедиция Кушелевского установила место расположения городища 

Мангазея – первого археологического памятника эпохи позднего 

средневековья, обнаруженного на территории современного Ямало-

Ненецкого автономного округа, Кушелевский первым описал этот 

памятник и даже укрепил обрушения, не разрушая древнего поселения [4]. 

Свои путевые заметки Кушелевский издал в книге «Северный полюс 
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и земля Ялмал» (1868), проиллюстрированной М.С. Знаменским, с 

которым он познакомился в Тобольске. Этот обзорно-географический 

очерк содержит интересный этнографический материал и самодийско-

русский словарь. 

Модель исторического судна – шхуны «Таз» также находится в 

экспозиции музея, автор – А.Н. Ташбулатов. 

Музей истории освоения и изучения Сибири находится в главном 

доме исторической усадьбы лесничего и исследователя Сибири А.А. 

Дунина-Горкавича. В экспозиции мемориального кабинета ученого также 

присутствует модель 

транспортного судна – колесного 

парохода «Тобольск». Именно на 

этом пароходе, принадлежавшем 

Омскому пароходству, Дунин-

Горкавич в 1908–1911 гг. провел 

гидрологические работы в Обской 

и Тазовской губах, осмотрел 

низовья Оби и Надыма, Пура и 

Таза. Модель была создана по 

изображению на открытке начала 

XX в. судомоделистом А.Н. 

Ташбулатовым. 

Важно еще и то, что четыре 

из пяти судов, представленных в 

моделях (коч, дощаник, дубель-шлюпка «Тобол» и шхуна «Таз») 

строились именно в Тобольске. 

Суть музейной экспозиции заключается в демонстрации памятников 

истории и культуры из конкретного музейного собрания, поэтому основу 

экспозиции составляют музейные предметы. Но наряду с ними в качестве 

экспозиционных материалов нередко выступают и воспроизведения 

музейных предметов и внемузейных объектов, то есть предметы, 

специально созданные для экспонирования вместо музейного предмета 

или внемузейного объекта, имеющие с ним внешнее сходство и 

передающие все его существенные черты и свойства. Это – копии, 

репродукции, слепки, муляжи, макеты, научные реконструкции, новоделы, 

голограммы, к ним же относятся и модели различных морских и речных 

судов.  

Воспроизведения предметов экспонируются в том случае, когда 

оригинал недоступен, утрачен, не может быть помещен в музей из-за своих 

габаритов, но представление о нем желательно дать для достижения 

тематической полноты и наглядности экспозиционного показа [3]. Именно 

с этой целью мы решили пойти по пути размещения в экспозиции 

моделей-реконструкций исторических кораблей, сыгравших заметную 

Рис. 3. Пароход «Тобольск».  

Открытка начала XX в. 
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роль в истории освоения и изучения Сибири. 

Наша небольшая музейная «флотилия» имеет тенденцию к 

увеличению. Возможно еще создать и разместить в экспозиции модели 

парусных пакетботов «Святой Пётр» и «Святой Павел», дубель-шлюпки 

«Якутск» – участников Второй Камчатской экспедиции под руководством 

капитан-командора Витуса Беринга, парохода «Березовец», на котором 

А.А. Дунин-Горкавич поднялся до села Шаима и подробно описал жизнь, 

быт, культуру, обычаи хантов и манси. 

Модели судов – это аттрактивные экспонаты, которые привлекают 

внимание не только детской аудитории, но и взрослых посетителей. 

Расположенные на открытых подиумах, без преграды между предметом и 

зрителем, они приковывают взгляды, призывают к детальному 

рассмотрению их конструкций и искусной ювелирной работы 

судомоделистов. 

В центре главного экспозиционного зала музея, собирая в единое 

пространство все модели судов, размещены два ярких экспоната, символы 

морских и речных путешествий – корабельный штурвал и рында начала 

XX в. 
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EXPEDITION TO THE CAMP OF THE PIM KHANTY 
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The article is devoted to ethnoqraphic  expedition as one type of research work. 
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Одним из важных направлений деятельности Лянторского 

хантыйского этнографического музея является сохранение аутентичных 

ремёсел народа ханты. Сотрудники музея постоянно участвуют в 

экспедициях, во время которых собирают сохранившуюся информацию о 

традиционных ремеслах ханты. 

В августе 2017 г. была организована экспедиция для исследования 

технологии сбора, обработки и использования корня кедра. Работа 

проходила на летнем стойбище семьи Валерия Яковлевича Кантерова, 

которое расположено на родовых угодьях Кантеровых на правом берегу 

реки Пим в 56 километрах от города Лянтор. 

Современный этнографический музей. 

Лянторский хантыйский этнографический музей сегодня – это 

комплексное учреждение, которое не только коллекционирует, изучает, 

экспонирует предметы традиционной культуры ханты, но и исследует 

технологии древних ремёсел.  

Лянторцам и гостям нашего города хорошо известны постоянные 

экспозиции музея, где представлены уникальные коллекции, 

рассказывающие об устройстве традиционных жилищ северного народа, 

его укладе жизни, способах и орудиях охоты, рыбалки, предметах быта, 

одежды. Возможно, немногие знают, что в музее ведется систематическая 

работа и над развитием традиционных промыслов и ремесел.  

Мастера художественных промыслов тщательно изучают технологии 

декоративно-прикладного творчества древнего народа, чтобы затем 

использовать их в создании уникальных современных коллекций, которые 

можно увидеть на выставках, конкурсах, фестивалях самого разного 

уровня, в том числе и на международных.  

Одним из редких видов традиционного ремесла ханты является работа 

с корнем кедра и изготовление корневатиков. Следует заметить, что и в 

среде ханты уже осталось немного тех, кто владеют этим древним 

ремеслом. Поэтому сегодня очень важно зафиксировать старинные 

технологии хантыйских мастеров. Именно за этим отправилась экспедиция 

музея в тайгу. 

Из города Лянтор экспедиция «музейщиков» в составе трех 

сотрудников – директора музея Олеси Владимировны Куриленко, 
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руководителя клубного формирования Натальи Дмитриевны Нертымовой 

и научного сотрудника Елишки Бержиковны Агабекян, выехала 18 августа 

2018 г. До места назначения добирались на легковом автомобиле. Там, где 

закончилась асфальтированная дорога, начиналась территория хантыйских 

стойбищ. Здесь на протяжении столетий ханты формировали свой 

уникальный уклад жизни. Народные традиции они берегут и сохраняют и 

сегодня. Рядом с огромной индустриальной цивилизацией сделать это не 

просто. Для маленького северного народа очень важно передать своим 

детям не только землю, унаследованную от предков, но и уникальную 

духовную и материальную культуру  

Экспедиция музея остановилась на стойбище Валерия Кантерова. 

Встречал нас сам хозяин. Всего на стойбище постоянно проживают пять 

человек: Валерий Яковлевич – глава семьи, его супруга София 

Николаевна, старшая дочь Виктория Кантерова, мама главы семьи – 

Галина Николаевна и мама Клима Кантерова, двоюродного брата главы 

семьи – Евдокия Петровна. Общий уклад быта семьи Кантеровых 

традиционный. Надо сказать, что хозяева стойбища охотно делились с 

гостями информацией, а также практическим опытом. 

В ходе экспедиции сотрудники музея познакомились с бытом и 

традициями пимских ханты, питались традиционной едой, ночевали на 

оленьих шкурах, обшитых тканью. Даже попробовали свои силы в 

традиционной хантыйской рыбалке. В ходе работы были изучены 

постройки, возводящиеся на территории стойбища, хозяйственная 

деятельность мужчин и женщин. Свои наблюдения и впечатления каждый 

участник экспедиции фиксировал в личном полевом дневнике. 

Из дневников участников экспедиции. 

Нас встретили очень тепло. Мы жили в летнем доме, где принимали 

пищу и ночевали. Дом построен по-новому, он поднят от земли на четыре 

бревна выше, чем обычно, окна современные, пластиковые. Священной 

полки для проведения обрядовых мероприятий в доме нет, но висит икона. 

Это говорит о том, что многие ханты сейчас принимают христианство. 

Хозяйка приготовила семь спальных мест, в том числе и для нас. Почетное 

место – в центре, для мужчин, а по бокам – для женщин. 

Рядом с домом протекает река с чистой и прозрачной водой. Ханты 

используют воду для приготовления пищи, чая, а также для купания. 

Построен удобный мостик из досок. На территории также имеются 

костровое хозяйство, хлебная печь, баня, теплица. Вокруг построек – 

несколько собачьих домиков. 

На улице мы заметили собаку хозяев, на шее которой висела большая 

палка. Нам стало интересно. На наш вопрос, почему её повесили, Валерий 

Яковлевич ответил: «Чтобы замедлить быстрый бег собаки…». 

Рядом с домом сына стоит очень уютный и тёплый дом мамы Валерия 

Яковлевича, Галины Николаевны. Ей 61 год. Она живет на этом стойбище 
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с июня 2017 года после смерти мужа Якова Александровича. По обычаю у 

пимских ханты после смерти хозяина надо покидать старый дом. Когда 

скончался супруг, Галина Николаевна решила не бросать дом, где жили 

они с мужем, а в день похорон случился пожар на крыше дома, но она 

продолжала жить там ещё 2 месяца. «Мне приснился сон, как будто муж 

ходит вокруг дома грустный, без верхней одежды, на улице холодно, но 

домой не заходит», – рассказывала Галина Николаевна. После этого уже 

она решила съехать из старого дома. Спустя некоторое время София, 

невестка Галины Николаевны, во сне увидела Якова Александровича уже 

довольного, веселого. Тогда и подумали, что выезд из старого дома – это 

было правильное решение.  

Софья Николаевна приготовила нам суп с оленьим мясом и 

подавушку из щуки. Было очень вкусно.  

К Галине Николаевне приехала дочь Анфиса Рынкова с четырьмя 

детьми, на стойбище стало ещё веселее. 

Софья Николаевна и две её замечательные дочери везде 

сопровождали нас. Они показали, как правильно извлекать корень кедра из 

земли. Потом провели мастер-класс по изготовлению и обработке корня 

кедра. По итогам составили технологическую карту заготовки корня. 

Корень кедра и корневатики. 

Кедр, или сосна сибирская, представляет собой вечнозеленое 

многолетнее высокое дерево, которое за 100 лет может достигнуть 40 м. 

Кедр занимает важное место в изготовлении предметов материальной 

культуры ханты. Это качественная древесина, орехи и корни. Кедровые 

леса оберегались, древесина как строительный материал не 

использовалась. Кедр как поделочный материал применяли для 

изготовления лодок. Для этой цели разрешалась рубка неплодоносящих 

деревьев. Из корня кедра ханты изготавливают корневатики. Корни кедра 

эластичны, прочны и долговечны. Извлечённые несколько лет назад корни 

после замачивания в воде продолжают сохранять свои свойства. 

Корневатики – это оригинальные коробки и тарелки, изготовленные 

из расщепленных корней кедра и веточек черёмухи. Корневатики бывают 

разной формы и размеров, но наибольшей прочностью и вместимостью 

отличаются овальные. Раньше в них хранили наконечники стрел, игрушки, 

посуду, а сейчас хранят рукодельные принадлежности и мелкие вещи. 

Однако не каждый корень кедра годен для изготовления 

корневатиков. Для этих целей кедр следует выбирать в сосновом бору. 

Ствол должен быть ровным, без сухих сучьев внизу. Найденный корень 

бережно и аккуратно вырывают из земли. В производстве используются 

только верхние корешки диаметром 0,5–1,0 см, растущие выше основного 

корневища. Длина их достигает до 15–20 м. Они гибкие и прочные, не 

подвергаются воздействию влаги. 

https://sibac.info/shcoolconf/social/iv/31257
https://sibac.info/shcoolconf/social/iv/31257
https://sibac.info/shcoolconf/social/iv/31257
https://sibac.info/shcoolconf/social/iv/31257
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Как правило, корень извлекают из земли тупым топором, чтобы не 

повредить корневище. Расстояние от ствола должно быть не менее 2–2,5 м. 

Если вырытый корень по каким-либо параметрам не устраивает мастера, 

то он укладывает его обратно в землю и зарывает. Много корней с одного 

дерева не берут, чтобы не погубить его. Изделия из корня кедра 

рассчитаны на долгий срок службы, их изготавливают в небольшом 

количестве и тщательно. Традиционно это ремесло никогда не было 

товарным, добыча корня ценного дерева не является масштабной. 

Привет от Клима Кантерова 

После того как программа экспедиции была выполнена, лянторские 

музейщики отправились в гости к Климу Кантерову. Его стойбище 

находится в четырех километрах от дома Валерия. Здесь их встретила мама 

Клима, мастерица Евдокия Петровна. У неё трое детей и восемь внуков. 

Все живут на стойбище, занимаются хозяйством. Каждый по возрасту и 

способностям. Так, восьмилетняя Милана уже занимается рукоделием, 

шьет чехол для своего сотового телефона. Сама Евдокия Петровна печет 

хлеб «пумен нянь» (горячий хлеб). Это мастерство в их семье передается 

из поколения в поколение. По её словам, хлеб они никогда не покупают, 

всегда выпекают сами. 

Как отметили участники экспедиции, в последние десять лет 

наблюдается тенденция отхода хантыйской молодёжи от традиционного 

образа жизни. Они уже не спят на оленьих шкурах, постельные 

принадлежности покупают в магазине, пользуются современной посудой. 

Вот и у Клима Кантерова в доме стоит современная мебель, газовая плита. 

Однако в загоне есть олени, около 30, разного возраста. А на территории 

стойбища построен 2-х этажный домик для туристов дневного пребывания. 

Их, со слов Клима Кантерова, на стойбище приезжает много. Лянторцам 

он тоже был очень рад. 

Небольшой северный народ ханты приспосабливается к веяниям 

современной жизни, но, в то же время, стремится сохранить свою 

уникальную традиционную культуру. 
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Статья посвящена краткой характеристике результатов археологических 

исследований, проведенных сотрудниками Тобольской комплексной научной станции в 

2018 г. на территории Сургутского и Нефтеюганского районов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. Результатом проведенных исследований стало выявление 

трех новых памятников археологии: кладбище Минчимкино, поселение и одиночная 

могила Чернореченское 8, яма-ловушка Тепоръега 4. 
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The article devoted the brief description of results the archaeological researches 

(excavations, exploration). Works was conducted by employees of TCSS UBRAS in 2018 on 

the territory of Surgut and Nefteyugansk districts of the Khanty-Mansiysk Autonomous 

District – Yugra. In result of the research was discovered three new monuments of 

archeology: the Minchimkino cemetery, the settlement and the solitary grave of 

Chernorechenskoye 8, the pit-trap of Teporega 4.  
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Летом 2018 года сотрудниками группы этноархеологических 

исследований ТКНС УрО РАН проводились натурные археологические 

исследования (государственная историко-культурная экспертиза – ГИКЭ) 

на территории Сургутского и Нефтеюганского районов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Необходимость работ была 

связана с реализацией плана научных и экспедиционных работ ТКНС УрО 

РАН на 2018 год в рамках темы ФНИ № 0408-2018-0001 «Изучение 

культуры населения северной лесостепи и южной тайги Западной Сибири 

(I тыс. до н.э. – II тыс. н.э.)», а также хоздоговорной деятельностью.  

Целью ГИКЭ являлось определение наличия или отсутствия объектов 

культурного наследия (ОКН), включённых в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 

наследия, объектов обладающих признаками объектов культурного 

наследия на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
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строительных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального 

закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в 

случае, если региональные органы охраны объектов культурного наследия 

не располагают данными об отсутствии на рассматриваемых землях 

объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 ФЗ № 73 от 

25.06.2002 г. 

Археологические исследования проводились на основании договора 

№ 390, заключенного с ПАО «Сургутнефтегаз» и Открытого листа № 708, 

выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя 

Е.П. Загваздина. Общая площадь земельных участков, подлежащих 

натурному археологическому обследованию, составляет по договору 

866 га. 

В сравнении с другими регионами таежной зоны Западной Сибири 

территорию Сургутского Приобья можно считать достаточно изученной в 

археологическом отношении: здесь выявлено более 3 тыс. 

археологических памятников [1, с. 5]. Количество открытых 

археологических памятников на территории Сургутского района к 

настоящему времени составляет 2203 единицы (по состоянию на 

10.11.2015). Большая их часть сосредоточена в пределах известного 

урочища Барсова гора, недалеко от Сургута (около 400 ед.), а также в 

бассейнах четырёх водных артерий региона – рек Лямина, Пима, 

Тромъегана – в правобережье Оби и Большого Югана – в левобережье. 

Известны на территории района и комплексы памятников – скоплений 

ОКН на ограниченной по площади территории: урочище Барсова гора, 

урочище Сайгатино близ бывшей д. Сайгатино (25 км к западу от Сургута) 

– насчитывает свыше 200 объектов культурного наследия – и комплекс 

памятников (более 100 единиц) в районе бывшей деревни Ермаково (65 км 

к северо-востоку от Сургута), на правом берегу Тромъегана. Кроме этого, 

можно выделить ряд водотоков (чаще всего, небольших по протяжённости 

и площади водосбора, т.н. малых рек), по берегам которых значительное 

количество открытых древностей, что заметно выделяет их среди прочих. 

Прежде всего, это притоки Тромъегана – р. Тляттыягун (121 ед.) и 

Моховая (105 ед.), а также левый приток р. Минчимкиной, впадающий 

справа в Обь – р. Быстрый Кульёган (117 ед.).  

На юге Нефтеюганского и Сургутского районов отсутствуют крупные 

населенные пункты, за исключением с. Угут на ее восточной периферии, а 

также небольших традиционных национальных поселков на р. Большой 

Юган (юрты Рыскины, Ярсомовы, Когончины, Кинямины и др.) и 

спорадически разрозненных стойбищ, затерянных среди озерно-болотных 

массивов. Хозяйственное освоение лишь частично затронуло район уже 

упомянутого с. Угут на Угутском и Среднеугутском лицензионных 
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участках. Чрезвычайная заболоченность и обводненность ландшафта, 

труднопроходимость обширных озерно-болотных массивов на фоне 

удаленности от населенных пунктов и транспортной сети, а также малого 

количества водотоков, пригодных для продвижения маломерного водного 

транспорта, затрудняли и затрудняют археологическое исследование 

региона. До сих пор обследованные археологами районы на карте округа 

выглядят разрозненными пятнами.  

На сегодняшний день двумя такими наиболее исследованными в 

археологическом отношении участками являются скопления памятников 

на территории Соровских озер в западной части региона и в среднем 

течении р. Большой Юган с многочисленными притоками и старицами (в 

окрестностях с. Угут). Внушительная по площади центральная часть 

Вандрасско-Юганского междуречья исследована значительно хуже. С 

учетом продуктивных итогов археологических разведочных изысканий 

последних 30–40 лет, с одной стороны, и слабой изученности региона, 

охваченного редкими полевыми археологическими работами в районах 

хозяйственного освоения – с другой, Вандрасско-Юганское междуречье 

является перспективнейшим регионом для дальнейших археологических 

исследований [2]. 

В Сургутском районе ГИКЭ проводилась в бассейнах рек 

Минчимкина, Черная, Комарья, Меудекъяун.  

В бассейне реки Минчимкиной в 2003 г. группой исследователей ООО 

МНПО «Наследие Югры» под руководством Я.А. Яковлева изучались 

родовые угодья П.Д. Минчимкина. В ходе работ был обследован ряд 

участков на Северо-Тончинском месторождении ПАО «Сургутнефтегаз». 

Несмотря на то, что памятников археологии в результате не было 

обнаружено, группа посетила стойбище П.Д. и К.Е. Минчимкиных, был 

обследован ряд объектов этнографии (хозяйственные, промысловые и 

культовые сооружения хантов), произведена их фотосъёмка и спутниковая 

фиксация. В статье, опубликованной по результатам работ, были даны 

координаты заброшенного стойбища Сопочиных, где сохранились остатки 

деревянного сруба. Со слов П.Д. Минчимкина Я.А. Яковлев отметил, что 

рядом находятся две могилы, однако точное местонахождение кладбища 

исследователям осталось неизвестным [3, с. 203, ил. 1].  

В ходе проведенных в 2018 г. исследований на правом берегу 

р. Минчимкиной, недалеко от заброшенного стойбища Сопочиных, было 

выявлено кладбище, состоящее из двух могил. Число и размеры 

могильных ям (одна длиной до 2 м, друга чуть более 1 м) соответствуют 

описанию кладбища, которое Я.А. Яковлев привел в своей статье со слов 

П.Д. Минчимкина. Последний говорил, что недалеко от стойбища 

Сопочиных находятся две могилы – женская и детская [3, с. 203]. 

Отсутствие на поверхности признаков деревянных надмогильных 

сооружений может свидетельствовать о том, что захоронения датируются в 
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пределах XIX – начала XX вв. Могилы расположены рядом с 

существующей просекой для линии электропередачи, идущей вдоль 

насыпи грунтовой дороги и в 29 м северо-северо-востоку от 

проектируемой линии электропередачи.  

В бассейне реки Черной в ходе проведения ГИКЭ было выявлено 

поселение и одиночная могила Чернореченское 8. Памятник расположен 

на небольшой возвышенности посреди окружающей заболоченной 

местности; состоит из шести археологизированных объектов: пяти 

жилищных западин с обваловкой и одной могильной западины. 

Территория памятника не нарушена, покрыта сосновым лесом. Культурная 

и хронологическая принадлежность не определены. 

В Нефтеюганском районе ГИКЭ проводилась в бассейнах рек 

Чепырьега, Тепоръега, Вельигль.  

В среднем течении реки Тепоръега в ходе исследований 2018 г. 

выявлен памятник археологии яма-ловушка Тепоръега 4. Памятник 

расположен на гривообразном возвышении посреди заболоченной поймы 

реки Тепоръега. На площадке памятника фиксируется одно сооружение, 

представляющее собой округлую впадину размерами 2,2х2,5 м, глубиной 

до 30 см, с обваловкой шириной 1,3 м. Поверхность памятника нарушений 

не имеет, поросла хвойным лесом. Культурная и хронологическая 

принадлежность памятника не определены.  

Проведенные археологические исследования в Нефтеюганском и 

Сургутском районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

показали перспективность поиска археологических памятников на 

территориях, подпадающих под хозяйственное освоение.  
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В 2017 году сотрудниками группы этноархеологических исследований 

ТКНС УрО РАН проводились натурные археологические исследования 

(разведка и раскопки) на территории города Тобольска и Тобольского 

района Тюменской области. Необходимость работ была связана с 

реализацией плана научных и экспедиционных работ ТКНС УрО РАН на 

2017 год в рамках темы ФНИ № 0408-2015-0003 «Изучение культуры 

населения северной лесостепи и южной тайги Западной Сибири (I тыс. до 

н.э. – II тыс. н.э.)», а также хоздоговорной деятельностью. 

Разведочные работы в Тобольском районе были осуществлены на 

территории объектов археологического наследия: поселение Вахрушевское 

1, городище Искер, а также на земельном участке в районе с. Нижние 

Аремзяны (разведка проведена на основании разрешения № 1585, 

выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя 

Н.П. Туровой). 

Целью археологических работ 2017 года являлось уточнение данных о 

датировке, характере и мощности культурных напластований ранее 

выявленных памятников (городище Искер, поселение Вахрушевское 1), а 

также обследование террасы близ села Нижние Аремзяны на предмет 

выявления культурных напластований и объектов культурного наследия. 

Результатом археологических исследований, проведенных на 

площадке поселения Вахрушевское 1, находящегося в окрестностях 
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с. Абалак, стало уточнение данных о характере культурных напластований 

и хронологических рамок памятника. В юго-восточной части памятника 

был заложен разведочный шурф площадью 20 кв. м (размерами 4 х 5 м). 

Мощность культурного слоя (до уровня материкового суглинка) достигает 

местами 70 см, а в ямах доходит до 154 см. 

Исследования подтвердили наблюдения о многослойности памятника: 

выявлены находки 3-х основных периодов (раннего железного века, 

раннего и развитого средневековья). На уровне материка зафиксированы 

контуры 11-ти разновременных объектов (ямы № 1–11), три из которых 

исследованы полностью, остальные – частично. 

Установлено, что самым ранним этапом заселения площадки была 

эпоха раннего железного века (РЖВ). Находки этого периода содержатся в 

самой нижней прослойке поселения (в слое серого суглинка, мощность 

которого колеблется от 10 до 54 см). С эпохой РЖВ можно связать 

представительную коллекцию керамики, глиняные пряслица, а также ямы 

№ 10–11. Судя по керамическому комплексу, материал этого периода 

относится к нескольким археологическим культурам. Их атрибуция 

нуждается в уточнении. 

Позднее терраса была заселена в раннем средневековье (V–VII вв.). В 

прослойке темно-серого суглинка (залегает на глубине от 30 до 50 см от 

уровня дневной поверхности, мощность от 8 до 20 см) и в верхней части 

серого суглинка найдено значительное количество фрагментов 

тонкостенной керамики, декорированной преимущественно крестовым 

штампом. Каких-либо объектов, сооружений, связанных с этим периодом, 

в раскопе не выявлено. Культурная принадлежность материалов нуждается 

в уточнении. 

Значительная часть культурных отложений поселения Вахрушевское 1 

сформировалась в период развитого средневековья (XII–XIV вв. н.э.). К 

этому периоду относится подавляющее количество индивидуальных 

находок (керамические пряслица, железные ножи, фрагменты листовой 

меди, костяные наконечники стрел, фрагменты бронзовых украшений, 

пастовые бусины, костяные манок и игольник, каменная литейная форма), 

костей, фрагментов обожженной глины. Интенсивную хозяйственную 

деятельность населения иллюстрируют многочисленные прослойки, 

содержащие уголь, золу, глиняную крошку, а также большое количество 

сооружений (ямы № 1–9). Керамическая коллекция немногочисленна, при 

этом сильно фрагментирована. Материальная культура памятника периода 

развитого средневековья сходна с находками с памятников на рр. Иртыш и 

Тобол: городищами Тобол-Тура 1 и Ярковское. Этнокультурная 

интерпретация материала пока затруднена. Есть основания связывать 

население с уграми Нижнего Приобья, материальная культура которых 

значительно отличается от синхронных усть-ишимской археологической 

культуры, культуры кинтусовского и сайгатинского этапов. Это не 
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позволяет отнести материалы с поселения Вахрушевское 1 ни к одной из 

вышеназванных археологических культур. Материальная культура 

населения находит ближайшие аналогии на приуральских памятниках 

родановской археологической культуры периода развитого и позднего 

средневековья, с которой связывают этногенез коми-пермяков. 

Новые данные, полученные в 2017 г. на Кучумовом городище (Искер), 

позволяют дополнить наши сведения о культурном слое городища и его 

фортификационной системе. Археологические исследования были 

сосредоточены на изучении западного склона лога, отделяющего городище 

Искер с напольной стороны от остальной террасы. Исследование двух 

шурфов, размерами 3 х 3 м (общей площадью 18 кв. м), показало, что на 

склоне имеется достаточно мощная прослойка (до 53 см) культурных 

напластований (в шурфах зафиксирована сходная стратиграфическая 

ситуация), появление которых обусловлено работами по сооружению 

мощной фортификационной линии на дне лога городища на начальном 

этапе функционирования Искера, как столицы Сибирского ханства (конец 

XV в.). В шурфе № 1 выявлены контуры овальной ямы № 1, углубленной в 

материк и перерезавшей весь насыпной (переотложенный) слой желтого 

суглинка. На дне ямы зафиксирован лишь фрагмент обожженной глины. В 

шурфе № 2 найдены немногочисленные фрагменты костей животных, 

небольших кусков обожженной глины, а также 1 железное изделие.  

Таким образом, по результатам работ на Искере можно сделать вывод, 

что по западному склону оврага имеется слой перемещенного 

материкового суглинка, содержащего мелкие куски древесного угля и 

малочисленные находки. Этот суглинок был насыпан на стерильный 

почвенный слой. Спустя какое-то время здесь были проведены земляные 

работы: выкопаны ямы, перерезавшие всю толщу переотложенного 

желтого суглинка, и углубленные в материк до 20 см. Вероятнее всего, по 

западному склону лога шел ряд надолбов, врезанных в материковый 

выброс.  

Самый северный участок разведочных работ находился в 0,9 км к 

северу от с. Нижние Аремзяны. В соответствии с договором № 101 от 

16.10.2017 г., заключенным между ТКНС УрО РАН и ООО «Тюменский 

лесопромышленный комплекс», была проведена археологическая разведка 

на земельном участке, запроектированном под объект «Строительство 

нового фанерного завода производительностью 108 тыс. м3/год в 

Тобольском районе Тюменской области». Земельный участок площадью 

34 га находится на террасе правого берега р. Иртыш. На подготовительном 

этапе работ было проведено зонирование территории земельного участка 

по степени возможности выявления на нем объектов культурного наследия 

(далее ОКН). В результате на исследуемой территории были выделены 

участки с разной степенью вероятности нахождения на них ОКН. На 

перспективном (по вероятности нахождения на них ОКН) участке работ 
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было заложено 6 шурфов, общей площадью 33 кв. м, и сделано три 

зачистки обрыва террасы р. Иртыш (общей протяженностью 3 м). В 

результате проведенных полевых археологических работ на земельном 

участке, подлежащем хозяйственному освоению, объекты, обладающие 

признаками объектов культурного наследия, не выявлены. Во всех 

заложенных шурфах культурный слой не фиксируется, находки, имеющие 

историко-культурную ценность, не обнаружены. Также не выявлены 

выраженные в рельефе или руинированные археологические объекты. 

Археологические раскопки были проведены на площади грунтового 

могильника Ивановский 10, а также в исторической части города 

Тобольска. 

В результате археологических исследований (раскопки) грунтового 

могильника Ивановский 10, находящегося в окрестностях Иоанно-

Введенского женского монастыря, был вскрыт раскоп площадью 30 кв. м. 

в восточной части некрополя (исследования проведены на основании 

разрешения № 1587, выданного Министерством культуры Российской 

Федерации на имя Н.П. Туровой). Раскоп размером 5 х 6 м, состоящий из 

двух секторов, был разбит в глубине поросшей лиственным лесом террасы 

р. Иртыш. Мощность культурных напластований до уровня материкового 

суглинка составила около 0,5 м (3 условных горизонта). На уровне 

материка зафиксированы контуры 5 погребений и трех ям, которые были 

полностью исследованы. Четыре погребения ориентированы длинной осью 

практически в направлении север–юг, погребение № 5 – в направлении 

ЮЗ–СВ. Костные останки выявлены в трех могилах (погребения № 1–3), а 

еще два погребения (детские) совершенно пустые. Погребения 

потревожены в древности: анатомический порядок костей нарушен; кости 

и инвентарь встречаются выше уровня захоронения, как непосредственно 

над погребениями, так и в межмогильном пространстве. По положению 

костных останков в наименее нарушенном погребении 1 можно сказать, 

что умерших укладывали в вытянутом положении на спине, головой на 

север. Погребальный инвентарь (железная пряжка, кольцо, кресало, 

стеклянные бусины, а также фрагменты керамических сосудов) был 

обнаружен в межмогильном пространстве и в заполнении могил. В трех 

ямах находок не выявлено. Часть обнаруженных в слое памятника 

артефактов происходит из погребений (выброшены при ограблении), а 

часть из них может быть связана с поминальными тризнами. По комплексу 

сопроводительного инвентаря данные погребения можно датировать в 

пределах XII–XIV вв. н. э. Этнокультурная принадлежность некрополя 

предварительно определяется нами также, как и в случае с поселением 

Вахрушевское 1 (угорское население Приуралья, родановская культура).  

Раскопками также была затронута территория исторической части 

города Тобольска, которая, в отличие от центра города (территория Кремля 

и Красной площади), исследована не достаточно хорошо. В целях изучения 
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культурного слоя Тобольска на месте усадьбы по адресу ул. Октябрьская 9 

был заложен раскоп площадью 10 кв. м (2 х 5 м) (работы проводились на 

основании Открытого листа № 1531, выданного Министерством культуры 

Российской Федерации на имя Е.П. Загваздина). Мощность культурных 

напластований составила около 1,3 м (6 горизонтов), в яме № 1 – до 2,2 м. 

Исследования показали, что культурный слой на этом участке городской 

застройки частично уничтожен линией тепловых сетей. Площадь 

разрушения слоя составила около 3 кв. м. При исследовании 

напластований в остальных квадратах раскопа, неразрушенных 

коммуникациями, выяснено, что слой, вплоть до 5 горизонта, перемешан, 

нарушен поздними ямами, в связи с чем содержит артефакты как XIX в., 

так и советского периода. На уровне 6 горизонта, на фоне погребённой 

почвы, стали фиксироваться контуры крупной округлой ямы, размерами 

2,54 х 1,9 м. Объект попал в раскоп не полностью. Площадь ямы, 

затронутая раскопом, составила около 4 кв. м. Её глубина от уровня 

погребённой почвы – 1,4 м. С восточной стороны, по всей видимости, был 

спуск в яму, так как у её края расчищены контуры ступеньки, заполнение 

которой отличается от остального грунта. У восточного края котлована 

расчищены деревянные конструкции – три бревна хвойных пород дерева 

разной толщины и длины. Назначение этих брёвен на данный момент не 

ясно. На дне ямы следов очага не обнаружено. Массовые находки из ямы 

представлены костями животных, фрагментами от неполивных горшков (в 

выше лежащих напластованиях встречается поливная посуда). 

Присутствует небольшое количество кованых гвоздей, других 

металлических предметов. Нумизматический материал (11 экз.) – 

«чешуйки» – позволяет датировать яму и сопутствующий 6 горизонт 

первой половиной XVII – первой четвертью XVIII вв. Предварительно 

исследованная яма атрибутируется как погреб. Таким образом, раскопки 

дали дополнительный материал по истории города Тобольска XVII – 

начала XVIII вв. Кроме этого, работы еще раз подтвердили 

перспективность исследований на участках исторического городского 

рельефа, казалось бы, безнадёжно испорченного современной 

хозяйственной деятельностью.  

Таким образом, археологические исследования 2017 года (разведки и 

раскопки) на памятниках Тобольского района – поселении Вахрушевское 

1, городище Искер, грунтовом могильнике Ивановский 10, в городе 

Тобольске дали новый материал, позволивший уточнить этнокультурную 

ситуацию Тобольского Прииртышья в широких хронологических рамках – 

РЖВ – новое время.  
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Ярковское городище является памятником археологии эпохи средневековья, 

благодаря современным исследованиям оно датируется XII–XIV вв. Информацию о 

памятнике можно найти в работах дореволюционных исследователей, которые 

придерживались мнения, что городище было создано ханом Кучумом в период военного 

похода дружины Ермака. Вместе с тем, ранние издания содержат ценные сведения о 

топографии и планировке памятника. 
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monument can be found in the works of pre-revolutionary researchers, they believed that the 

hillfort was created by Khan Kuchum during the years of the military campaign of the Ermak 

squad. At the same time, early publications contain valuable information about the 

topography and planning of the monument. 

Keywords: hillfort, moat, rampart, archeology, Kuchum. 

 

Ярковское городище является одним из интереснейших 

средневековых памятников Тобольского района. Однако серьезные 

археологические исследования на нем были проведены относительно 

недавно, в результате был получен достаточно интересный материал XII–

XIV вв. [1, c. 124–126; 2, с. 113–115]. Вместе с тем, стоит заметить, что 

сегодня это городище является «вновь открытым», поскольку на страницах 

дореволюционных изданий можно встретить неоднократные упоминания и 

описания названного археологического памятника.  

Насколько можно судить, самым ранним источником являются 

дошедшие до нас картографические данные. В начале XIX столетия 

появляется такое произведение как «Атлас Тобольской губернии, 

состоящий из одной генеральной карты и девяти городовых планов с 

описанием на оных древних происшествий и приложением планов 

остатков Кучумова столичного укрепления и разных крепостных древних 

иноверческих до покорения Сибири состоящих развалин и 

местоположению где Ермак утонул схоронен и где им учинена в реку 
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Иртышь копь / Сочинен в Тобольске 1806 года губернским землемером 

класса 8-го Филимоновым». На одном из листов этого Атласа находится: 

«План бывшего укрепления состоящего вверх по реке Иртышу от 

Тобольска в 30 верстах от такового и укрепления от деревни Ярковой в 1,5 

верстах. На плане обозначены деревни Белкина и Загвоздина, река 

Белкина, лес» [3, c. 85]. 

Одно из первых обстоятельных описаний древностей, находящихся в 

окрестностях г. Тобольска, можно увидеть в «Сибирском вестнике» за 

1818 г., издаваемом русским историком, членом-корреспондентом 

Петербургской академии наук Г.И. Спасским (1783–1864 гг.). В работе 

«Картина Сибири» Г.И. Спасский следующим образом описывает 

Ярковское городище: «В 25 верстах от Тобольска и 1,5 версте от деревни 

Нижнеярковой при речке Козловке находятся три вала и три рва. Валы шириною 2 

сажени, вышиною в 15 аршин; рвы шириною до 3-х сажен, глубиною около 3-х аршин, а 

третий вал и ров ширины имеют по одной сажени. Вал, к речке и к стоку вешней воды 

осыпается, под ним до самого Абалацкаго озера и реки Иртыша простирается 

водопоемный луг и возвышение до 10-ти сажен. От главнаго укрепления в 50 саженях 

виден еще вал со рвом, простирающийся до низу, ширина онаго 3 сажени, вышина 

около аршина. Поелику на какой случай и кем были сделаны сии укрепления от Татар я 

узнать ничего не мог, то согласно Сибирским летописцам, полагаю, что когда Ермак 

отважностию своею устрашил закоснелых в неге удельных Татарских Князей, а тем 

самым расстроил весь состав силы Кучума и пользуясь отпадающими от Кучума 

отраслями пошел прямо на Искер или Сибирь столицу его, тогда что делать Кучуму, 

как не спасать животы свои? И так думать надобно, что укрепления как сия, так и 

при Белкиной сделаны были по приказанию Кучума для сохранения жены его Зимбулы, 

детей, домочадцов, ближних и сокровищ, дабы укрыть их от толь отважнаго и 

предприимчиваго неприятеля, каков был Ермак» [7, c. 30–33].  

В этом описании можно увидеть, что автор датирует памятник 

поздним средневековьем (а если быть точнее, 80-ми гг. XVI в.), связывая 

его появление с военными действиями, случившимися во время похода 

Ермака. При этом Г.И. Спасский честно признает, что это всего лишь его 

предположение.  

Спустя более чем полвека, а именно, 14 мая 1876 г. в Тобольск 

приезжает зоолог И.С. Поляков, посланный Академией наук с научной 

целью описания природы и обитателей р. Оби. В Тобольске, в связи с 

задержкой парохода и ожиданием части груза, посланного по почте, 

И.С. Поляков пробыл неделю. Неожиданная задержка позволила ему 

осмотреть некоторые из археологических памятников, расположенных 

близ города. Городище, которое, как считал И.С. Поляков, являлось 

бывшим укреплением Кучума, обследовалось им у деревни Ярковой, 

расположенной в 30 верстах вверх по Иртышу от Тобольска. Но 

информацию о памятнике можно найти при описании другого объекта – 

Сузгунской сопки: «Здесь находится множество костей лошадей, коров, 

овец, а также и различных рыб, в том числе весьма часто встречаются 

внешние покровы осетра и стерляди. Те же остатки пищи находятся в 
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большом количестве вверх по Иртышу, верстах в 30-ти от Тобольска, 

около деревни Яровой, в бывшем укреплении Кучума» [6, c. 9]. 

Еще одним картографическим источником являются рисунки 

известного тобольского художника М.С. Знаменского, который занимался 

любительской археологией в окрестностях Тобольска. На рисунках, 

хранящих в фондах Тобольского музея-заповедника, дважды встречается 

цветной план, именуемый «Укрепления Кучума», взглянув на который 

можно без сомнений опознать Ярковское городище. Вполне вероятно, что 

М.С. Знаменский был знаком с работами губернского землемера 

Филимонова и изданием Г.И. Спасского. Об этом свидетельствует та 

точность, с какой выполнен план и используемое наименование [4, л. 4]. 

Можно констатировать, что к концу XIX в. утвердилось мнение, что 

Ярковское городище являлось временной резиденцией хана Кучума, 

созданной после его поражения в битве у Чувашского мыса.  

Это утверждение можно подтвердить, если обратиться к тексту 

доклада В.Н. Пигнатти «Искер (Кучумово городище)» 1915 г. [5]. Доклад 

являлся своего рода отчетом об археологических исследованиях, которые 

автор, будучи консерватором Тобольского губернского музея, успешно 

провел в 1915 г. Говоря, прежде всего, об Искере, В.Н. Пигнатти сообщает 

и некоторые данные о Ярковском городище: «…Кучум оставил столицу и 

ушел вверх по Иртышу, за Абалакский мыс, где и укрепился на низменном 

мысу, образуемом безымянной речкой и берегов озера Архиерейскаго – 

там, где ныне расположена дер. Яркова. Так в соседстве и провели зиму 

1581–1582 гг. два врага – Ермак и Кучум – в разстоянии верст двадцати 

один от другого. Отсюда, надо думать, постоянно безпокоили воины 

Кучума дружину Ермака, отсюда они выследили казаков, неводивших на 

Абалакском озере, и их перебили. Почему и когда Кучум оставил это 

временное свое укрепление, неизвестно» [5, c. 18]. И далее уже в 

примечании к этим строкам В.Н. Пигнатти сообщает: «Чрезвычайно 

любопытно это временное укрепление Кучума. Самый мыс остается без 

следов укрепления, и лишь на разстоянии сорока саженей от вершины идут 

тройные валы на саженном разстоянии друг от друга, вышиной каждый 

приблизительно в четыре аршина. За этим рядом валов находится трапеция 

с ровной поверхностью, где и были жилища Кучума, его приближенных и 

воинов; меньшая параллельная сторона трапеции равна сорока саженям, 

большая – ста десяти саженям и высота – ста сорока саженям. Со стороны 

деревни Ярковой вновь возведены два ряда однотипных с предыдущими 

валов, ограничивающих трапецию с юга. Далее расположена деревня 

Яркова. По всему мною описанному пространству видны ямы – следы 

бывших жилищ. Точно такия же ямы ясно видны и в поскотине дер. 

Ярковой, примыкающей к деревне с противоположной стороны валов. 

Таким образом, поселение это надо считать значительным по величине, по 

крайней мере имеющим в длину одну версту и в ширину у основания 
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треугольника ту же меру. Отсюда становится ясным, как велик должен был 

быть Искер и как много его унесено Иртышем» [5, с. 33–34]. 

Можно видеть, что В.Н. Пигнатти, безусловно, хорошо знавший 

основные события похода Ермака, в своем описании «Укреплений 

Кучума» добавляет новые подробности, которые вроде бы логично 

следуют из сопоставления данных сибирских летописей и существующей 

топографии. По этой логике следует, что казаки, погибшие на Абалакском 

(Архиерейском) озере, ловили рыбу практически у стен вражеского 

городища, что, в общем-то, сомнительно. Говоря о сохранности памятника, 

следует отметить, что в начале XX столетия, судя по всему, он не был еще 

подвержен сильной распашке. Как минимум, в это время хорошо 

прослеживались остатки оборонительных укреплений (валы и рвы), 

которые практически не видны сегодня на дневной поверхности.  

Необходимо подчеркнуть еще раз, что Ярковское городище 

существовало в период XII–XIV вв. и, следовательно, было покинуто 

населением еще до создания Сибирского ханства. Приведенные выше 

данные, показывают нам любопытный феномен, когда предположение 

И.Г. Спасского на протяжении столетия все более и более укреплялось от 

автора к автору. При этом основанием для неверной датировки явились ни 

местные легенды и предания, а вполне научные публикации любителей 

сибирских древностей. Косвенным подтверждением этому является то, что 

в трудах С.У. Ремезова и Г.Ф. Миллера нет никаких упоминаний об 

«Укреплениях Кучума», а эти авторы являлись достаточно кропотливыми 

собирателями исторической информации. С другой стороны не было и 

датирующего материала. Насколько известно, раскопки в 

дореволюционный период на Ярковском городище не производились. В 

это время фонды Тобольского губернского музея во многом пополнялись 

за счет сборов и случайных находок, но поступлений в фонды с этого 

памятника нам выявить не удалось. Например, тот же В.Н. Пигнатти, 

обрабатывая музейные коллекции и материалы своих раскопок, смог 

выделить на Искере предметный комплекс остяцкого происхождения [5, 

c. 20–23], являющийся свидетельством того, что на месте столицы 

Сибирского ханства прежде проживало древнеугорское население. 

Дореволюционные источники о Ярковском городище в целом 

являются ценнейшими свидетельствами сибирской истории. 

Сохранившиеся данные позволяют надежно реконструировать внешний 

облик городища, в частности, систему оборонительных сооружений, 

которая, очевидно, была настолько мощной, что долгие годы памятник 

именовался «Укреплениями Кучума».  
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Материальная культура населения находит свое отражение и в таком 

предмете повседневного быта как утварь – приспособления и посуда для 

хранения и приготовления пищи. Изучение утвари, бытовавшей в 

дореволюционной Сибири, представляет интерес не только для 

этнографов, но и для историков, занимающихся проблемами социальной 

истории и истории повседневности. При этом если утварь сельского 

населения Сибири становилась объектом исторического исследования, то 

утварь, использовавшаяся горожанами, практически не изучалась. 

Пище сибиряки уделяли большое внимание, так как суровый 

сибирский климат требовал хорошего питания. Об отношении сибиряков к 

пище современники составили в целом одинаковое суждение: «коренной 

сибиряк любит хорошо поесть, а сибирячка умеет вкусно готовить» [1, 

c. 85]. Соответственно, и кухня занимала в домах сибиряков особое место. 

Как писал современник: «Кухня – святая святых, там совершается 

таинство приготовления пищи. В нашем климате пища – не только тонус 

для сопротивления организма суровым силам природы, но еще и 

удовольствие. Для сибиряков, удаленных от больших городов, это еще и 

приятное занятие долгими зимними вечерами. С учетом этого и строили 

сибиряки дома с просторной, удобной кухней, благо леса хватало» [2, 

c. 31]. 

Еще в начале XIX в. различия между посудой и утварью, бытовавшей 

у горожан, и той, что использовалась в сельской местности, стали все 

более очевидными. Среди верхушки горожан в изобилии была дорогая 

посуда, ею особенно торжественно обставлялись приемы гостей. Немалую 

роль при этом играло и тщеславие, желание, чтобы было «не хуже чем у 

других». Лидия Тамм в своих воспоминаниях пишет, что именно поэтому 

«и появились в нашем доме различные формы для заливных, куличей, 

бабок, пасх, вырезки фигурные для овощей и пряников, мороженицы, 

вафельницы для сырых и сухих вафель, рыбницы для паровой рыбы. В 

разных баночках и флакончиках – специи» [2, c. 33]. 

Горожане широко использовали стеклянную посуду: стаканы, рюмки, 

графины и пр. Все больше применяли фарфоровую и фаянсовую посуду. 

Быстро распространялась металлическая посуда (кастрюли, миски, 

поварешки, вилки, сковородки), включая эмалированную. Предпочтение 

обычно отдавалось медной посуде. Посуда не только привозилась из 

европейской части страны, но и изготовлялась на местных предприятиях. 

В Сибири работали несколько стекольных заводов, выпускавших кроме 

оконного стекла и стеклянную посуду, в том числе, из хрустального 

стекла. Популярной была фарфоровая посуда местной фабрикации, 

произведенная на Хайтинской фарфоровой фабрике купцов Переваловых 

близ Иркутска. Здесь производился широкий ассортимент фарфоровой и 

фаянсовой посуды: чайники, чашки, тарелки, стаканы, солонки, 

сахарницы, соусники, миски, а также другие изделия: папиросницы, 
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курительные трубки, шкатулки, умывальные столы и даже иконостасы из 

фарфора [3, c. 196]. Сковородки, чугунки, кастрюли изготавливались на 

железоделательных заводах и местными ремесленниками. Цех по 

производству эмалированной посуды существовал в начале XX в. и на 

чугунолитейном заводе Н.Д. Машарова в Тюмени [4, c. 32]. Доброй славой 

пользовались изделия тюменских гончаров. Чашки, блюдца, корчаги, 

горшки тюменской работы отличались прочностью и чистотой отделки. 

Покрытые глазурью, они не трескались от жары и долго сохраняли блеск 

[5, c. 35–36]. 

В домах горожан среднего достатка обычно была кладовка, в которой 

хранили утварь: глиняную посуду, деревянные ведра, деревянные или 

железные ушата, кадки и кадочки, медные тазы, чугунки, горшки, корчаги 

для кваса, бочонки, лагуны и т.д. В амбарах находились лари и кадки, 

ящики, бочки и полубочья. Зерно и муку хранили в деревянных ларях и 

холщовых мешках. В сенях держали в деревянных бочках квашенную 

капусту и засоленные грибы, моченые ягоды и другие продукты. Ухваты, 

сковородники, кочерги держали под печкой. Посуду для повседневного 

приготовления пищи хранили рядом с печным углом и прилегающей 

стеной. От правильного и удобного хранения утвари в доме зависели 

быстрота приготовления еды и ее качество. Для хранения посуды 

применяли шкафчики-поставцы. Верхняя часть шкафа имела несколько 

полок и служила для хранения праздничной посуды, среди которой 

нередко можно было встретить фарфоровые сервизы или отдельные 

предметы – чайницы, сахарницы, чайники, чашки с блюдцами. 

Неизменной принадлежностью каждой хозяйки был чугунный горшок 

(чугунок) для приготовления щей. Оставленные в печи, они хорошо 

упревали, становились вкуснее и наваристее. Этому способствовала 

своеобразная форма горшка, благодаря чему тепло, идущее от печи, 

равномерно распределялось по сосуду, в нем никогда ничего не пригорало. 

В хозяйстве имелись и более мелкие горшки, в них щи разогревали.  

Любимыми сибирскими мясными блюдами были пельмени. Мясо для 

пельменей рубили сечкой – небольшим овальным топориком. Сечкой же в 

небольших деревянных корытцах рубили и капусту перед засолкой. Для 

засолки овощей применяли деревянные бочки. Крышки в них были 

несколько меньше верхнего отверстия, чтобы под давлением гнета они 

могли свободно опускаться в рассол [6, c. 408]. 

Замораживание молока являлось местным способом его консервации, 

удобным при сибирских морозах. Е. Авдеева-Полевая так описывает его 

приготовление: «Зимою, когда есть лишнее молоко, которое хотят сберечь, 

выливают парное в чистую кастрюлю, кладут в него чистую лучинку и 

выставляют на мороз. Через несколько часов оно замерзает, тогда вносят 

его в тепло, дают немного оттаять и за лучину вынимают из кастрюли; 

потом относят опять на холод и кладут в чистую кадушку, которую 
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закрывают, чтобы молоко не ветрилось. Когда нужно употреблять, 

приносят его и растаивают. Не только молоко, но и сливки можно 

сохранять таким образом более месяца» [7, c. 30]. В Сибири, где в обычае 

было морозить молоко, в доме держали долбленые из дерева или дощатые 

корытца и специальные ножи-скребла для настругивания необходимого 

количества молока.  

О чае стоит рассказать особо. Сибиряки рано познакомились с чаем. 

Увлечение чаепитием распространилось в Сибири еще в конце XVIII в. 

Удовольствие это было для того времени довольно дорогим, и этот 

напиток служил символом благосостояния, в чаепитии выражалось 

отличие купцов и чиновников от простых горожан и крестьян. Купец 

Конюхов вспоминал: «От родителей своих я слыхал, что прежде в 

Кузнецке чай только имели в двух лучших домах у чиновников… да и те 

чаи употребляли не всегда, а всегда употребляли траву, называемую 

белоголовником». Самовары тоже появились не сразу, и в начале XIX в. 

воду для чая грели в медных чайниках на огне, «раскладенном на шестке у 

печки» [8, c. 72]. 

К концу XIX в. чаепитие в Сибири становится непременным 

атрибутом деловой беседы, отдыха, семейных вечеров. В домашних 

условиях чай пили из самовара, причем возле хозяйки, разливавшей чай, 

стояла полоскательница для споласкивания чашек и стаканов, так как пили 

чай помногу, а остатки спитого чая на дне портили вкус новой порции. 

Любители пили чай «с полотенцем», вешая его на шею для утирания пота 

[9, c. 857].  

Самовары изготавливались в то время ручным способом из меди или 

латуни, иногда из серебра и мельхиора. Делались они самых различных 

фасонов и форм, емкостью от 2 до 80 л. Медные и латунные самовары 

нуждались в регулярном лужении оловом, и в городах было множество 

лудильщиков, паявших и лудивших самовары. Самовары обычно 

растапливали сосновыми шишками или березовыми углями, последние 

считались лучшим топливом, так как не давали никакого запаха. 

В дороге специальные компактные дорожные самовары, а также 

самовары-«кухни», в которых можно было не только кипятить воду для 

чая, но и одновременно варить несколько блюд, так как внутри сосуд был 

разделен на две или даже три части. Подобный самовар, например, 

представлен в экспозиции Тобольского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника. 

В конце XIX столетия почти в каждой городской семье был самовар, 

который при гостях, однако, не ставили на стол, а чай подавали на 

подносах. Чайная посуда большей частью была фаянсовая. Для конфет и 

варений, обязательно подававшихся к чаю, полагались хрустальные 

тарелочки, причем каждый вид конфет подавался на особой тарелочке; 
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также на тарелочках подавались и орехи, урюк, винные ягоды (сушеный 

инжир), чернослив. 

В трактирах при заказе порции чая подавали два белых чайника: один 

маленький – для заварки, другой – побольше, с кипятком; крышки были на 

цепочках, а носики в оловянной оправе, чтобы не разбивались. Такой заказ 

назывался «пара чаю» [10, c. 125–126]. В нее также входили четыре куска 

сахару на блюдечке. Кипятку можно было требовать сколько угодно, пока 

не выпивался заваренный чай. В конце XIX в. пара чаю стоила 5 коп. Но 

можно было также выпить стакан чаю из большого общего самовара. 

На стол чай, кофе и другие напитки в чашках с блюдцами или 

стаканах подавали на подносе. Они были разнообразной формы: круглые, 

овальные, квадратные, многоугольные. Ценились жостовские подносы, 

отличавшиеся яркой окраской и не боявшиеся горячей воды.  

Излюбленным праздничным печеньем в Сибири стали вафли – 

полоски теста, подсушенные в русской печи в специальных чугунных 

вафельницах (в европейской части страны они делались крайне редко) [11, 

c. 194]. 

Широко бытовали различные бутылки. Бутылки были различной 

емкости: «четверти» в четверть ведра, в плетеной корзине из щепы. 

Бутылка вмещала двадцатую часть ведра (615 мл), полбутылки называлась 

«сороковка», т.е. сороковая часть ведра (чуть больше 300 мл), сотая часть 

ведра – «сотка», двухсотая – «мерзавчик». Последний с посудой стоил 

шесть копеек: 4 копейки водка и 2 копейки посуда. В Сибири 

производители спиртных напитков иногда разливали свою продукцию в 

бутылки особой формы. Так, в музее с. Соколово, где располагался 

Иткульский винокуренный завод, сохранилась оригинальная стеклянная 

бутылка в форме рыбы. В фирменных бутылках продавали продукцию 

барнаульского пивоваренного завода братьев Ворсиных. 

Значительное влияние, в том числе на разнообразие утвари, 

бытовавшей в Сибири, оказали и процессы переселения. Переселенцы из 

различных районов страны приносили с собой и разнообразную утварь. 

Многие из них продолжали заниматься промыслами и ремеслами и на 

новом месте жительства. Все это сказывалось и на названиях и 

особенностях утвари. Изменения в утвари, процесс замены традиционных 

предметов новыми, фабричными, расширение ассортимента кухонной 

утвари были тесно связаны с социально-экономическим развитием страны, 

с переменами в укладе жизни, происходившими в стране в конце XIX – 

начале XX в. 
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В раннесредневековом пространстве таёжной Евразии выделяется 

металлическая пластика, связанная с памятниками Приуралья и Западной 

Сибири. Пермский и западносибирский звериные стили – многомерные 

явления, на формирование которых оказывали влияние различные 

источники: как внутренние, базирующиеся на местных финно-угорских и 

самодийских мифологических традициях, так и внешние (скифо-

сарматское искусство, художественный и монетный металл 

среднеазиатских цивилизаций – Ахеменидского Ирана, Парфии, 

Кушанской и Сасанидской держав), подготовившие иконографическую 

базу для создания наиболее высокохудожественных изделий [1]. 

Истоки пермской и западносибирской средневековых металлопластик 

прослеживаются с раннего железного века (вторая пол. I тыс. до н. э.), 

когда они независимо формируются в рамках поздненаньинско-

гляденовского мира и кулайской культурно-исторической общности [2; 3]. 

В это время идёт становление иконографии образа медведя «в ритуальной 

позе» [4; 5, с. 33, 34, 36–39], формируются геральдические образы хищных 

птиц с распахнутыми крыльями [6; 7], прототипами которых, очевидно, 

являлись древнеиранские художественные стандарты, которые проявились 

в искусстве таёжной Евразии опосредовано благодаря воздействию скифо-

сакского мира [1, с. 68; 9, с. 86]. В.Г. Луконин подчёркивал, что 

изображения пазырыкских орлов формировались под влиянием 

ахеменидского искусства [9, с. 91]. В раннем железном веке Приуралья и 

Западной Сибири распространяются антропоморфные и полиморфные 

изображения, образы всадников, которые регионально отличаются по 

художественному оформлению друг от друга [3; 10]. В связи с этим 

именно два центра культового литья (ананьинско-гляденовский и 

кулайский), приуроченные к крупным водным артериям таёжной Евразии 

(Кама, Обь), послужили предтечей для создания средневекового пермского 

и западносибирского звериного стиля. 

Обобщающие исследования Л.В. Чижовой и Ю.В. Балакина по 

приуральскому и западносибирскому культовому литью носят 

теоретический характер, раскрывая мифологическую и семантическую 

основы этого явления в археологии таёжной Евразии, но не представляют 

принципы определения общего и особенного при сравнительном анализе 

этих художественных феноменов [11; 12]. Достойна внимания попытка 

кемеровских археологов сопоставить образы пермского звериного стиля с 

западносибирским культовым литьём [13, с. 136–141]. 

Неповторимость пермских древностей демонстрируют изделия 

сюжетного плакеточного литья, среди которых преобладают композиции с 

образами людей, человеколосей и ящеров, что не свойственно 

западносибирскому художественному металлу [13, с. 139; 14]. Согласно 

Г.М. Бурову, пермские плакетки обладают более высокохудожественными 
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композициями в сравнении с западносибирскими, что было обусловлено 

наличием в Верхнем Прикамье своеобразной школы, где создавались эти 

культовые образы [15, с. 42; 16] 

Близки между собою приуральские и западносибирские 

антропоморфные изображения, но в манере исполнения несколько 

отличаются друг от друга. Так, для западносибирских фигурок 

свойственны причёски, одежда, украшения, пояса. Приуральские образы 

людей оформлены проще. Справедливо мнение кемеровских коллег, что в 

приуральском литье, но только в гляденовском, отсутствуют человеческие 

личины [13, с. 136]. В ломоватовском искусстве их отмечено значительное 

число, как отдельных, так и в обрамлении лосиных голов и ящеров [17, 

№ 40–59].  

Сходны в металлопластике обоих регионов образы хищных птиц в 

геральдической позе нередко с антропоморфной личиной на груди. Однако 

отмечен ряд различий в технике изготовления этих поделок и их 

иконографии, например: 1) в составе западносибирских изделий имеется 

значительное число образов филинов, а в приуральском литье 

совообразные хищники представлены в меньшей степени, 2) 

отличительной чертой прикамского литья является сочетание образов 

хищной орнитофауны с изображениями голов лосей и особенно фигурок 

людей на груди. 

В западносибирском литье в раннем средневековье сохраняются 

образы всадников на лошадях, имеющие истоки с раннего железного века 

(Истяцкий клад), а также появляются изображения коней [13, с. 140]. В 

Приуралье изображения лошадей и всадников бытовали в 

позднеананьинско-гляденовскую эпоху и с формированием образов 

пермского звериного стиля (конец VI – начало VII вв.) они исчезают. 

Появляются лишь фигурки наездников (люди, человеколоси) на лосях или 

ящерах [1, с. 67]. С окончанием золотого века пермского звериного стиля к 

X в. в погребальных комплексах родановской культуры появляются 

изображения всадниц(?) на коне, попирающих змея (популярный образ у 

финно-угорского населения от Карелии до бассейна Оби). 

Особенностью приуральского художественного литья является 

синхронное формирование с культовыми пермскими предметами 

декоративных изделий (пронизки, шумящие подвески) в зверином стиле. 

Наиболее выразительными украшениями являются пронизки в виде 

собаки-птицы, бытование которых совмещается с активным выбросом 

сасанидского металла в ареал древнепермских культур Прикамья [1, с. 67]. 

К концу VII в. формируется иконография биконьковых шумящих 

подвесок, которые в Западной Сибири появляются в X–XIII вв. в 

«значительной мере под воздействием западных контактов» [18, с. 199]. 

Следует признать, что генезис шумящих украшений в раннем 
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средневековье происходил в таёжной полосе Восточной Европы, занятой 

древними финнами, то есть вне территории Западной Сибири  

К концу VIII в. образ медведя в ритуальной позе в Приуралье и 

Западной Сибири начинает распространятся в декоративной пластике. 

Прикамские пряжки с образом медведя оформлены лаконично, не 

затрагивая основную художественную композицию, в то время как 

сибирская гарнитура показывает центральный облик хозяина тайги в 

сочетании с фигурками других животных, оформленных пышным 

орнаментом [19, с. 70]. В X в. в костюме населения Верхнего Прикамья 

появляется значительное число этих богато декорированных изделий, что 

свидетельствует о проникновении из Западной Сибири нового 

художественного течения в оформлении поясной гарнитуры. Образ 

медведя в жертвенной позе в Верхнем Прикамья, начиная с конца VIII в., 

используется в декоре позднеломоватовских и родановских арочных 

шумящих подвесок. 

В настоящее время наблюдается стремление отнести образы 

пермского звериного стиля к «угорскому культурному явлению» [20]. Эта 

гипотеза, как показал её анализ, построена на противоречивом 

источниковедческом фундаменте без привлечения данных 

палеолингвистических исследований по Верхнему Прикамью и не может 

служить в историографии в качестве инструмента ревизии традиционных 

взглядов о создании высокохудожественного литья древними пермянами 

[5]. Справедливо положение Ю.П. Чемякина и С.В. Кузьминых, что 

«причины синхронного возникновения культовой металлопластики в 

Волго-Уральском и Урало-Сибирском регионах объясняются как 

этнокультурной близостью», так и «сходной мифологической картиной 

мира (имеющей общие приуральские истоки)». Сторонникам «угорской» 

концепции в археологии Верхнего Прикамья не следует забывать, что 

пермская группа языков, также, как угорская и самодийская, входит в 

древнюю уральскую языковую семью и её древние носители обладали 

достаточным уровнем мифологического сознания, чтобы создавать 

высокохудожественное литьё.  
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18 октября 2013 г. была введена в эксплуатацию новая автодорога 

Пермь – Серов – Ивдель – Югорск – Ханты-Мансийск, являющаяся частью 

широтного транспортного коридора из европейского Приуралья (Пермь) в 

Сибирь (Томск) и маршрута федерального значения «Северо-Запад – 

Сибирь» (Санкт-Петербург – Котлас – Сыктывкар – Пермь – Ханты-

Мансийск – Томск), обеспечивающего межрегиональное сообщение и 

интегрирующего разобщенную дорожную сеть отдельных областей в 

единую транспортную систему России. 
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В этой связи Институтом экономики УрО РАН с представителями 

Института геофизики УрО РАН была задумана комплексная экспедиция, 

целью которой являлось выявление потенциала уральских и смежных 

территорий, а также апробация естественнонаучно-методического 

инструментария для фундаментализации планирования схем размещения и 

развития региональных производительных сил на междисциплинарной 

основе с учетом сохранения культурно-исторического наследия УрФО. 

На первом этапе ее реализации (декабрь 2013 года) в состав 

экспедиции от Института экономики УрО РАН вошли: заведующий 

сектором размещения и территориального планирования, доктор 

географических наук Владимир Васильевич Литовский и старший научный 

сотрудник, кандидат экономических наук Олег Михайлович Турыгин, а от 

Института геофизики УрО РАН – старший научный сотрудник 

лаборатории региональной геофизики, кандидат физико-математических 

наук Аркадий Васильевич Овчаренко. От Тобольской комплексной 

научной станции (ТКНС) УрО РАН в качестве внештатных участников 

экспедиции вошли заведующий лабораторией радиоэкологии, доктор 

биологических наук Борис Викторович Тестов, заведующий лабораторией 

экологии растений и животных в зоне рискованного земледелия, доктор 

биологических наук Николай Геннадьевич Ильминских, а от тобольских 

краеведов и научно-культурного сообщества Тобольска – бывший 

заместитель директора по науке Тобольского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника Алексей Васильевич Нескоров и 

главный редактор газеты «Тобольская правда» Тимур Валерьевич Волков.  

В ходе экспедиции с помощью современных средств геопривязки и 

навигации решались и задачи актуализации на картах информации о 

культурно-исторических и природных объектах, об особенностях их 

географической и геофизической локализации, о степени сопряженности 

природных и социокультурных памятников с имеющейся и перспективной 

инфраструктурой, с зонами рекреации, определялись задачи ГИС-

картирования ключевых элементов культурно-исторического каркаса 

г. Тобольска, в частности, мыса Потчеваш [1], так как именно здесь, после 

легендарного сражения между войском хана Кучума и казачьим отрядом 

Ермака, Московское государство стало Россией. 

Именно эту зону участниками экспедиции было решено обследовать 

наиболее детально с помощью естественнонаучного инструментария для 

выделения в особую культурно-историческую территорию 

государственного наследия России для последующего превращения, в 

государственный мемориал «Рождение России» (рис.1) или федеральный 

музей-заповедник «Музей реки Иртыш», ранее инициированный 

тобольскими краеведами и научно-культурным сообществом города.  

По итогам 2013 года участники экспедиции пришли к выводу, что 

повысить статус Тобольска ныне может не столько строительство здесь 
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заводов по переработке углеводородов в пластмассы, сколько 

формирование должного социокультурного пространства. И начинать в 

этом направлении необходимо с использования вышеуказанного 

символического капитала, создания должной научно-образовательной 

инфраструктуры. 

 

 
Рис.1. Эскиз художника В.А. Шустовских части планироуемого мемориала  на 

месте ключевых событий вхождения Сибири в состав Московского государства (на 

мысе Потчеваш и прилегающей территории в Тобольске)37 

 

Именно здесь, а не в Тюмени или в Ханты-Мансийске наиболее 

уместно создание Западно-Сибирского федерального университета, 

поскольку именно Тобольск, а не вышеуказанные города, является одним 

из естественных мест – «концентраторов жизни» по Вернадскому, одним 

из мировых узлов развития человеческой цивилизации (Обской культуры), 

– сакральным местом российской истории, где давно уже есть и Кремль, и 

другие центры духовного и культурного притяжения (художественное 

пространство ершовского «Конька-горбунка», алябьевского «Соловья» и 

реальное место пребывания пушкинской Татьяны Лариной (Наталии 

Дмитриевны Фонвизиной-Пущиной38)[2] и упокоившегося здесь его же 

«Кюхли» (Вильгельма Карловича Кюхельбекера). Соответственно, 

Тобольск – это знаковое место российской социокультурной системы. 

Вместе с тем, есть здесь и феноменальные природные объекты, которые 

требуют не менее детального изучения и охраны.  

Именно с учетом этого в городе – уникальном культурном и 

природном центре Западной Сибири, да и вообще Азиатской России, был 

бы уместен соответствующий задачам освоения Западно-Сибирский, а еще 

лучше – Российско-Азиатский университет, где в роскошном культурном и 

природном ландшафте есть все условия для возрождения национального 

самосознания и естественного формирования будущих ремезовых и 

                                                           

37 Эскизное изображение части будущего мемориала предоставлен экспедиции Т. В. 

Волковым.  
38 Проживала в Тобольске в ссылке вместе со своим мужем, декабристом Михаилом 

Александровичем Фонвизиным, с1838 по 1853 гг. 
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алябьевых, менделеевых и дуниных-горкавичей [3], формирования вечных 

духовных ценностей, классических эталонов русской женственности, 

подобных Татьяне Лариной или Наташе Ростовой. 

Таким образом, сохранение культурно-исторического и духовного 

наследия с созданием университета могло бы сформировать должное по 

насыщенности культурными ценностями образцовое цивилизационное 

пространство Западной Сибири. И исходной точкой этой системы 

координат должно стать место рождения России – Мыс Потчеваш. 

Понимая это, мы инициативно продолжили далее здесь полевые 

исследования в мае и декабре 2014 года (рис. 2), а к исследованиям из 

Института геофизики УрО РАН присоединились доктор геолого-

минералогических наук Владислав Анатольевич Щапов и Иван 

Александрович Угрюмов. 

 

 
Рис.2. Участники экспедиции 2014 г. у подножья мыса Потчеваш в месте 

предполагаемого сражения Ермака с Кучумом. Слева направо: В.А. Щапов,  

Н.Г. Ильминских, А.В. Нескоров, А.В. Овчаренко (фото В.В. Литовского) 

 

  
Рис.3. Слева – В.В. Литовский у подножья мыса измеряет геосопротивление 

грунта, справа - на вершине мыса А.В. Овчаренко и А.В. Нескоров 3D-сканируют 

территорию Потчевашесого городища на одноименном мысе. 
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Потчевашский (Чувашский) мыс или Потчеваш (Потчевашское поле) 

г. Тобольска, где произошло событие, широко известное по знаменитой 

картине В. Сурикова «Покорение Сибири Ермаком», примечателен по 

многим основаниям. Фактически отсюда начался новый этап истории 

нашей страны, а именно России, поскольку присоединение к Московскому 

государству Сибири привело к качественно новому образованию на 

геополитической карте мира. 

Географически Потчеваш [4; 5] расположен на правом берегу р. 

Иртыш, в 3 км от устья р. Тобол, близ Тобольска.  

По преданиям на территории мыса 23 октября (3 ноября по новому 

стилю) или 26 октября (6 ноября по н.с.) 1582 года состоялась решающая 

битва войска сибирского хана Кучума с казачьей дружиной атамана 

Ермака. Исход сражения ныне расценивается как ключевой этап 

«сибирского взятия», предопределивший дальнейшее присоединение 

северных и восточных азиатских территорий к Российскому государству. 

После победы в «генеральном сражении» на Потчевашском мысу казаки 

Ермака без боя занял столицу Сибирского ханства Сибирь-Искер-Кашлых, 

что положило начало широкомасштабному освоению Сибири. 

Современное художественное отражение легенды о «битве» Ермака с 

привязкой к ныне сухому подолу у Почтевашского (Чувашского) мыса 

представлено на картине П.Ф. Шардакова (рис.4) [6]. В интерпретации 

художника (вероятно знакомого с нынешним ландшафтом) воины Ермака 

показаны в явно невыгодном (если не безнадежном) для них месте 

сражения на сухом необводненном подоле (и это при отряде, в лучшем 

случае, насчитывавшем по разным источникам от 400 до 800 человек 

против «татарского», по разным оценкам, составлявшего от 3 до 20 тыс. 

чел.).  

 

 
Рис. 4. Шардаков П.Ф. Битва Ермака с татарами у Чувашева мыса 

 

С учетом того, что у Ермака, помимо испытанной казачьей «гвардии», 

были и непроверенные делом наемники («литва» [7]), оказавшиеся у 

Ермака после его участия в войне со Стефаном Баторием на восточных 
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рубежах Великого княжества Литовского (которым он, видимо, обещал 

свободу, но уже после завершения похода), положение его еще больше 

усугублялось. 

Очевидно одно, что лобовое столкновение и штурм неприступного 

мыса стали бы для казаков фатальными. Вряд ли могли предрешить исход 

предстоящего сражения их пушки и пищали, технические характеристики 

последних были едва ли не хуже, чем у луков противника. К тому же, по 

изысканиям историков, пушки у Кучума тоже были. 

Принципиально изменить оперативно-тактическую ситуацию могло 

быть наличие воды у подножия мыса, обеспечившей защиту и ситуативное 

преимущество для казачьей флотилии в отношении находившегося на 

суше (на высокой, до 60-метровой коренной террасе) противника. Именно 

выяснение этого обстоятельства геофизическими методами стало для нас 

главным. Итак, была ли во времена Ермака у подошвы мыса вода или 

протока?  

По версии А.В. Нескорова, исход событий на Потчеваше предрешили 

не только сомнительные преимущества казачьего вооружения и 

благоприятствующие топографические условия для действий отряда 

Ермака, но и культовое значение этого места для угорского  населения, 

привлеченного для участия в предстоящем сражении [8; 9]. Выбор 

территории для проведения сражения полководцами Кучума пал на 

уникально выгодную площадку мыса, определяющую абсолютно 

господствующее положение над противником, являвшегося, вероятно, 

священным местом для языческой части большинства ханских воинов, 

нахождение на котором означало навлечение на себя гнева богов.  

В единственной ложбине (рис. 2) воины могли сойтись для сражения в 

ряд не более чем по три – пять человек. Под напором сверху, где 

располагалось кучумово войско, их легко можно было столкнуть вниз по 

переувлажненному от дождей и снега, ввиду сибирских особенностей 

погоды времени поздней осени и наступающей зимы, склону. А стрелять 

из луков и обозревать поле боя с вершины могли лишь воины крайних 

рядов. Обзор для абсолютного большинства находящихся на высоком 

мысу лучников был закрыт – и они не могли участвовать в бою (дистанция 

и крутые склоны выполняли роль барьера для обзора местности и 

планируемого сражения). 

Видимо, этим и решил воспользоваться Ермак, пребывавший на 

острове неподалеку от мыса, ещё до выхода на Потчевашское поле 

сражения. Неизбежность боестолкновения была ему очевидна – 

приближались заморозки, не позволявшие отсидеться на острове и нужно 

было получить для зимовки надёжное убежище в виде находящегося на 

Потчевашском мысу т.н. «городка Маметкула». Так что выход для него 

был один: до того, как реку скует лед, дать бой, исход которого и 

предопределит судьбу похода и каждого из его участников. 
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У Маметкула, фактически возглавившего ханское воинство и 

находящегося на острие атаки, был значительный перевес в силе над 

казаками, что, видимо, лишь подхлестывало его желание разделаться с 

ними немедленно, проделав проходы в засеки и атаковав арьергард 

противника. Казаки, недосягаемые для стрел противника, находясь на 

своих суденышках у самой кромки подножия мыса, фактически в 

непосредственной близости от засеки, видимо, не предпринимали никаких 

попыток к штурму находящегося на мысе городка, заставив Маметкула и 

его окружение устремиться по ложбине (логу) вниз, увлекая за собой своих 

лучших воинов.  

Под натиском сверху, по скользкому дну извилистого лога, на него 

повалились собственные воины, что в первых рядах привело к 

противодействию, а в следующих – к сумятице и неразберихе. В итоге, 

передовые ряды были обрушены вниз, где возникла своеобразная «куча 

мала», катившаяся вниз по логу как на «дно воронки». Видя хаотично 

падающих внизу и зная, что они находятся (не по своей воле) на запретном 

для обычного пребывания и посещения священном месте, 

немусульманская часть войска хана, могла воспринять происходящее как 

святотатство с неизбежными негативными последствиями, вызванные 

разгневанных божеств, вероятно, ставших в данной ситуации на сторону 

противника, стали массово покидать место событий. Кучум, не ожидавший 

такого поворота событий, считавшего накануне планируемое им сражение 

при значительном перевесе сил делом заведомо выигрышным, вероятно, 

предпочел ретироваться подальше, чем окончательно привел в смятение и 

мусульманскую часть своего воинства – и оно ринулось прочь от 

«проклятого» места.  

Такой поворот событий был неожиданностью и для воинов Ермака, 

который грамотно воспользовался этими обстоятельствами. Только этим 

можно объяснить, что при «взятии Сибири» потерь не было ни с той, ни с 

другой стороны, кроме одного раненого (или контуженного) Маметкула. 

Так это, или не так, но данная версия заслуживает внимания, поскольку 

иные сценарии «победы» со штурмом неприступной горы при численном 

перевесе в живой силе обороняющих ее войск, представляются 

малоправдоподобными. 

Ознакомление с выводами А.П. Окладникова [9, с. 12] подтверждает 

нашу гипотезу. Так, там доказано, что поход состоялся не в 1581-м, а в 

1582-м году. Причем, вопреки распространенным представлениям о 

завоевании Сибири Ермаком в течение двух- или даже трехлетнего 

периода отмечается, что «не было двух- или трехлетнего кровавого 

завоевания Сибири, а был молниеносный набег казачьих быстрых челнов», 

а путь Ермака от Чусовой до Искера занял два месяца. До этого тот же 

вывод сделал Р.Г. Скрынников [10] на основе системного изучения 

известий о походе Ермака из архива документов Посольского приказа. 
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Оказалось, что они все хорошо связаны между собой и дают абсолютную 

дату начала похода и других его стадий. Указано, что домысел о гибели 

всех казаков Ермака на Вагае – более поздняя редакция преданий о его 

походе. В ранней редакции сообщалось о бегстве отряда и гибели лишь 

нескольких человек, включая Ермака, оказавшихся в арьергарде [9, с.12]. 

При этом, считающийся классическим труд Г. Миллера «История 

Сибири», в части свидетельств о Ермаке тоже оказался вторичным. 

Первичная же рукопись на латинском языке, восходит к имени сосланного 

в Тобольск в XVII в. хорватского богослова Ю. Крижанича. Имена же 

ермаковых воинов были несколько ранее увековечены первым сибирским 

митрополитом Киприаном, который спустя тридцать с лишним лет после 

взятия Сибири собрал в Тобольске уцелевших соратников Ермака и 

записал их истории и имена для Синодика, чтобы молиться за них и души 

их погибших товарищей в соборной церкви крепости. Этот Синодик в 

1970-е годы в Историческом музее по соседству с Кремлем нашла 

сибирская исследовательница Е.К. Ромодановская [9, с. 10]. 

Натурный эксперимент, проведенный участниками экспедиции, по 

подъему с подола на мыс Потчеваш с приборами показал, что подняться 

туда даже с ними, не говоря уже о более тяжелых доспехах воинов Ермака 

и противодействии противника, очень трудно, что укрепило нас в 

правдоподобности нашей гипотезы и требует ее развития. 
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Омский государственный историко-краеведческий музей (ОГИКМ) 

был создан в 1878 г. как музей Западно-Сибирского отдела 

Императорского Русского географического общества и стал третьим по 

времени создания музеем Западной Сибири после Музея Алтайского 

горного округа в Барнауле и Тобольского губернского музея. Ведущим 

печатным изданием этого музея сегодня является журнал «Известия 

Омского государственного историко-краеведческого музея». 

В кратком виде об истории начала этого издания сообщается 

следующее: «В 1993 г. вышел из печати научный журнал «Известия 

Омского государственного историко-краеведческого музея № 2», который 

задумывался как периодическое издание. Первый номер «Известий», тогда 

еще государственного Западно-Сибирского музея, вышел в далеком 1928 г. 

С 1930-х гг. региональные музеи… превращаются в центры 

идеологического воспитания и просвещения… Издательская деятельность 

в региональных музеях практически прекратилась» [1, с. 100]. В 1970-е – 

1980-е гг. в музее стало возрастать значение научно-исследовательской 

работы в области музееведения. И, соответственно этому, возобновилась 

издательская деятельность музея. Наиболее крупным событием в этой 

сфере стал выпуск 10-ти томов каталогов этнографических коллекций, 

подготовленных силами сотрудников Омского государственного 

университета (ОмГУ).  

В 1993 г. пришедший на должность директора музея выпускник ОмГУ 

П.П. Вибе, работавший до этого заведующим историко-краеведческой 

лабораторией Омского государственного педагогического института, 

основное внимание в работе музея сразу же стал уделять научно-

исследовательской деятельности. И, как отмечается, «опыт научного 

краеведения, подготовки научно-краеведческих журналов, широкий круг 

общения в научной среде на фоне общего для страны интереса, в том числе 

и к местной истории, естественно привели к идее издания «Известий» [1, с. 

101]. В настоящее время свет увидели 21 номер журнала. Значимость этого 

издания в российском музееведении постоянно возрастает, о чем 

свидетельствует участие в нем со статьями известных в нашей стране 

исследователей, таких как, Ю.А. Асоян, П.П. Вибе, И.В. Захарова, Б.А. 

Коников, И.В. Нам, А.В. Ремнев, В.Г. Рыженко, А.П. Толочко, О.Н. 

Шелегина, В.И. Шишкин, М.В. Шиловский и др., а также ученых из 

Австралии, Великобритании, Ирландии и Казахстана. Более подробно об 

изданий «Известий ОГИКМ» можно прочитать в специальных статьях [1, 

с. 99–108; 2, с. 109–118; 3, с. 321–343 и др.]. И нам, авторам данной статьи, 

также приходилось писать о тематике этого журнала в областях 

музееведения и истории сибирских музеев [4, с. 329–333; 5, с. 71–78]. 

Периодическое издание «Известия ОГИКМ» выходит в свет уже 

более четверти века и играет существенную роль в развитии исследований 

в областях музееведения, краеведения, исторических и природоведческих 
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наук. Отсюда и актуальность изучения его вклада, в данном случае, в 

изучение материалов по историко-культурному наследию, 

сосредоточенных в фондах ОГИКМ. 

О роли историко-культурных ресурсов музеев в процессах 

стабильного развития российского общества один из авторов данной 

статьи высказывался неоднократно при изучении социальных функций 

музеев, начиная  с начала 2000-х гг. [5, с. 71–78; 6, с. 3–8; 7, с. 384–384; 8, 

с. 116–117; 9, с. 46–52; 10, с. 43–45; 11, с. 57–62]. 

Рассматривая культурное наследие человечества, сосредоточенное в 

музеях исторического и историко-краеведческого профилей, в 

современном мире как часть настоящего и будущего бытия, была 

разработана классификация  социальных функций этого наследия. В нее 

включены функции интеграции, идентификации, научно-

исследовательская (познавательная), образовательная, мировоззренческая, 

коммуникативная, дифференцирующая, экономическая, политическая, 

воспитательная, эстетическая и созидательная [подробнее см.: 12, с. 95–

97]. Отсюда и высокая степень значимости изучения опыта ОГИКМ в 

формировании, сохранении, изучении и внедрении историко-культурного 

наследия народов в практику музейного дела. Перед нами стоит задача 

охарактеризовать освещение в публикациях  издания «Известия ОГИКМ» 

вопросов истории и образования в фондах музея коллекций предметов 

культуры народов, их паспортизации и каталогизации, научного изучения 

отдельных коллекций и использования их в экспозиционной работе. И в 

данной статье мы остановимся на тех научных работах, в которых 

содержатся сведения о формировании этнографических коллекций 

ОГИКМ. 

Относительно этого направления статьи в «Известиях ОГИКМ» 

укладываются в три темы – это статьи общего характера об истории 

формирования коллекций на протяжении его существования, далее, это 

статьи о собирании коллекций в отдельные периоды в истории музея, а 

также статьи о коллекциях по культуре  некоторых этносов. В статье Л.С. 

Мартыновой «История комплектования коллекций краеведческого музея» 

речь идет о коллекциях разных профилей – исторических, 

археологических, этнографических, природоведческих и др. [13, с. 65–80]. 

Сообщается о поступлении первых этнографических предметов от Г.Н. 

Потанина, Н.М. Ядринцева, Главного управления Западной Сибири и о 

том, что уже в первый год существования музея в его фондах количество 

предметов составило свыше 2,5 тысяч  [13, с. 65–66]. И далее поэтапно 

рассматривается комплектование коллекций музея с 1878 г. по 1997 г. 

Автор статьи подчеркивает, что на последнем этапе сбора коллекций среди 

ведущих тем стоит «Пополнение этнографических коллекций по народам и 

этническим группам» [13, с. 79].  
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Еще одна обзорная статья на эту тему опубликована Ю.Н. 

Белоглазовой под названием «Из истории формирования музейных 

коллекций» [14, с. 165–180]. В ней подробно описываются сборы 

коллекций по различным областям знания за весь период деятельности 

ОГИКМ, в том числе и по этнографии народов Евразии. Приводятся 

данные, что в фондах музея в 2018 г. численность музейных предметов 

составила более 240 тыс. единиц хранения  [14, с. 179]. В ОГИКМ по 

данным отчета музея за 2012 год, насчитывается более 9800 

этнографических предметов. В свое время в кратком виде В.Б. 

Богомоловым и Н.А. Томиловым этнографическому фонду этого музея 

была дана следующая характеристика: «…в нем представлены предметы 

хозяйства и культуры 28 народов Сибири и сопредельных территорий. 

Значительную часть (80 %) фонда составляют материалы по этнографии 

народов СССР, остальные предметы характеризуют культуру и быт 

народов Зарубежной Азии, Африки и Европы» [15, с. 13]. Сегодня 

коллекция ОГИКМ отражает этнографию более 30 этносов. 

Статьи Н.А. Захаровой и О.Г. Ивановой посвящены истории 

комплектования коллекций ОГИКМ за два периода: период 1940–1970-х 

гг. и период 1998–2007 гг. [16. с. 122–128; 17, с. 116–120]. Статья 

Т.В. Раскевич посвящена поступлению в фонд музея тканей русского 

населения за период 1975–1995 гг. [18, с. 69–87]. Формирование коллекций 

по этнографии немцев освещено в статье П.П. Вибе и И.В. Черказьяновой 

[19, с. 84–98].  

Следующая группа работ характеризует отдельные коллекции по 

видам этнографических предметов. В статье Т.М. Назарцевой описана 

одежда украинцев [20, с. 118–121], в статье О.Н. Дербуш – традиционные 

женские головные уборы русского населения [21, с. 238–242], в статье 

Л.П. Полоницкой – игрушки хантов [22, с. 22–25], в публикации 

О.Н. Артемьевой – детские игрушки русских, казахов, татар, хантов, 

манси, ненцев [23, с. 226–232].  

Этнографические материалы ОГИКМ составляют существенную 

часть всего историко-культурного наследия этого музея. Общую оценку в 

этой сфере деятельности ОГИКМ в своей статье «Омский краеведческий 

музей и его роль в сохранении  историко-культурного наследия и изучении 

региона» дал П.П. Вибе: «…можно с уверенностью сказать, что первое 

учреждение культуры в Омске – краеведческий музей – на протяжении 

почти полутора столетий активно участвует в культурных процессах, 

направленных на сохранение и воспроизводство историко-культурного 

наследия региона, изучение истории и природы региона… Благодаря его 

деятельности в регионе был сформирован многочисленный и 

разнохарактерный музейный фонд, известный далеко за его пределами; 

сложилась сеть музейных и других учреждений, обеспечивающих 
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сохранение культурного наследия» [24, с. 31]. И с такой оценкой 

невозможно не согласиться.  
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of groups of the Siberian Tatars ishtyak-tugum and considers explanations for the origin of 

the term Ostyak/Ishtyak.  
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Обширная территория Западно-Сибирской равнины, на значительной 

части которой по настоящее время проживают разные группы сибирских 

татар, на протяжении тысячелетий была местом контактов и 

взаимодействий различных народов и племенных групп. 

Особое место в этих взаимодействиях в I–II тыс. н.э. занимали тюрко-

угорские контакты, которые сыграли существенную роль в процессе 

этногенеза сибирских татар. По мнению известного сибиреведа 

А.В. Головнева, «этническим субстратом для всех групп тюрков 

Прииртышья и Притоболья являлось древнеугорское население», а на 

территории современного расселения большей части сибирских татар 

прежде, т.е., в начале I тыс. н.э., проживали угры [1, с. 142]. Данное 

утверждение во многом подтверждается и генетическими исследованиями 

сибирских татар, проведенными в 2012–2016 гг. в Тюменской и 

Новосибирской областях, по материалам которых в генофонде тоболо-

иртышских и барабинских татар наблюдается значительное присутствие 

угорского компонента [2, с. 32, 36]. 

Обратившись к материалам археологических исследований, можно 

наблюдать свидетельства достаточно ранних взаимодействий угорского и 

тюркского населения, которые в Барабе (территория современного 

расселения барабинских татар) и Северном Казахстане можно отнести уже 

к периоду потчевашской культуры (VI–IX вв.). По материалам 

могильников Чулым 2 и Бобровский, где обнаружены остатки 

погребальных комплексов, в которых присутствует, наряду с 

потчевашским, значительный тюркский элемент (погребение с конем, 

следы поминальных тризн и др.), можно говорить о вхождении тюркского 

населения на данную территорию уже в конце I тыс. [3, с. 54]. 

Исследователи обращали внимание также на то, что на ряде памятников 

(могильниках Бобровский, Преображенка-3) наблюдается смешение двух 

традиций изготовления керамики – угорской и тюркской, что обусловлено 
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«проникновением на данную территорию тюркского населения и его 

ассимиляцией местного потчевашского населения» [3, с. 54–59; 4, с. 35]. 

В X-XI вв. тюркское проникновение наблюдается уже севернее – у 

усть-ишимцев, территория которых локализовалась от устья Тары до 

южных районов современной Тюменской области (ареал проживания в 

настоящее время тарских, курдакско-саргатских, части иштякско-

токузских татар), где под влиянием тюрков в усть-ишимской культуре 

появляются курганные погребения [4, с. 50]. 

Относительно территории Притоболья и Прииртышья (ареал 

современного расселения более северных групп тоболо-иртышских татар), 

по мнению А.В. Головнева, «на рубеже I и II тысячелетий тюрко-угорские 

контакты выглядели как инфильтрация тюркского населения в угорскую 

среду» [1, с. 142]. Что касается тюркизации данной территории, то, на 

основании материалов археологических исследований, она произошла 

значительно позднее, возможно, даже в XIV в. [5, с. 7]. 

Обращаясь к вопросу об этногенезе сибирских татар, известный 

отечественный этнограф Н.А. Томилов отмечал вхождение в их состав 

значительного угорского компонента, образовавшегося в результате 

смешения тюркского населения с манси и хантами, что проявилось в 

языке, культуре и некоторых антропологических показателях [6, с. 9]. 

Данную позицию поддерживал и другой видный исследователь сибирских 

татар Ф.Т. Валеев, отмечая, что угорские племена приняли участие в 

формировании отдельных групп сибирских татар в этническую общность 

[7, с. 21]. По мнению новосибирского исследователя В.И. Соболева, в 

основе формирования еще одной этнической группы сибирских татар – 

барабинских, лежали два пласта – тюркский и угорский [8, с. 131]. 

Следует отметить, что уже к XVI в. в основных чертах завершаются 

процессы этногенеза современных народов Западной Сибири – ханты, 

манси, сибирских татар. Однако территория их расселения ко времени 

прихода в Сибирь русских значительно отличалась от современной. Так, 

по мнению ряда исследователей, ханты в XVI в. локализовались в 

бассейнах Конды, Демьянки и районах южнее современного Тобольска. В 

дальнейшем, под давлением манси и предков сибирских татар, ханты 

постепенно перемещались на восток в бассейн рек Вах и Васюган, 

оттеснив, в свою очередь, селькупов [9, с. 31]. 

Северная граница территории ясколбинских (заболотных) татар 

доходила до правых притоков Конды, где татары наиболее тесно 

взаимодействовали с манси и хантами. Самым северным татарским 

населенным пунктом здесь были юрты Ачирские (Вачирские) [6, с. 98]. 

Как видим, территория обитания сибирских татар была постоянной 

контактной зоной с угорскими племенами. 

Исследователи отмечают, что мансийские (вогульские) и хантыйские 

(остяцкие) княжества в XVI в. находились в зависимости от Сибирского 
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ханства. Зависимость выражалась в уплате ясака ханской казне и военной 

помощи хану. «В такой зависимости от татарского ханства находились 

обитавшие по нижнему течению Иртыша яскалбинские манси, ханты, 

жившие по правому притоку Иртыша – Демьянке, юрты которых были 

расположены по соседству со столицей ханства Искером…» [7, с. 20]. 

Безусловно, тюрко-угорские контакты во времена существования 

Сибирского ханства и в целом в средневековый период приводили к 

постоянному вхождению в состав сибирско-татарской общности угорских 

компонентов. Не случайно Б.О. Долгих выделял в составе тюркоязычного 

населения Тобольского округа для конца XVI–XVII вв. северных татар 

или, как он писал о них, «…вероятно, отатарившихся вогулов и остяков, 

живших в северной части уезда по соседству с вогулами и остяками…» 

[10, с. 58]. Д.М. Исхаков предлагает видеть в ясачных «татарах» 

Сибирского ханства раннее население как тюркского, так и 

тюркизированного угорского происхождения, которое, как считает 

исследователь, в средневековье могло именоваться «иштяками», возможно 

и «сипырами» (от «савиров») [11, с. 9–10]. 

Таким образом, присутствие значительного угорского компонента в 

составе сибирско-татарской общности не вызывает сомнений. Причем его 

вхождение в состав сибирских татар, по всей вероятности, происходило на 

разных этапах формирования общности, как в период Сибирского ханства, 

так и в более позднее время.  

Известно, что ханты и манси в новгородских летописях XI-XIV вв. 

упоминаются под единым названием «югра», «угра». Затем этноним югра 

выходит из употребления, а в качестве названия хантов утверждается 

термин остяк, появившийся в русских документах в конце XV – начале 

XVI вв. Что касается термина «югра», то он сохранился впоследствии 

только за северными хантами.  

Появление этнонима остяк, по мнению А.В. Головнева, являлось 

индикатором нового «качества» взаимоотношений сибирских татар с 

обскими уграми. Причем, этникон «остяк» в этот период появляется как 

этноопределитель, который прилагался не только к хантам, но и к 

некоторым другим народам сибирской тайги [1, с. 143].  

Хотелось бы обратить внимание на следующий момент. В литературе 

высказывались различные версии о происхождении термина остяк. 

Наиболее распространенной среди них является версия о том, что остяк 

происходит от хантыйского ас-ях. Но, как считает А.В. Головнев, 

«хантыйское ас-ях обозначает не хантов вообще, а население, 

проживавшее по берегам Оби, тогда как другие группы именовались 

Мозым-ёх, Касым-ёх, Лар-ях, Хорын-ях, Вот-ях и т.д. Кроме того у хантов 

был и остался общий этноним канда-ях – ханда-ях – контэк – ханты, 

указывающий на географические пути их этногенеза. В связи с этим 

приобретение отдельным групповым именем (ас-ях) статуса этнонима «в 
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обход» уже существовавшего (канда-ях) представляется маловероятным» 

[1, с. 143]. 

Исследователь склоняется к мнению о том, что термин остяк/иштяк 

имеет тюркские корни и переводится как «чужеземец», «дикий человек». 

Еще в XVIII в. И. Фишер писал: «Юштяк есть татарское слово и значит то 

же самое, что у греков парпар, то есть чужеземца, пришельца» [12, с. 85], 

таким образом, можно предположить, что этим термином обозначалось 

инородческое языческое население. Вероятно, понятие остяк 

первоначально имело религиозную семантику («нечистый», «неверный», 

«поганый»), а настоящее смысловое значение приобрело уже по мере 

распространения среди сибирских татар ислама, «в XVI в. оно выступало 

определителем конфессиональной отчужденности татар-мусульман от 

таежных народов-язычников, а уже позднее при посредстве русских 

преобразовалось в этноним» [1, с. 143]. Данное положение наглядно 

иллюстрируется материалами полевых исследований. Так, по соседству с 

самым северным населенным пунктом заболотных тоболо-иртышских 

татар д. Ачиры находилась д. Рынья, которая информаторами 

определялась про этнической принадлежности либо как русская, либо как 

остяцкая деревня. Там, сообщают информаторы, «жил иштяк-тугум». «В 

Рынье жили остяки. Амышевы, Арзамасовы, Захаровы – иштяк» [13; 14]. 

Говорится и о достаточно тесных брачных контактах между жителями 

Рыньи и Ачир. Однако жители Ачир отмечают, что после крещения 

последних татары перестали отдавать своих женщин в жены рыньинским 

[13; 14]. В Заболотье широко распространена легенда о попытке крещения 

татар и мулле Бахты-бабае, под предводительством которого населением 

было оказано упорное сопротивление христианизации. В легенде 

говорится о том, что благодаря стойкости Бахты-бабая жители Ачир и 

близлежащих татарских деревень остались мусульманами. Видимо, иная 

участь постигла жителей Рыньи. «Иштяки – крещеные татары, в Рыньях 

жили. Молились по-татарски. 3 деревни не крестилось. Рынья крестилась» 

[13; 14]. Здесь мы видим, как появление конфессионального барьера 

сыграло решающую роль в этнической идентификации населения 

Заболотья. Можно согласиться с мнением А.В. Головнева о том, что 

конфессиональный фактор во многом ускорил процесс консолидации 

сибирских татар, т.к. возникновение между сибирскими тюрками и 

таежными автохтонами Приобья религиозных отличий стало одним из 

существенных признаков завершения процесса этногенеза сибирских татар 

[1, с. 142].  

Как видим, одно из наиболее вероятных объяснений происхождения 

термина «иштяк» исследователями связывается с взаимодействиями с 

уграми (ханты и манси), длительное время соседствовавшими с 

сибирскими татарами. 
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Известно, что по отношению к сибирским татарам также 

использовался этноним иштяк. А.В. Головнев также обращал внимание на 

тот факт, что не только хантов, селькупов и кетов называли остяками, но и 

самих сибирских татар казахи и другие соседние народы часто именовали 

иштяками. Исследователи уже обращали внимание на документ Н.Ф. 

Катанова, где среди народов, живших на Иртыше ко времени прихода в 

конце XIV в. исламских миссионеров, называются Нугай, Хотан, Кара-

Кыпчак и Иштяк [15, с. 11–28; 11, с. 7–16]. 

Название иштяк встречается среди племенных и тугумных 

наименований ряда групп сибирских татар – тобольских, курдакско-

саргатских, туралинских и барабинских. Так, в д. Саургачи Омской 

области рассказывали легенду о возникновении иштяк-тугума, в которой 

говорится о приходах остяков в устье Ишима с правобережья Иртыша. 

Видимо, эта территория также была зоной постоянных межэтнических 

контактов, причем, как мирных, так и военных. «Остяки пришли из Бичи в 

Усть-Ишим. Там мулла был. Девчонку и мальчишку забрали, муллу 

убили…». Далее в легенде говорится о том, что вернувшаяся через много 

лет в аул дочь этой девочки вышла замуж за татарина, положив начало 

иштяк-тугуму [13]. Другое предание в Саургачах связывает 

происхождение остяк-тугума с жившим здесь неким легендарным 

народом-предшественником: «какой-то народ до татар был, на лугу жили, 

сами себя закопали». Жители соседней с Саургачами деревни Тебендя 

также отмечают присутствие иштяк-тугума [13].  

Предания об иштяках были широко распространены также среди 

заболотной и тобольской групп тоболо-иртышских татар. «Ханты жили 

здесь в глиняных чумах, ярко украшенных. Воевали с татарами, затем 

ушли на север», сообщали информаторы в д. Ачиры [14]. Между татарами 

и ханты были установлены тесные торговые сообщения: ханты приезжали 

для обмена продуктами, особенно часто в северные населенные пункты 

заболотных татар, через которые проходила зимняя дорога на Тюмень. 

Однако в целом исследователи отмечают редкость случаев татарско-

угорских браков в XVII–XIX вв. Так, по материалам ревизий, в татарском 

Заболотье отмечена лишь одна остячка, проживавшая в д. Изыметь [1, 

с. 144]. Хотя этнографические материалы показывают несколько иную 

ситуацию. «В Рынье население смешанное: татары, ханты, русские. Жили 

2 хантыйские семьи. Замуж хантейки выходили за татар. Остяками 

называли фамилии Захаровых, Арзамасовых» [14]. На наш взгляд, данная 

ситуация, по всей видимости, связана с этнической неопределенностью 

«иштяк-тугума» Заболотья, где, как мы видели выше, катализатором 

процессов этнического разделения выступил конфессиональный фактор. 

Активные брачные контакты, существовавшие между заболотными 

татарами и уграми, отразились и в преданиях о героях Заболотья – Илак 

алыпе, Сангыре и Мангыре, Яик (Яйхве) бае, одна из их жен обязательно 
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была остячкой, причем часто наделенная отрицательными качествами – 

хитростью, коварством и вероломством [16, с. 160–161]. В дальнейшем 

происходит постепенное усиление брачного обособления татар от 

соседних ханты.  
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С раннего железного века до позднего средневековья кавалерия играла 

важнейшую роль на полях сражений Центральной Азии (Саяно-Алтай, Монголия, Тува, 

Минусинская котловина, Восточный Казахстан, Северный Китай). В настоящей 

статье на основании наскальных и иных изображений исследуется роль всадника 

эпохи зарождения крупных кочевых империй, охватывавших территории от 

Забайкалья до Синьцзяна. 

Ключевые слова: конница кочевников, гунно-сарматское время, раннее 

средневековье, петроглифы. 
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RIDERS (HUN-SARMAT TIME AND EARLY MEDIEVALS) 
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From the early Iron Age to the late Middle Ages cavalry played an important role in 

Central Asia battlefields (Sayano-Altai, Mongolia, Tuva, Minusinsk Basin, East Kazakhstan, 

Northern China). The article explores the role of the large nomad empires covering the 

territories from Transbaikalia to Xinjiang birth era rider on the basis of rock paintings and 

other images. 

Keywords: cavalry of nomads, Hun-Sarmatian time, early Middle Ages, petroglyphs. 

 

Не секрет, что кочевые и полукочевые народы сыграли очень важную 

роль в истории Западной Сибири и сопредельных территорий. Здесь 

располагались (по крайней мере, отчасти) скифо-сибирская общность, 

держава сюнну, средневековые каганаты. Все они были тесно связаны с 

номадическим скотоводством, хотя было бы искусственно называть их 

чисто кочевыми [4, с. 379]. Роль конных подразделений (например, 

лучников) в Центральной Азии всегда была огромна, что получило свое 

отражение, в частности, на петроглифах. 

                                                           

41Исследование выполнено при поддержке проекта РФФИ 18-09-00557 «Изучение 

памятников наскального искусства в археологии Китая (эпохи Древности и 

Средневековья)» 
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Рис. 1. Лучники на колесницах (А) и верховые стрелки (Б) с наскальных рисунков горной 

системы Иньшань во Внутренней Монголии.  

 

Остро стоит проблема изучения вооружения и снаряжения всадника. 

Источниками здесь выступают артефакты из погребений, наскальные 

изображения, письменные упоминания. Кроме собственно снаряжения 

(остатков сёдел, удил, псалиев и т.д., анализ которых не входит в задачи 

нашей статьи), которое мы привыкли относить к чисто археологическим 

источникам [1, с. 35], подчас попадаются произведения искусства, 

связанные с верховой ездой. В качестве примера приведём находку из 

Таэрпо (городской округ Сяньян в провинции Шэньси, КНР). В 

погребении M28075 (последняя треть III в. до н.э.) были обнаружены две 

керамические статуэтки всадников без доспеха (рис.2–Б). У наездника 

плоское лицо, длинный высокий нос, на голове шапка специфической 

формы, одежда запахнута налево (характерная черта инородцев в Китае), 

на ногах короткие штаны. Обут конник в высокие сапоги, свойственные 

скифоидным «варварам» Северного Китая. На морде лошади чётко 

просматривается сбруя [2, c. 32–35]. Из вышесказанного можно сделать 

вывод, что на заре становления китайской кавалерии была широко 

распространена практика привлечения иноземцев-наёмников, которые 

сохраняли свои национальные черты и на службе в Поднебесной. 

Постепенно, уже к эпохе Хань, Срединная империя смогла самостоятельно 

готовить конные отряды из собственных подданных, как мы видим это на 

статуэтке из погребения в деревне Янцзявань, расположенной также возле 

г. Сяньян (рис. 2–А).  
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Рис. 2. Скульптурные изображения из погребений эпох Хань (А) и Цинь (Б) (г. Сяньян) 

 

Естественно, номады, служившие у китайцев, были очень тесно 

связаны с лошадью, причём не только на войне, но и на охоте, при выпасе 

стад, о чём ярче всего свидетельствуют петроглифы [7, c. 46] и 

письменные источники. В раннесредневековом трактате, приписываемом 

деятелю III в. н.э. читаем: «Северные ди не живут оседло, они кочуют в 

поисках воды и трав, это способствует их набегам на юг. Ответные походы 

на север затруднены, ибо там горные хребты и пустыни, которые дают 

возможность для обороны. Для пропитания охотятся и пьют молоко, от 

холода их защищает кожаная одежда на меху, они стреляют в зверя на 

скаку, и этим добывают средства к существованию (…). Народы севера 

приходили для выпаса скота и охоты, они были оживленными и 

смелыми...» [5, с. 142]. 

 

Рис. 3. Конная охота на наскальных рисунках, выполненные в разных техниках (АР 

Внутренняя Монголия; А – Уланчаб, Б – Бадын-Джаран). 
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Несмотря на появление собственной регулярной конницы на 

Центральной равнине Китая, влияние государственных образований 

Сибири, Казахстана и Монголии (в т.ч. и Внутренней) не исчезло. В связи 

с началом в раннем средневековье политогенеза в Корее и Японии, 

появилось больше желающих приобщиться к знаниям о принципах 

ведения конной войны. Пример – изображения в когурёском погребении в 

Цзиане (уезд городского округа Тунхуа в провинции Гирин) [6, c. 55]. 

 

 

Рис. 4. Тяжёлые всадники Когурё с настенной росписи в гробнице в пров. Гирин, 

КНР 

У самих номадов одной из наиболее распространённых форм 

изобразительного искусства оставались наскальные рисунки. Весьма 

интересной стала находка заштрихованных петроглифов (контуры 

выдолблены и прокрашены). Наскальные рисунки расположены на крутом 

скальном обрыве на южной стороне горы Чжэньцзышань (в юго-восточной 

части хошуна Хэшигтен-ци Внутренней Монголии КНР, бассейн р. 

Байчахэ, приток Шара-Мурэна). Конники изображены в линию, один за 

другим. Фигура переднего наездника разрушена, видны только задние ноги 

и круп лошади. У просматриваемого коня стоячие уши, копыта в 

характерном для бега положении, хвост трепещет на бегу. Вся композиция 

полна динамики. Исходя из одеяния, формы головного убора и обуви, по 

мнению Хань Лисиня, изображения могут быть определены как 

скотоводы-кидани, в известной мере синхронные Когурё [3, с. 40]. 
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Рис.5. Скачущие кидани с наскальных рисунков в юго-восточной части хошуна  

Хэшигтен-ци Внутренней Монголии КНР 

 

В результате нашего короткого исследования мы можем сделать 

вывод, что при кажущейся изолированности от очагов цивилизации 

древние и раннесредневековые культуры Саяно-Алтая, Монголии, Тувы, 

Минусинской котловины, Восточного Казахстана, Северного Китая и 

Синьцзяна оставили существенный след в истории сопредельных 

регионов. Проблема их исследования связана со своеобразием источников: 

погребальный инвентарь не везде включал предметы упряжи, как, 

например, в Хакасии; петроглифы нередко очень сложно датировать; 

письменных источников для изучения нашего региона немного и они 

написаны носителями иных культур.   
 

1. Ань Чжунъи. Зарождение и развитие кавалерии до эпохи Цинь [安忠义。 

先秦骑兵的诞生及演变 // 考古与文物 2002年 4期] // Каогу юй вэньу (Археология и 

культурное наследие). 2002. № 4. С. 34–39. 

2. Фэн Хань. Исследование доциньской кавалерии Центральной равнины Китая [冯浩。 

先秦时期中原骑兵研究] Шицзячжуан: Хэбэйский педагогический ун-т. 2011. 61 с.  

3. Хань Лисинь. Наскальные рисунки хошуна Хэшигтен-ци во Внутренней Монголии 

[韩立新。 内蒙古克什克腾旗岩画 // 内蒙古文物考古 2004年第 1 期] // Культурное 

наследие и археология Внутренней Монголии. 2004. № 1. С. 39–41. 

4. Шульга Д.П. Хозяйство кочевников раннего железного века и проблема оленных 

камней // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных 

территорий. 2013. Т. XIX. С. 378-381. 

5. Чжугэ Лян. Чжугэ Лян биншу (Военный трактат Чжугэ Ляна) [诸葛亮。诸葛亮宾书] 

Пекин: Яньшань чубаньшэ. 2008. 322 с. 



 275 

6. Ян Хун. Три вопроса по вооружению древнего воина [杨 泓。古兵札记三题 // 文物 

2012年 6期] // Вэньу. 2012. № 6. С. 45–56. 

7. Ян Цзюнь. Наскальные рисунки с сюжетами охоты из Внутренней Монголии [杨君。 

内蒙古地区的狩猎岩画 // 内蒙古文物考古 2005年第 1 期] Культурное наследие и 

археология Внутренней Монголии. 2005. № 1. С. 42–49. 



 276 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Абселемов Серикхан Ахметович – соискатель кафедры отечественной истории, Омск, 

Омский государственный педагогический университет, churkin2008@yandex.ru 

Агабекян Елишка Бержиковна – н.с., Лянтор, ХМАО-Югра, Лянторский хантыйский 

этнографический музей, lyantorhm@yandex.ru 

Адамов Александр Александрович – к.и.н., с.н.с., Тобольск, ТКНС УрО РАН, 

profi1204@yandex.ru 

Аксарин Вячеслав Валериевич – к.и.н., доцент, ученый секретарь, с.н.с., Тобольск, 

ТКНС УрО РАН, aksarin_80@mail.ru 

Андриянова Дина Владимировна – м.н.с., Тобольск, ТКНС УрО РАН, 

andrijanowa@gmail.com 

Ахунова Эльфира Рахимовна – старший лаборант Омской лаборатории археологии, 

этнографии и музееведения, Омск, Институт археологии и этнографии СО РАН, 

aehlfira@yandex.ru 

Балюнов Игорь Валерьевич – к.и.н., г.н.с., Тобольск, Тобольский историко-

архитектурный музей-заповедник, структурное подразделение ГАУК ТО «ТМПО», 

balyunoff@mail.ru 

Белоус Павел Владимирович – к.и.н., с.н.с., Нефтеюганск, Историко-художественный 

музейный комплекс, ThinkerTGS@gmail.com 

Гайер Ирина Николаевна – начальник научно-просветительского отдела, Куйбышев, 

Новосиб. обл., Музейный комплекс, tatyana.gajer@yandex.ru 

Гончаров Юрий Михайлович – д.и.н., профессор, профессор кафедры теории и истории 

государства и права, Барнаул, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы, Алтайский филиал, yuriig@yandex.ru 

Данилов Петр Григорьевич – н.с., Тобольск, ТКНС УрО РАН, danilovpg@mail.ru 

Загваздин Евгений Петрович – м.н.с., Тобольск, ТКНС УрО РАН, kulay_arx@mail.ru 

Загороднюк Надежда Ивановна – к.и.н., с.н.с., Тобольск, ТКНС УрО РАН, 

niz1957@yandex.ru 

Задорожняя Ольга Анатольевна – к.и.н., доцент, доцент кафедры истории России, 

Сургут, Сургутский государственный университет, zadorozhniaya.olga@yandex.ru 

Зубков Константин Иванович – к.и.н., доцент, в.н.с., Екатеринбург, Институт истории 

и археологии УрО РАН, zubkov.konstantin@gmail.com 

Исаченко Татьяна Александровна – д. филол. н., в.н.с., Москва, Центр исследования 

проблем развития библиотек, Российская государственная библиотека, 

isachenko33@yandex.ru 

Искендеров Петр Ахмедович – к.и.н., главный редактор, Москва, журнал «Вопросы 

истории», iskenderov.petr@yandex.ru 

Калашников Андрей Алексеевич – студент, Барнаул, Алтайский государственный 

педагогический университет, astralnykeks@gmail.com 

Колева Галина Юрьевна – д.и.н., доцент ВАК, профессор кафедры гуманитарных наук, 

Тюмень, Тюменский индустриальный университет gukoleva@gmail.com 

Колычева Зоя Ивановна – д.п.н., доцент, профессор, Тобольск, Тобольский 

педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ в г. Тобольск, 

zkolycheva@yandex.ru 

Коновалова Елена Никифоровна – к.и.н., доцент, Эребру, Швеция 

Кротт Иван Иванович – к.и.н., доцент, доцент, Омск, Омский государственный 

педагогический университет, ivkrott@mail.ru 

mailto:churkin2008@yandex.ru
mailto:lyantorhm@yandex.ru
mailto:profi1204@yandex.ru
mailto:aksarin_80@mail.ru
mailto:andrijanowa@gmail.com
mailto:aehlfira@yandex.ru
mailto:balyunoff@mail.ru
mailto:ThinkerTGS@gmail.com
mailto:tatyana.gajer@yandex.ru
mailto:yuriig@yandex.ru
mailto:danilovpg@mail.ru
mailto:kulay_arx@mail.ru
mailto:niz1957@yandex.ru
mailto:zadorozhniaya.olga@yandex.ru
mailto:zubkov.konstantin@gmail.com
mailto:isachenko33@yandex.ru
mailto:iskenderov.petr@yandex.ru
mailto:astralnykeks@gmail.com
mailto:gukoleva@gmail.com
mailto:zkolycheva@yandex.ru
mailto:ivkrott@mail.ru


 277 

Кузина Алена Васильевна – старший научный сотрудник отдела археологии, Ханты-

Мансийск, Музей Природы и Человека, alekuzina@gmail.com 

Лепова Галина Васильевна – заведующий научной библиотекой, Тобольск, Тюменское 

музейно-просветительское объединение,  Тобольский историко-архитектурный музей-

заповедник, biblioteka tiamz@mail.ru, tgiamz@mail.ru 

Литовский Владимир Васильевич – д. географ. н., доцент, заведующий сектором, 

Екатеринбург, Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, 

vlitovskiy@rambler.ru 

Ломакин Игорь Александрович – к.э.н., директор, Тобольск, ТКНС УрО РАН, 

lomakintkns@mail.ru 

Мальцева Виктория Николаевна – библиотекарь, Тобольск, Тюменское музейно-

просветительское объединение», Тобольский историко-архитектурный музей-

заповедник, maltzeva.vikki@yandex.ru 

Малюченко Лариса Владимировна – директор, Канск, Красноярский край, Каннский 

краеведческий музей, mlv-kansk@mail.ru 

Мельничук Андрей Фёдорович – к.и.н., доцент, доцент, Пермь, Пермский 

государственный национальный исследовательский университет, dmelnichuk@mail.ru 

Муратова Светлана Раиловна – к.и.н., доцент, Тобольск, Тюменский государственный 

университет, gaisulka@mail.ru 

Нескоров Алексей Васильевич – краевед, Тобольск, wer900@mail.ru 

Овчаренко Аркадий Васильевич – к. ф.-м. н., с.н.с., Екатеринбург, Институт экономики 

Уральского отделения Российской академии наук, ark-ovcharenko@yandex.ru 

Пырх Виктория Олеговна – студент, Тюмень, Тюменский государственный 

университет, vika.inkognito.97@mail.ru 

Родигина Наталия Николаевна – д.и.н., профессор, профессор, с.н.с., Новосибирск, 

ТКНС УрО РАН, Новосибирский государственный педагогический университет, 

natrodigina@list.ru 

Сидорова Елена Сергеевна – студент, Тюмень, ТюмГУ, lenochka.sidorova.97@bk.ru 

Скачкова Галина Константиновна – к.и.н., доцент, заведующий музеем, Тобольск, 

Музей народного образования Тюменской области Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ, gskachkova@yandex.ru 

Собольникова Татьяна Николаевна – к.и.н., заведующий сектором сохранения и 

использования объектов культурного наследия отдела, Ханты-Мансийск, Музей 

Природы и Человека, sobtn@mail.ru 

Солодова Татьяна Ильинична – пенсионер, Тобольск, tatianasolodova@rambler.ru 

Татарникова Анна Ивановна – к.и.н., начальник отдела гуманитарных исследований, 

с.н.с., Тобольск, ТКНС УрО РАН, tatob777@yandex.ru 

Томилов Игорь Сергеевич – м.н.с., ТКНС УрО РАН, igor.tomilov.85@mai.ru 

Томилов Николай Аркадьевич – д.и.н., профессор, в.н.с., заведующий кафедрой 

этнографии, антропологии, археологии и музеологии, Омск, ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, n.a.tomilov@gmail.com 

Турова Наталья Петровна – м.н.с., Тобольск, ТКНС УрО РАН, turova2707@yandex.ru 

Тычинских Зайтуна Аптрашитовна – к.и.н., доцент, с.н.с., Тобольск, ТКНС УрО РАН, 

zaituna.09@mail.ru 

Федотова Дарья Юрьевна – м.н.с., ТКНС УрО РАН, dashulya-23@bk.ru 

Хмырова Светлана Рудольфовна – к.и.н., н.с., Канск, Красноярский край, Каннский 

краеведческий музей, hmyrovasvetlana@yandex.ru 

Чагин Георгий Николаевич – д.и.н., профессор, заведующий кафедрой древней и новой 

истории России, Пермь, Пермский государственный национальный исследовательский 

университет, g-chagin@yandex.ru 

mailto:alekuzina@gmail.com
mailto:tgiamz@mail.ru
mailto:vlitovskiy@rambler.ru
mailto:lomakintkns@mail.ru
mailto:maltzeva.vikki@yandex.ru
mailto:mlv-kansk@mail.ru
mailto:dmelnichuk@mail.ru
mailto:gaisulka@mail.ru
mailto:wer900@mail.ru
mailto:ark-ovcharenko@yandex.ru
mailto:vika.inkognito.97@mail.ru
mailto:natrodigina@list.ru
mailto:lenochka.sidorova.97@bk.ru
mailto:gskachkova@yandex.ru
mailto:sobtn@mail.ru
mailto:tatianasolodova@rambler.ru
mailto:tatob777@yandex.ru
mailto:igor.tomilov.85@mai.ru
mailto:n.a.tomilov@gmail.com
mailto:turova2707@yandex.ru
mailto:zaituna.09@mail.ru
mailto:dashulya-23@bk.ru
mailto:hmyrovasvetlana@yandex.ru
mailto:g-chagin@yandex.ru


 278 

Чуркин Михаил Константинович – д.и.н., профессор, профессор кафедры 

отечественной истории, Омск, Омский государственный педагогический университет, 

proffchurkin@yandex.ru 

Шаяхметова Ирина Зуфаровна – к.и.н., доцент, научный сотрудник Лаборатории 

южноуральского городоведения, Уфа, Башкирский государственный университет, 

irina_shayakhmetova@mail.ru 

Швецова Елена Прокопьевна – заведующий музеем печати, Тобольск, рекламное 

агентство «Содействие», aleksander.svet@mail.ru 

Шитиков Петр Михайлович – к. филол. н., кандидат богословия, доцент, Тобольск, 

Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ в г. 

Тобольск, PETRKIFA@mail.ru 
Шульга Даниил Петрович – старший преподаватель, Новосибирск, Сибирский институт 

управления РАНХиГС; Институт археологии и этнографии СО РАН, 

alkaddafa@gmail.com 

Юнина Екатерина Александровна – м.н.с., Тобольск, ТКНС УрО РАН, 

mioistbs@yandex.ru 

Юнина Маргарита Валентиновна – заведующий музеем Истории освоения и изучения 

Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича, Тобольск, ТКНС УрО РАН, mioistbs@yandex.ru 
 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 

 

Absalamov-serikhan Akhmetovich – applicant of Department of Russian history, Omsk, Omsk 

state pedagogical University, churkin2008@yandex.ru 

Aghabekyan Eliska Berikovna – B. S., Lyantor, Khanty-Ugra, the Khanty Lyantorskoye 

ethnographic Museum lyantorhm@yandex.ru 

Adamov Alexander Alexandrovich – PhD in history, senior researcher, Tobolsk, TKNS UB 

RAS,profi1204@yandex.ru 

Aksarin Vyacheslav Valerievich - Ph. D., associate Professor, scientific Secretary, S. N. S., 

Tobolsk, TKNS Uro RAS, aksarin_80@mail.ru 

Andriyanova Dina Vladimirovna - M. N. S., Tobolsk, TKNS UB RAS, 

andrijanowa@gmail.com 

Akhunova Elfira Rakhimovna-senior laboratory assistant of Omsk laboratory of archeology, 

Ethnography and museology, Omsk, Institute of archeology and Ethnography SB RAS, 

aehlfira@yandex.ru 

Balunov Igor – Ph. D., researcher, Tobolsk, Tobolsk historical and architectural Museum-

reserve, a structural unit GAUK "TMPO", balyunoff@mail.ru 

Belous Pavel Vladimirovich - Ph. D., S. N. S., Nefteyugansk, Historical and art Museum 

complex, ThinkerTGS@gmail.com 

Gayer Irina Nikolaevna - head of scientific and educational Department, Kuibyshev, 

Novosibirsk. region, Museum complex, tatyana.gajer@yandex.ru 

Goncharov Yuri Mikhailovich - doctor of science, Professor, Department of theory and history 

of state and law, Barnaul, Russian Academy of national economy and public administration, 

Altai branch, yuriig@yandex.ru 

Danilov Peter G. - N. S., Tobolsk, TKNS UB RAS, danilovpg@mail.ru 

Zagvozdin Eugene P. – Junior researcher, Tobolsk, TKNS UB RAS, kulay_arx@mail.ru 

mailto:proffchurkin@yandex.ru
mailto:irina_shayakhmetova@mail.ru
mailto:aleksander.svet@mail.ru
mailto:PETRKIFA@mail.ru
mailto:alkaddafa@gmail.com
mailto:mioistbs@yandex.ru
mailto:mioistbs@yandex.ru


 279 

Zagorodnyuk Nadezhda Ivanovna – PhD in history, senior researcher, Tobolsk, TKNS UB 

RAS, niz1957@yandex.ru 

Zadorozhna Olha A. - PhD, associate Professor, associate Professor of the Department of 

history of Russia, Surgut, Surgut state University, zadorozhniaya.olga@yandex.ru 

Zubkov Konstantin Ivanovich-Ph. D., associate Professor, V. N. S., Ekaterinburg, Institute of 

history and archeology of Uro RAS, zubkov.konstantin@gmail.com 

Isachenko Tatyana Aleksandrovna – doctor of philological Sciences. N., V. N. S., Moscow, 

center for research of library development problems, Russian state library, 

isachenko33@yandex.ru 

Iskandarov Pyotr Akhmedovich – Ph. D., chief editor, Moscow, magazine "Questions of 

history", iskenderov.petr@yandex.ru 

Kalashnikov Andrey - student, Barnaul, Altai state pedagogical University, 

astralnykeks@gmail.com 

Galina Koleva - doctor of medical Sciences, associate Professor of VAK, Professor of the 

Department of Humanities, Tyumen, Tyumen industrial University gukoleva@gmail.com 

Kolycheva Zoya Ivanovna - PhD, associate Professor, Professor, Tobolsk, Tobolsk 

pedagogical Institute. D. I. Mendeleev (branch) of Tyumen state University in Tobolsk, 

zkolycheva@yandex.ru 

Konovalova Elena Nikiforovna - Ph. D., associate Professor, örebro, Sweden 

Ivan I. krott-Ph. D., associate Professor, Omsk state pedagogical University, ivkrott@mail.ru 

Cousin Alena Vasilyevna - senior researcher of the Department of archeology, Khanty-

Mansiysk, Museum of Nature and Man, alekuzina@gmail.com 

lepova Galina V. - head of the scientific library, Tobolsk, Tyumen Museum and educational 

Association, Tobolsk historical and architectural Museum-reserve, biblioteka tiamz@mail.ru, 

tgiamz@mail.ru 

Lithuanian Vladimir Vasilievich – doctor of geography. associate Professor, head of sector, 

Ekaterinburg, Institute of Economics of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences, 

vlitovskiy@rambler.ru 

Lomakin Igor Alexandrovich – candidate of economic Sciences, Director, Tobolsk, TKNS UB 

RAS, lomakintkns@mail.ru 

Maltseva Victoria Nikolaevna-librarian, Tobolsk, Tyumen Museum and educational 

Association", Tobolsk historical and architectural Museum-reserve, 

maltzeva.vikki@yandex.ru 

Maluchenko Larisa Vladimirovna – Director, Kansk, Krasnoyarsk Krai, the Cannes Museum, 

mlv-kansk@mail.ru 

Melnichuk Andrey Fedorovich-Ph. D., associate Professor, Perm, Perm state national research 

University, dmelnichuk@mail.ru 

Muratova Svetlana - PhD, associate Professor, Tobolsk, Tyumen state University, 

gaisulka@mail.ru 

Neskorov Alexey - local historian, Tobolsk, wer900@mail.ru 

Ovcharenko Arkady Vasilyevich - K. F.-M. N., S. N. S., Ekaterinburg, Institute of Economics 

of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences, ark-ovcharenko@yandex.ru 

Pyrkh Victoria Olegovna - student, Tyumen, Tyumen state University, 

vika.inkognito.97@mail.ru 



 280 

Rodigina Natalia Nikolaevna – doctor of historical Sciences, Professor, Professor, senior 

researcher, Novosibirsk, DNS, Ural branch of RAS, Novosibirsk state pedagogical 

University, natrodigina@list.ru 

Sidorova Elena Sergeevna – student, Tyumen, Tyumen state University 

lenochka.sidorova.97@bk.ru 

Skachkova Galina Konstantinovna - Ph. D., associate Professor, head of the Museum, 

Tobolsk, Museum of public education of the Tyumen region, Tobolsk pedagogical Institute. 

D. I. Mendeleev (branch) of Tyumen state University gskachkova@yandex.ru 

Sobolnikova Tatiana N. - Ph. D., head of the sector of preservation and use of cultural 

heritage of the Department, Khanty-Mansiysk, Museum of Nature and Man, sobtn@mail.ru 

Married Alyona – retired, Tobolsk, tatianasolodova@rambler.ru 

Tatarnikova Anna Ivanovna - Ph. D., head of the Department of humanitarian studies, S. N. 

S., Tobolsk, TKNS Uro RAS, tatob777@yandex.ru 

Tomilov Igor Sergeevich - M. N. S., TKNS Uro RAS, igor.tomilov.85@mai.ru 

Tomilov Nikolay Arkad'evich – doctor of historical Sciences, Professor, leading researcher, 

head of Department of Ethnography, anthropology, archaeology and museology, Omsk, Omsk 

state University. F. M. Dostoevsky, n.a.tomilov@gmail.com 

Turova Natalia Petrovna – Junior researcher, Tobolsk, TKNS UB RAS, 

turova2707@yandex.ru 

Tychinski Zaituna Abdrashitova – Ph. D., associate Professor, senior researcher, Tobolsk, 

TKNS UB RAS, zaituna.09@mail.ru 

Fedotova Darya Yurevna – PhD S., TKNS UB RAS, dashulya-23@bk.ru 

Khmyrova Svetlana Rudolfovna – Ph. D., researcher, Kansk, Krasnoyarsk Krai, the Cannes 

Museum, hmyrovasvetlana@yandex.ru 

Chagin Georgy Nikolaevich - doctor of science, Professor, head of the Department of ancient 

and new history of Russia, Perm, Perm state national research University, g-

chagin@yandex.ru 

Churkin Mikhail Konstantinovich - doctor of science, Professor, Professor of the Department 

of national history, Omsk, Omsk state pedagogical University, proffchurkin@yandex.ru 

Shayakhmetova Irina Zufarovna -Ph. D., associate Professor, researcher of the Laboratory of 

South Ural urban studies, Ufa, Bashkir state University, irina_shayakhmetova@mail.ru 

Shvetsova Elena Prokopevna - head of the Museum of the press, Tobolsk, advertising Agency 

"Assistance", aleksander.svet@mail.ru 

Shitikov Petr Mikhaylovich – candidate of philological Sciences. N., candidate of theology, 

associate Professor, Tobolsk, Tobolsk pedagogical Institute. D. I. Mendeleev (branch) of 

Tyumen state University in Tobolsk, PETRKIFA@mail.ru 

Shulga Daniil Petrovich - senior lecturer, Novosibirsk, Siberian Institute of management 

Ranepa; Institute of archeology and Ethnography SB RAS, alkaddafa@gmail.com 

Yunina Ekaterina Alexandrovna - M. N. S., Tobolsk, TKNS Uro RAS, mioistbs@yandex.ru 

Yunina Margarita Valentinovna - head of the Museum Of the history of development and 

study of Siberia. A. A. Dunin-Gorkavich, Tobolsk, TKNS UB RAS, mioistbs@yandex.ru 


