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Ковалева Людмила Евгеньевна

ОТ РЕД А КТОРА

«Ежегодник Нижневартовского краеведческого музея» представляет 
собой сборник статей, подготовленных историками, краеведами, музейными 
работниками. Материалы, публикуемые в «Ежегоднике», посвящены про-
блемам истории и культуры нашего края, изучению музейных коллекций, 
вопросам организации музейной работы. Одна из задач, стоящих перед ав-
торским коллективом «Ежегодника» — раскрыть наиболее интересные 
коллекции из фонда Нижневартовского краеведческого музея, представить 
новые факты и документы по истории Нижневартовска и региона, выявлен-
ные в результате музейных исследований, исследовательской работы учёных 
и краеведов.

«Ежегодник» рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся 
краеведением.

•
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Музейные 
коллекции
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Особенности естественной истории на территории севера Западной 
Сибири обусловили широкую распространенность предметов палеонтоло-
гии в музейных собраниях региона.

Коллекция палеонтологии МБУ «Нижневартовский краеведческий 
музей им. Т. Д. Шуваева» к концу 2011 г. насчитывает 158 предметов.

Начало коллекции положили тридцать предметов, поступившие в 
музейный фонд в период с 1973 по 1980 гг. — в первые годы существова-
ния музея. Большая часть предметов, принятых музеем на хранение в этот 
период, характеризуется неполной атрибуцией и легендой, либо их отсут-
ствием. Не стала исключением и коллекция палеонтологии.

В настоящее время ведется кропотливая работа по реставрации, науч-
ной атрибуции и установлению легенды предметов коллекции палеонто-
логии. Ввиду отсутствия специалистов необходимого уровня в Нижне-
вартовске, реставрацию и научную атрибуцию осуществляет специалист 
государственного Музея Природы и Человека (г. Ханты-Мансийск).

Для установления легенды отдельных предметов коллекции палеон-
тологии ведётся поисковая работа, в том числе проводится контент-анализ 
периодических городских и окружных изданий, вышедших в период пред-
полагаемого поступления предметов в фонды музея. При обнаружении упо-
минания факта передачи музею предмета (предметов) палеонтологии, по 
косвенным признакам и описанию устанавливается предмет. Таким образом, 
восстанавливается важная для дальнейших музейных исследований легенда 
предмета, в частности, место его обнаружения.

В результате проведенного анализа коллекции палеонтологии музея 
также были определены направления дальнейшей работы с предметами, 

Ефремов Игорь Александрович

П РОСТРА НСТВЕН Н Ы Й 

А Н А Л ИЗ КОЛ Л ЕК ЦИ И П А Л ЕОТ НОЛОГИ И 

Н И Ж Н ЕВА РТОВСКОГО К РА ЕВЕДЧ ЕСКОГО М У ЗЕ Я 

И М ЕН И Т. Д . Ш У ВА ЕВА
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цель которой состояла в раскрытии общей для коллекции пространственной 
истории формирования и, как следствие, создании наглядной схематической 
карты, отображающей места находок. Для этого были отобраны предметы 
палеонтологии с известной легендой, которые составили лишь немногим 
более трети всей коллекции.

Пространственный анализ легенды отобранных предметов показал, что 
85 % мест обнаружения предметов палеонтологии находятся на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в том числе 80 % — на 
территории Нижневартовского района; 10 % мест находок приходятся на 
граничащие с Нижневартовским районом территории в долине реки Обь на 
севере Томской области; также 5 % предметов было найдено на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа и столько же — на территории Сур-
гутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 

В связи с высокой степенью пространственной концентрации мест 
обнаружения предметов палеонтологии на территории Нижневартовского 
района, в качестве географической основы схематической карты была взята 
общегеографическая карта Нижневартовского района.

На наглядной схематической карте (см. Рис. 1) показаны населенные 
пункты и границы муниципальных образований, крупные объекты гидро-
графии. Места обнаружения исследуемых предметов коллекции палеонтоло-
гии показаны обелисками.

Итоговый анализ проведенной работы показал, что практически все 
места находок предметов коллекции палеонтологии приходятся на долины 
рек, преимущественно крупных. Территориальное распространение мест 
обнаружения предметов показывает не только наиболее заселенные и антро-
погенно измененные территории Нижневартовского района, но также и 
«радиус» притяжения и влияния Нижневартовского краеведческого музея 
в регионе, что подтверждает роль МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева» как исто-
рически сложившегося крупнейшего музейного центра (в том числе музее-
фикации естественной истории) для огромного субрегиона, включающего в 
себя 200 000 км2 территории в нескольких субъектах Российской Федерации 
с населением около 500 тысяч человек. 
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Катаева Наталия Андреевна

НОВЫ Е ПОСТ У П Л ЕН И Я В ФОН Д 

Н И Ж Н ЕВА РТОВСКОГО К РА ЕВЕДЧ ЕСКОГО М У ЗЕ Я 

И М ЕН И Т. Д . Ш У ВА ЕВА: К РАТК И Й ОБЗОР

Нижневартовский краеведческий музей обладает многопрофильным 
музейным собранием, насчитывающим более 32 тысяч единиц хранения. 
Ежегодно в фонды музея поступает в среднем около 500 новых предметов, 
каждый из которых интересен своей исторической, художественной, и куль-
турной значимостью. В 2011 г. музейное собрание Нижневартовского крае-
ведческого музея пополнилось рядом интереснейших предметов, пополнив-
ших сразу несколько коллекций. На некоторых из них стоит остановиться 
подробнее.

Наиболее значимые поступления в минувшем году дополнили коллек-
цию этнографии русских. Это, прежде всего, предметы русского народного 
костюма конца XIX — начала ХХ вв.: рубахи, сарафаны, кичка, платок, фар-
тук. Рубахи женские каждодневные, праздничные, свадебные рубахи Ниже-
городской и Рязанской губерний (всего пять единиц хранения) выполнены 
из домоткани, расшиты вышивкой и тесьмой. Особый интерес представляет 
кичка — женский головной убор второй половины XIX в., сшитый из парчи, 
вышитый золотным шитьем. Это крайне редкий головной убор, характер-
ный для праздничного женского костюма Рязанской губернии.

Не менее интересными предметами народного костюма, дополнив-
шими фонд музея, являются «покосное» платье, в котором женщины рабо-
тали в поле, а также кирсет и юбка, городская одежда. Старообрядческий 
сарафан строгого покроя с минимальными украшениями дополнил коллек-
цию русских сарафанов.

Коллекция этнографии ханты также пополнилась несколькими уни-
кальными предметами. Среди них особый интерес вызывает женская 
сумочка — она сшита вручную из многочисленных мелких кусочков кожи 
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(лапок лебедя). В музей была пере-
дана жителем г. Нижневартовска 
М. Б. Обоскаловым. Возраст сумочки 
не менее 70 лет, по легенде она при-
надлежала шаманкам.

Так же коллекцию этнографии 
ханты дополнили детские летние 
кисы — сапожки с мягкими голени-
щами из светлой замши и подошвы 
из грубой кожи тёмно-коричневого 
цвета, выполненные традиционным для ханты ремесленническим способом.

Голенище и подошва сшиты вручную, подошва немного присборена, 
в результате чего получаются невысокие бортики (для удобства носки). По 
верхнему краю изделие декорировано аппликацией из тёмно-коричневой 
кожи, пришитой вручную. Аппликация выполнена в виде повторяющегося 
хантыйского орнамента. К верхнему краю подошвы пришиты широкие 
петельки (шлёвки) по три с каждого бока, в них продета узкая лента светлой 
замши, которая позволяет зафиксировать (завязать по типу онучей на лап-
тях) обувь на ноге. Внутри кисов вместо стелек проложен слой сухой осоки.

Значительно пополнилась коллекция историко-бытовых предметов, 
в том числе, благодаря экспедиции в село Александровское Томской обла-

сти. Именно там были приобретены 
предметы мебели 1920—50-х гг.: 
диван с высокой спинкой, шифоньер 
двустворчатый (1947 г.), сундук, оби-
тый жестью, буфет, скамейка; а также 
разнообразные предметы утвари, 
характерные для этого периода. 
Существенно дополняет тему сель-
ского быта середины ХХ в., женских 
занятий и женского рукоделья, кол-
лекция вышитых изделий (скатерти, 
салфетки, занавески, накомодники) 
Т. Я. Красниковой. Основу коллек-
ции составляют 22 предмета, выпол-
ненных дарительницей в различных 
техниках («ришелье», «крест», 
«гладь»). Тему мужских занятий 

Кичка. Вторая половина XIX в.
МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», ОФ — 5892

Сумка женская ханты. 1950-е гг.
МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», ОФ — 6037
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дополнили самодельные рубанки и 
скобель, орудия труда, подаренные 
музею С. С. Манаховым, который 
в 1960-х гг. привез эти предметы 
в Нижневартовск из Ульяновской 
области.

К наиболее интересным пред-
метам можно отнести пенсне в кар-
тонном футляре, характерное для 
периода конца XIX — начала ХХ вв. 
Такие пенсне, как правило, носили 
представители сельской и городской 
провинциальной интеллигенции: 
земские врачи, учителя, мелкие слу-
жащие.

Многие музейные предметы 
попадают в фонд благодаря теле-
фонным звонкам жителей города, 
начинающимся со слов: «Лежат старые вещи. Выбросить жалко…». Один 
из таких звонков был от Н. М. Острожной, которая передала в дар головные 
платки 1940—50-х гг., юбку 1920-х гг., принадлежавших её матери Марии 
Яковлевне Степанищевой, 1917 года рождения, а также семейный сундук, 
изготовленный в 1926 г. Сундук был свидетелем многих событий семьи Сте-
панищевых-Острожных, он пережил с ними коллективизацию, ссылку с нео-
быкновенной историей. Нина Михайловна Острожная описала семейную 
легенду «История сундука. Моя история о моих предках. Простых и великих 
русских людях — несгибаемых умных и трудолюбивых. Вечная им память!». 
Эти воспоминания будут опубликованы в следующих выпусках Ежегодника.

Благодаря дарителю В. С. Балы-
кину, работавшему в 1970 г. водите-
лем в пассажирском транспортном 
предприятии № 2 (ПТП-2) г. Ниж-
невартовска, в коллекцию формен-
ной одежды музея поступил весьма 
значимый для истории городского 
транспорта предмет — куртка води-
теля общественного транспорта. В 
1970-х гг. водителям пассажирских 

Кисы детские. 2006 г.
МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», ОФ — 6043

Пенсне в футляре с крышкой. Начало XX в.
МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», ОФ — 5908/1-3
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автобусов и такси ПТП № 2 такие 
куртки выдавались в качестве спец-
одежды. Куртка сшита из кожзаме-
нителя черного цвета, с подкладом 
серого цвета из саржи и утеплите-
лем — подстежкой из плотной шер-
стяной ткани в клетку (красно-бело-
черного цвета). На металлических 
пуговицах изображена буква "А" в 
центре с «крылышками» слева и 
справа — эмблема ПТП № 2.

Большой интерес у посетите-
лей музея вызывают предметы истории техники. Среди поступлений 2011 г. 
фотоаппараты, телеаппаратура первой Нижневартовской студии телевиде-
ния, абонентские громкоговорители, часы первой половины ХХ в.

К наиболее значимым предметам, поступившим в коллекцию, можно 
отнести штатив для телекамеры, принадлежавший оператору первой Ниж-
невартовской студии телевидения Лазаренко Алексею Анатольевичу, а также 
первый советский массовый фотоаппарат «Фотокор-1» 1932 года выпуска. 
Он выпускался с 1930 по 1941 гг., всего за это время было изготовлено более 
1 млн. экземпляров. В фонд музея поступили два экземпляра этого фотоап-
парата. Один из них передал в дар старожил города А. С. Мурашов. В юно-
сти Александр Степанович увлекся фотоделом, к которому его пристрастил 
фотограф Василий, фамилии и отчества его даритель не вспомнил. Василий и 
подарил в 1962 г. начинающему фотографу свой фотоаппарат «Фотокор-1». 
Позже Александр Степанович сам сделал к фотоаппарату удобный и легкий 
штатив. Увлечение фотографией у А. С. Мурашова осталось на всю жизнь. 
Работая в Нижневартовском лесхозе, он запечатлел немало моментов, став-
ших частью хроники этого пред-
приятия 1970—80 гг. Часть из них 
Александр Степанович передал в дар 
Нижневартовскому краеведческому 
музею.

Настенные механические часы, 
типичные для второй четверти ХХ в., 
уникальны тем, что принадлежали 
Анатолию Ефстафевичу Кушникову, 
внуку Абрама Яковлевича Кушни-

Радиоприемник (абонентский громкоговоритель). 1961 г.
МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», ОФ — 6046

Куртка (спецодежда водителя ПАТП-2). 1970-е гг. 
МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», ОФ —5984 
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кова, первопоселенца села Ниж-
невартовского. В фондах музея 
собрана целая коллекция предметов 
рода Кушниковых: зеркало, комод, 
скамья, доха, корневатик, доку-
менты, фотографии, раскрывающие 
историю этой семьи.

Уникальные предметы пери-
ода Советско-финской и Великой 
Отечественной войны (28 единиц 
хранения) поступили в фонд музея от С. В. Скидана. Предметы были най-
дены им во время поисковой экспедиции по местам боевых действий в 
Ленинградской области. Известно, что именно в этих местах (Волховский, 
Ленинградский, Карельский фронты) воевали уроженцы села Нижневартов-
ского. Участником Советско-финской войны был и основатель Нижневартов-
ского краеведческого музея Т. Д. Шуваев. Среди новых поступлений пред-
меты вооружения, военного оборудования, бытовые предметы — гильзы 
советского и немецкого образца, лента пулеметная французская, лопата 
саперная, подсумок к винтовке «Мосина» русского образца, колючая про-
волока советского и финского образца, замки финские, рама от солдатского 
ранца финская, бутылка из под джема финская, тюбик из под зубной пасты 
«Нивея» («Nivea») немецкого образца, фляжка и сапог солдата немецкого 
образца, банка консервная производства Норвегии.

Более 40 экземпляров изданий поступило в течение года в коллекцию 
редких книг. Для музея они представляют интерес как издания, типичные 
для быта русской провинции конца XIX — начала XX вв. Это произведе-
ния художественной литературы (книга «Сочинения М. Ю. Лермонтова»), 
издание редакции журнала «Досуг и дело» (Санкт-Петербург. Типография 
Товарищества "Общественная польза". 1891 г.), научно-популярные издания 
(книга «Япония и ее обитатели»". 6-е бесплатное приложение к журналу 
«Вестник и Библиотека Самообразования») с картою Японии, Маньчжу-
рии и Кореи, картою осадков Японии и 46 рисунками в тексте и на отдельных 
таблицах (Санкт-Петербург. 1904 г. Типография Акционерного Общества 
Брокгауз-Ефрон.), учебники (книга «Учебник физики. Курс средних учеб-
ных заведений. XV-издание исправленное и дополненное А. Л. Гершуном». 
Издана в типографии В. Безобразова. Санкт-петербург. 1899 г.), литера-
турно-художественные и литературно-политические журналы («Колосья». 
Научно-литературный журнал. № 12. Декабрь 1884 г. Издан в типографии 

Маслёнка. 1930 — 1943-е гг. 
МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», ОФ — 6003
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С. Добродеева. Санкт-Петербург. 1899 г.), популярнейшее издание типо-
графии Сытина «Всеобщий русский календарь на 1907 год» (Цензор Про-
тоиерей Н. Боголюбский. г. Москва. 1906 г.) и др. Среди наиболее ценных 
приобретений — псалтырь «Святой Царь и Пророк Давид» на старосла-
вянском языке, изданный в 1896 г. в типографии Житомирской Почаевской 
Успенской Лавры.

Коллекция фотодокументов пополнилась уникальными снимками 
1970—80-х гг. из архива известного фотографа, корреспондента ТАСС 
А. А. Грахова. Фотографии отражают историю освоения Самотлорского 
месторождения, строительства и развития Нижневартовска: укладку плит и 
строительство дороги на Самотлор, разработку карьера для отсыпки авто-
дороги на Самотлорское месторождение, строительство трубопровода для 
стока паводковых вод на Самотлорском месторождении, строительство 
улицы Ленина в Нижневартовске, строительство первого микрорайона, 
строительство КСП-11 и др.

Не менее важны документы и фотографии, раскрывающие историю 
Нижневартовской студии телевидения с 1976 по 1978 гг. (14 единиц хра-
нения): снимки, запечатлевшие сотрудников студии телевидения (И. Брук, 

Бригада санавиации на вылете. 1976 г.
МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», ОФ — 5244/2
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Л. Соловьева, В. Красникова), а так 
же гостей города — артистов, побы-
вавших в 1970-х гг. в Нижневартов-
ске. Тема истории города продолжи-
лась в фотодокументах по истории 
Нижневартовского здравоохране-
ния периода 1960—80 гг.

Среди произведений изобра-
зительного искусства, поступивших 
в течение года в музейный фонд, 
следует особо выделить работы из 
серии «Нефть Сибири» известного 
омского графика А. А. Чермошен-
цева («На буровой» 1964 г., «В тайге» 1966 г., «В тайге. Геологи» 1964 г.), 
созданные в конце 60-х годов ХХ века по материалам творческих команди-
ровок в Западную Сибирь. А. А. Чермошенцев входил в состав творческой 
группы «Нефть Сибири», которую возглавлял А. М. Либеров. Всего в фонде 
Нижневартовского музея хранится три его работы, составившие графиче-
скую серию, посвященную теме освоения нефтяного Приобья.

Живописная работа Ю. А. Бычкова «Утро» (1993 г.), дополнила уже 
имеющуюся коллекцию работ этого автора. Работа относится к так назы-
ваемому «мифологическому» периоду его творчества и отражает попытки 
художника проникнуть в глубину мироощущения древнего народа ханты.

Предметы, поступившие в фонд музея в 2011 г., в основном переда-
ются жителями города в дар. Нижневартовский краеведческий музей выра-
жает благодарность жителям города — сдатчикам, понимающим значимость 
музейного дела и передавшим предметы в музей. Сотрудники музея благо-
дарны им за многолетнее сотрудничество и признательны за уважительное 
отношение к музейному делу.

Ю. А. Бычкова «Утро». 1993 г. 
МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», ОФ — 5893
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Кубанов Константин Геннадиевич

ДОК У М ЕНТЫ И ФОТОГРАФИ И ФОН ДООБРА ЗОВАТЕ Л Я 

РОМ А Н А И ВА НОВИ Ч А К У ЗОВАТК И Н А 

В СОСТА ВЕ ЭЛ ЕКТРОН НОЙ БА ЗЫ Д А Н Н Ы Х «К А М ИС» 

Н И Ж Н ЕВА РТОВСКОГО К РА ЕВЕДЧ ЕСКОГО М У ЗЕ Я 

И М ЕН И Т. Д . Ш У ВА ЕВА

Фонд документально-письменных источников музея по итогам 2011 г. 
насчитывает 11577 единиц хранения. Около трети предметов, принадлежа-
щих к основному и научно-вспомогательному фонду, а именно 3775 единиц 
хранения, внесены в электронную базу данных комплексной автоматизиро-
ванной музейной информационной системы «Камис».

Значительная часть из них, около двухсот электронных записей, при-
надлежат к числу документов, посвященных истории индустриального осво-
ения нефтяных и газовых месторождений, расположенных на территории 
Среднего Приобья. Коллекции документов указанной тематики сформиро-
ваны из копий архивных документов, фотографий, позитивов и негативов, 
почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и иных наградных 
документов, производственных и личных документов, плакатов, схем, чер-
тежей, телеграмм, графиков, диаграмм, воспоминаний работников Мегион-
ской нефтеразведочной экспедиции, Вышкомонтажного управления № 1, 
Нижневартовского управления буровых работ № 1, Нижневартовского 
управления буровых работ № 2, Нефтегазодобывающего управления имени 
В. И. Ленина и ряда других предприятий. Содержащаяся в указанных источ-
никах информация повествует об истории разведки и освоения нефтяных 
месторождений Нижневартовского района, строительства рабочего поселка 
Нижневартовского и города Нижневартовска*.

Разведчиками нефтеносного края в середине XX в. стали геодезисты, 
геологи, сейсмики, буровики. Именно им, первооткрывателям подземных 
богатств, предстояло вывести в будущем Ханты-Мансийский округ в число 
самых передовых индустриальных районов страны.

В конце 1950 — начале 1960-х гг. благодаря наличию нефти в районе 
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начинается новый этап в развитии села Вартовского, в то время одного из 
многочисленных типичных, занимающихся преимущественно аграрной или 
лесозаготовительной деятельностью, сельских поселений и деревень Ларьяк-
ского района Тюменской области.

Одним из первооткрывателей Нижневартовской нефти в рассматрива-
емый период стал Роман Иванович Кузоваткин1.

Р. И. Кузоваткин родился 14 октября 1930 г. в селе Ново-Алексеевка 
Николаевского района Ульяновской области. Скончался 22 мая 2000 г. в 
городе Тюмени. Окончил Сызранский техникум; в 1967 г. — Московский 
нефтехимический институт имени И. М. Губкина (современный Российский 
государственный университет нефти и газа имени И. М.  Губкина).

В 1982 г. Р. И. Кузоваткин защитил квалификационную работу на тему 
«Отложение неорганических солей в нефтепромысловом оборудовании и 
разработка основных направлений их предупреждения на примере Самот-
лорского месторождения», получив ученую степень кандидата технических 
наук2. Р. И. Кузоваткиным опубликовано пятнадцать научных работ и полу-
чено семь авторских свидетельств на изобретения3.

Рабочая деятельность молодого специалиста-нефтяника началась в 
1951 г. в качестве оператора по добыче нефти на Яблоновском нефтепро-
мысле нефтепромыслового управления «Первомайнефть» Куйбышевской 
области; в 1951—68 гг. Кузоваткин работал в должности мастера, началь-
ника участка по добыче нефти, заведующего нефтепромыслом в Куйбышев-
ской области.

В начале 1968 г. Роман Иванович, высококвалифицированный специ-
алист, талантливый организатор производства, был приглашен в Тюменскую 
область для освоения крупнейшего месторождения углеводородного сырья 
в стране — Самотлорского нефтегазового месторождения. С этого начался 
отсчет его работы и жизни в Тюменской области. В рабочем поселке, а затем 
в городе Нижневартовске, он последовательно возглавлял нефтегазодобы-
вающее управление «Нижневартовскнефть» и НГДУ «Мегионнефть». В 
Нижневартовске Р. И. Кузоваткин жил в одном из первых, построенных в 
1975 г., девятиэтажных домов на улице Пионерской4.

Кузоваткин неоднократно избирался членом городского, окружного, 
областного комитетов КПСС, ряда соответствующих Советов народных 
депутатов, участвовал в работе партийных конференций и съездов5. Являлся 
лауреатом ряда премий: Государственной премии СССР (1977 г.), премии 
Совета Министров СССР (1981 г.). Удостоен звания Почетный нефтяник 
страны и занесен в Книгу Трудовой славы Тюменской области, ему был вру-
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чен значок «Отличник нефтяной промышленности СССР».
Р. И. Кузоваткин стоял у истоков внедрения целого ряда эффектив-

ных систем разработки и методов подъёма нефти из скважин Самотлор-
ского и Варьёганского месторождений. Под его руководством был освоен 
газлифтный метод эксплуатации нефтяных месторождений, позволивший 
существенно повысить нефтеотдачу пластов, благодаря его деятельности 
значительно активизировались процессы планирования, проектирова-
ния, финансирования, комплектования оборудованием, контроля качества 
строительства, испытания и приемки в эксплуатацию нефтяных и газовых 
месторождений6. Награжден орденами «Знак Почета» (1966 г.), Трудо-
вого Красного Знамени (1971 г. и 1981 г.), медалью «Почетный гражданин 
Нефтеюганского района» (1997 г.).

За осуществление ряда важных организационных и технических меро-
приятий, обеспечивающих ускоренное развитие добычи нефти в Нижневар-
товском районе, и за двадцатилетний трудовой вклад в становление нефтя-
ной промышленности Западной Сибири Р. И. Кузоваткин в 1976 г. был 
награжден орденом Ленина7.

Интенсификация добычи нефтесодержащего сырья подразделениями 
НГДУ им. В. И. Ленина была по достоинству оценена не только руководством 
министерства нефтяной промышленности, но и представителями власти на 
городском партийном уровне. Нефтегазодобывающее управление неодно-
кратно награждалось вымпелами и преходящими знаменами за участие 
в конкурсах профессионального мастерства, победу в социалистических 
соревнованиях, выполнение плановых показателей и перевыполнение плана 
проходки, добычи и экономии денежных и сырьевых ресурсов. В коллекции 
документов основного фонда храниться черно-белая фотография, пере-
данная в дар на условиях постоянного хранения в 1984 г., иллюстрирующая 
момент вручения вымпела первым секретарем городского комитета КПСС 
С. Д. Великопольским начальнику НГДУ им. В. И. Ленина Р. И. Кузоваткину8.

Чем весомее становилась доля Самотлора в нефтяном балансе добы-
вающей промышленности страны, тем чаще появлялись в Нижневартовске 
члены правительства, работники Центрального комитета КПСС, представи-
тели творческой интеллигенции и научные деятели, работники и служащие 
различных отраслях народного хозяйства СССР9.

Председатель Совета министров СССР А. Н. Косыгин трижды побы-
вал на предприятиях нефтедобывающей промышленности, расположен-
ных в районе озера Самотлор. Частым гостем у нефтяников был предсе-
датель Государственного планового комитета Совета Министров СССР 
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Н. К. Байбаков. Министр нефтяной промышленности СССР В. Д. Шашин 
посетил с рабочим визитом нефтяное месторождение на озере Самотлор в 
1975 г. Встречал делегацию, как и прочих официальных лиц, Р. И. Кузоваткин10.

К отдельной категории можно отнести многочисленные иностранные 
делегации, прежде всего нефтяников из Северной Америки, работавших в 
схожих климатических условиях, которые появлялись в столице нефтяного 
края с целью обмена опытом в рамках профессионального взаимовыгодного 
сотрудничества11.

Помимо решения задач, непосредственно связанных с увеличе-
нием нефтедобычи, руководителю НГДУ «Нижневартовскнефть» при-
ходилось принимать решения по актуальным вопросам градострои-
тельства и жизнеобеспечения горожан, участвовать в мероприятиях, 
призванных улучшить условия труда работников предприятий города. Это 
далеко не полный перечень полномочий и интересов Р. И. Кузоваткина в 
начале 1970-х гг. Так, к примеру, на одной из фондовых фотографий запе-
чатлен Р. И. Кузоваткин, который принимал участие в работе в рамках «вос-
кресника» по очистке промышленной территории от фрагментов образ-
цов нефтедобывающего оборудования, твердых промышленных и бытовых 
отходов, организованном комитетом профсоюзной организации НГДУ 
 «Нижневартовскнефть» в 1972 г.12

В рамках общественной деятельности и сотрудничества с профессио-

Начальник НГДУ «Нижневартовскнефть» Кузоваткин Р. И. на воскреснике. 1972 г.
МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», НВФ-739/17
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нальным объединением работников 
нефтяной и газовой промышленно-
сти Р. И. Кузоваткин участвовал в 
подготовке, организации и проведе-
нии мероприятий в виде професси-
ональных, всесоюзных и междуна-
родных праздников, направленных 
на реализацию системы морального 
и материального стимулирования 
работников отрасли13.

Немаловажное место в каждод-
невной деятельности руководителя 
управления отводилось курирова-
нию деятельности Отдела рабочего снабжения на месторождениях и складах 
города. В одной из инспекторских поездок начальник НГДУ посетил рабо-
чих бригады бурового мастера УБР-№1 Героя Социалистического труда, 
лауреата Государственной премии СССР А. Д. Шакшина, с целью ревизии 
мест общественного питания бурильщиков Самотлора14.

Практика шефства городских производственных предприятий над 
учреждениями социальной сферы стала одной из форм работы в этом направ-
лении. Так, в 1971 г. начальнику штаба Всесоюзной ударной комсомольской 
стройки по освоению Самотлорского месторождения нефти Замалетдинов 
Кайман Сулейманович и начальник НГДУ им. В. И. Ленина Р. И. Кузоваткин 
в письме директору завода «Свердломашприбор» и первому секретарю 
обкома ВЛКСМ от 08 февраля 1971 г. обратились с просьбой о помощи в 
предоставлении шестиконфорочных плит и конфорок для обеспечения дет-
ских садов. В ответном послании 
главного инженера завода от 03 
марта 1971 г. сообщает о том, что 
«…данная продукция на заводе не 
изготовляется с 1966 г., поэтому ока-
зать помощь завод не имеет возмож-
ности…»15.

Карьеру руководителя Кузо-
ваткин Р. И. продолжил в других 
городах Югры, с 1977 г. занимая 
должность генерального директора 
производственного объединения 

Проверка Р. И. Кузоваткиным ОРСа. 
Котлопункты на Самотлоре. 1970-е гг.

МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», НВФ-3426/1

Р. И. Кузоваткин вручает почетные грамоты.
День 8 марта. НГДУ «Нижневартовскнефть». 1970-е гг.

МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», НВФ-3333
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«Юганскнефтегаз»; с 1983 по 1985 гг. — заместителя министра нефтяной 
промышленности СССР, начальника Главтюменьнефтегаза; с 1985 по 1986 
гг. и с 1989 по 1994 гг. — заместителя, первого заместителя, директора 
Сибирского научно-исследовательского института нефтяной промышленно-
сти. В период с 1986 по 1989 гг. Р. И. Кузоваткин — советник министерства 
топливно-энергетической промышленности Алжира. В последнем десятиле-
тии прошлого века Роман Иванович занимал пост председателя «Роснефти» 
по Тюменской области (1994—95 гг.) и исполнял обязанности президента 
Сибирской инновационной нефтяной корпорации (1994—2000 гг.).

Основной разновидностью документов, характеризующей деятель-
ность Р. И. Кузоваткина на посту руководителя одного из крупнейших 
производственных предприятий региона и представленной в составе ЭБД 
«Камис» по состоянию на 2011 г., являются, за редким исключением, фото-
графические изображения фондообразователя: видовые и сюжетные фото-
графии, групповые и индивидуальные портреты. Хронологические рамки 
поступления рассматриваемых документов охватывают период с 1984 по 
2006 гг.16. Источник поступления документов отличается разнообразием и 
многоплановостью. Дарителями выступали как сотрудниками музея, выя-
вившие ценные свидетельства в процессе поисковой деятельности (дирек-
тор музея Т. Д. Шуваев, научные сотрудники Г. В. Иванова, К. В. Галкина, 
Р. Б. Яндулова), так представители официальных учреждений города (админи-
страция города Нижневартовска). В процессе научного описания музейных 
предметов и заполнения компьютерных учетных и инвентарных карточек, 
научные сотрудники музея столкнулись с рядом трудностей в идентифика-
ции, атрибуции, персонификации, затруднений, связанных с установлением 
авторства, нахождением легенды и истории использования, определением 
взаимосвязи с иными фондовыми предметами.

На сегодняшний день фонды музея изобилуют широким кругом не 
атрибутированных должным образом документов, не соотнесенных с пер-
соналиями, не обладающих легендой бытования и использования, не имею-
щих уточненной классификации предметов, что открывает перспективу про-
ведения дальнейшей научно-исследовательской работы с целью накопления 
документальных свидетельств и источников знаний, их обработки и введе-
ния в научный оборот.

Интерпретация позволит судить о подлинности, достоверности, репре-
зентативности каждого предмета в составе коллекции, определить объем 
содержащейся в предмете или коллекции семантической информации, воз-
можности дальнейшего использования этой информации.
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Результаты исследований, связанных с выявлением, интерпретацией 
и публикацией новых фактов в отношении определенного фондообразова-
теля Р. И. Кузоваткина послужат удовлетворению специфических музейных 
потребностей: решению задач реставрации и консервации, определения 
режима хранения и системы хранения, решению вопросов комплектования 
фондов предметами рассмотренной темы, отображения процессов и явле-
ний в музейных экспозициях, посвященных индустриализации Нижневар-
товского района и т. д.

Полученные и уточненные данные, пополнившие электронную базу 
данных комплексной автоматизированной музейной информационной 
системы «Камис», будут отражены в документах учета музейных фондов и 
научно-справочном аппарате музейных фондов, описях, путеводителях по 
фондам, картотеках и каталогах, существенно упростив и автоматизировав 
многие технологические процессы, связанные с комплектованием и учетом 
музейных фондов, реализацией задач экспозиционной работы, развитием 
научно-исследовательской деятельности музея.

*  В документах упомянуты, в частности, следующие персоналии: Аверьянов А. Д., 
Анопченко С. В., Афанасьев В. Г., Баранов В. С., Борисенко П. Н., Бруховецкая А. В., 
Великопольский С. Д., Вагапов Я. С., Вахтеров А. Н., Войцехович Е. В., Волков А. М., 
Вопленко А. В., Вязовцев Л. И., Галузина Г. Ф., Глазырин Н. А., Глебов В. С., Гребнева В. С., 
Гринев В. Ф., Громов В. Т., Давыдив Б. М., Демина В. Е., Дохлов А. В., Емельянов Е. П., 
Еремин Г. П., Жафаров В. Я., Житар Г. С., Жуков В. И., Журлов В. И., Заляев Х. Г., Зарец-
кий П. П., Зарубин И. К., Зыбина М. Д., Ильдуков А. Т., Исламова Ф. Ш., Исянгулов А. Г., 
Калинчук В. Г., Карташов А. В., Кильмухаметов Х. Н., Кирьянов В. Н., Кожаев А. М., 
Коровкин В. М., Крылов А. А., Латыпов Р. Г., Левин Г. М., Лутфуллин М. Ф., Люби-
мов Н. Ф., Макаров Н. А., Максимов В. М., Мальцева М. С., Мамыкин Н. И., Метру-
сенко Ф. С., Мешков В. М., Муравленко В. И., Мирсаянов Ш. Т., Мухаметдинов М. А., 
Набережнова Т. Н., Овчинникова Н. И., Павлык В. Н., Петров Г. К., Полетаев В. П., 
Поскорков Н. С., Процко Ф. А., Пупшев В. А., Речистова Л. М., Родак Т. Ф., Роди-
онов В. Д., Рыжиков В. Л., Садыкова М. А., Сафиуллин М. Н., Сосновских И. М., 
Тисленко А. Е., Титов Л. Г., Токаренко Б. Н., Фумберг Д. В., Хабибуллин Я. М., 
Чайников А.  И., Чернова В. Ф., Чуриков Н. А., Шайхиев Р. Ф., Шакиров Ф. Ш., Шаку-
ров М. З., Шакшин А. Д., Штефан Г. П., Ягафаров С. Ф. и прочие. 1. Нефть Сибири. Под 
ред.: В. И. Муравленко, Ю. Б. Фаина, В. И. Кремнева, В. С. Сторожева, Л. П. Задова, Е. И. 
Голдырева. М.: Издательство «Недра», 1973. С. 216; Майорова О. А. Город Нижне-
вартовск основали мы. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 1997. С. 36; 
Ветераны (воспоминания): из истории развития нефтяной и газовой промышленности. 
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Ефремов Игорь Александрович

ТИ МОФЕЙ Д М ИТРИ ЕВИ Ч Ш У ВА ЕВ: 

ИСТОРИ К И К РА ЕВЕД

Тимофей Дмитриевич родился 10 июня 1915 г. в селе Александрия 
Ставропольского края в семье крестьянина, рано осиротел. В 1920-х гг. он 
в течение трех лет жил в Нялинском детском доме, недалеко от Ханты-Ман-
сийска. Природа не одарила его крепким здоровьем, зато дала силу духа, 
отличную память и любознательность.

С 1928 по 1931 гг. он учился в Московской сельскохозяйственной 
школе садоводства и огородничества.

В конце 1920-х гг., благодаря общению с известным ученым-селекци-
онером Иваном Владимировичем Мичуриным, Тимофей Шуваев познако-
мился с языком эсперанто, увлекся им и всю последующую жизнь принимал 
участие в работе кружков и клубов эсперантистов1. В дальнейшем это увле-
чение сослужило и добрую, и злую службу Тимофею Дмитриевичу. В 1937 г. 
НКВД начал проводить репрессии в отношении эсперантистов, многие из 
них были расстреляны. Во время Великой Отечественной Войны Тимофей 
Шуваев воевал на самых опасных участках фронта по указанию начальника 
СМЕРШа 611-го стрелкового полка. В 1944 г., в Бухаресте, знание эсперанто 
помогло Тимофею Дмитриевичу организовать снабжение питьевой водой 
более чем десяти тысяч советских солдат.

В 1930-х гг., работая грузчиком на железнодорожной станции, он про-
должил учиться заочно на агрономическом факультете Владикавказского 
сельхозинститута, успешно закончил его1.

В 1939 г. Тимофей Дмитриевич был призван на срочную службу в ряды 
Красной армии.

В составе подразделения ручных пулеметчиков Шуваев участвовал 
в Финской кампании, до начала Великой Отечественной войны в течение 
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полярного года охранял рубежи 
Родины в Ледовитом океане, на 
безымянном острове недалеко от 
о. Рудольфа. В июле 1941 года — 
первое ранение и госпиталь (всего 
Тимофей Дмитриевич получил пять 
ранений), затем воевал в звании 
младшего лейтенанта в составе 256-й 
стрелковой дивизии 11-й ударной 
армии под Ленинградом, на Синя-
винских болотах. Тимофей Дмитри-
евич Шуваев встретил Победу на 
Дунае, а в 1946 г. вернулся домой в 
Майский2.

Тимофей Дмитриевич награж-
ден орденом Красной Звезды, орде-
нами Отечественной войны 1-й и 
2-й степени, многими медалями.

После войны жизнь начиналась 
заново. Тимофей Дмитриевич учи-
тельствовал, поступил на заочное 
отделение исторического факультета 
Владикавказского пединститута, 
работал учителем истории, директо-
ром школы, заведующим районным 
отделом народного образования в 
Кабардино-Балкарии.

Но связь с Севером со времен 
голодного сиротского детства ока-
залась прочной. Ему было суждено 
вернуться на Север. Жажда жизни, 
необходимость все начинать с нуля, 
романтика будоражили молодую 
кровь, а ветер странствий гнал быв-
шего солдата в неизведанные дали. В 
1958 г. он приехал на Север, в Юргу, 
где встретил свою судьбу — Вален-
тину Ивановну Жукову — душев-

Тимофей Дмитриевич Шуваев. Декабрь 1981 г. 
МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», НВ 4294/17

Тимофей Дмитриевич Шуваев. 11 мая 1930 г. 
МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», НВ 4294/8
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ную и обаятельную, трудолюбивую женщину, сподвижницу во всех его начи-
наниях. В 1959 г. молодая семья из Юрги переехала в Ларьяк, а в 1963 г. — в 
поселок Нижневартовск, уже на постоянное место жительства1.

В начале 1960-х гг. решение перенести районный центр из Ларьяка 
в Нижневартовск повлекло за собой массу проблем, в т. ч. необходимость 
реконструкции здания и реорганизации 7-летней начальной школы в сред-
нюю. Поручили это Тимофею Дмитриевичу Шуваеву. Школу строили бело-
русские строители. Директор вместе с первыми учителями по вечерам шту-
катурили, белили стены, а днем учили.

Трудно найти должность с неограниченными обязанностями, более 
хлопотную с массой нерешенных вопросов, но Тимофей Дмитриевич озада-
чил себя еще одной идеей: создать музей. Собрать и сохранить для будущего 
мимолетные признаки времени, успеть рассказать о нем, о замечательных 
людях, дерзнувших покорить суровый край, было главным делом его жизни. 
Музей создавался на общественных началах: никто не получал заработной 
платы, научных сотрудников не было, а в музейных залах дежурили учащиеся 
школ.

Будучи лектором городского общества «Знание», он написал истори-
ческие справки об округе, образовании Нижневартовского района, Сургуте, 
Березове, Кондинском. Долгое время краеведческий сборник «Нижневар-
товск», вышедший в 1977 г., был единственным изданием, рассказывающем 
о нашем городе, а многочисленные газетные статьи о людях и событиях 
по-прежнему представляют интерес для исследователей и краеведов1.

Постановлением главы администрации города Нижневартовска от 
11.03.96 г. № 144 Тимофею Дмитриевичу Шуваеву присвоено звание "Почет-
ный гражданин города Нижневартовска".

Распоряжением главы города Ю. И. Тимошкова № 700-р от 21 июня 
2001 г. городскому музею присвоено почетное имя Тимофея Дмитриевича 
Шуваева.

1.  Город вечной молодости. Нижневартовску — 30. Фотоальбом. — М.: «Пента», 
2002. — 300 с.

2.  Лесев В. Летописец Нижневартовска — наш земляк. / В. Лесев // Кабардино-балкар-
ская правда. — 1993 г. — Июль (№133). С. 3.
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Картографический материал отражает не только уровень географиче-
ских знаний того или иного исторического периода. На его основе можно 
составить представление о том, насколько отображаемое на карте простран-
ство освоено политически, экономически, культурно; в какой степени оно 
привлекало к себе внимание современников. Карты несут на себе отпечаток 
соответствующей эпохи, создают ее неповторимый образ. В этом отноше-
нии они обладают высокой аттрактивностью, немногим уступающей, пожа-
луй, лишь предметам изобразительного искусства.

Нижневартовск как крупный динамично развивающийся город возник 
только во второй половине ХХ в. Однако на его территории и в близлежа-
щих окрестностях люди жили с незапамятных времен. Многочисленные по-
селения коренных жителей располагались у берегов Оби и ее притоков. Но 
только с включением Зауралья в состав Российского государства появилась 
возможность зафиксировать в различного рода письменных и изобразитель-
ных источниках особенности материальной и духовной культуры, места рас-
селения народов Западной Сибири.

Наиболее раннее и относительно подробное изображение территории, 
на которой впоследствии возник Нижневартовск, мы видим в «Чертежной 
книге Сибири» Ремезова С. У., составленной на рубеже XVII—XVIII вв. По 
словам Н. Оглоблина, Ремезов С. У. «различает три рода главных источни-
ков, которыми он пользовался при составлении своих чертежей: 1) преж-
ние сибирские чертежи, 2) географически рукописи и 3) допросы сведущих 
людей»1. На фрагменте карты отмечено устье Ваха, служащее ориентиром, 
протоки Оби — «Большой [Че]хломей», «Малой Чехломей», «Кырьяс», 
«Калпюк» и др., соединенное с Обью озеро, обозначенное «Сор» (вероят-

Цысь Валерий Валентинович

Н И Ж Н ЕВА РТОВСК И ЕГО ОК РЕСТ НОСТИ 

В К А РТОГРАФИ Ч ЕСК И Х ИСТОЧ Н И К А Х 

X V I I I � П ЕРВОЙ ПОЛОВИ Н Ы Х Х ВВ.
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но, Самотлор). На левом берегу притоков Оби располагались юрты «Маму-
ковы», «Ивашковы», «Кырьяковы» и другие (рис. 1).

В середине XVIII в. был издан первый официальный атлас Российского 
государства, в подготовке которого принимали участие выдающиеся ученые 
и исследователи — Эйлер Л., Миллер Г. Ф., Делиль Ж. и др.2 Интересующий 
нас район был помещен на одной из девятнадцати карт атласа: «Части рек 
Печоры, Оби и Енисей купно с их устьями в Северный океан впадающими». 
Обширность территории, охваченной картой, предопределила весьма схе-
матичное изображение Сургутского уезда. Помимо уездного центра и Оби 
отмечен ее правый приток, названный «Вага» (рис. 2). 

Более детально район устья Ваха представлен во втором официальном 
атласе Российской империи, изданном в 1792 г. и отражающим администра-
тивное устройство, установившееся после проведения губернской рефор-

Рис. 1. Карта Ремезова С. У., 1700 г. Рис. 2. Карта, 1745 г.

Рис. 3. Карта, 1792 г. Рис. 4. Карта, 1823 г.
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мы 1775-го.3 Атлас, включающий 44 карты, был создан учеником Эйлера Л., 
профессором и заведующим кафедрой высшей математики Горного училища 
Вильдбрехтом А. М. На «Карте Тобольского наместничества» ниже по те-
чению Оби от устья Ваха помещено селение «Ваховская», а еще выше — 
«Телобины» (рис. 3). В «Ведомости о составе приходов Тобольской губер-
нии» 1781 г. указаны селения «Толубины» (2 двора) и два «Ваховских»: 
первое — центр прихода, где располагалась Богоявленская церковь (в насто-
ящее время Локосово, 4 двора) и «Ваховские» юрты (2 двора)4. Здесь же 
упоминаются юрты Вартовские (7 дворов), Енмаковы (Ермаковы?, 1 двор), 
Тарыховы (2 двора) и др. Пока затруднительно сказать, присутствуют ли на 
карте Тобольского наместничества упомянутые в «Ведомости» Ваховские 
юрты, или же речь идет о весьма условном, примерном изображении места 
расположения данного селения*.

В 1823 г. была издана «Генеральная карта Тобольской губернии», вклю-
ченная в «Географический атлас Российской Империи…» сотрудника воен-
но-топографического депо при Главном штабе полковника Пядышева В. П.5 

Автор поместил селение Ваховское там же, где и составители атласа 1792 г. 
(рис. 4). В целом же вряд ли можно признать, что атлас внес значительный 
вклад в картографию интересующей нас территории.

Впоследствии это географическое заблуждение — о расположении села 
Ваховского (Локосово) в устье р. Вах — воспроизводилось и на других кар-
тах, включая зарубежные, что мы можем наблюдать, в частности, на карте 
Тобольской губернии, напечатанной в 1882 г. в Эдинбурге (рис. 5). Так, из-
вестный финский лингвист Кастрен М. А. при проезде в 1845 г. из Сургута 
в Нарым упоминает виденные им по пути Магионские (Мегионские), Лех-
лисовские, Вонтпугольские, Вартуйские (Вартовские) юрты6. Какие-либо 
иные селения в данном районе ему не встретились.

Ситуация начинает меняться со второй половины XIX в. Этому способ-
ствовало несколько факторов. Во-первых, развитие пароходного сообщения 

Рис. 5. Карта, 1882 г. Рис. 6. Карта, 1884 г.
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в Обь-Иртышском бассейне. Использование в топках пароходов дров дела-
ло необходимым устройство через каждые 70—80 верст пристаней, где суда 
могли бы пополнять запасы топлива. Следовало детально обследовать воз-
можные места стоянок, а также речной фарватер. Поэтому теперь уже было 
недостаточно простого схематического изображения на картах течения за-
падносибирских рек и приблизительного расположения вдоль их берегов по-
селений.

Подробно отображены прибрежные зоны Иртыша и Оби от Тобольска 
до Томска на карте-дорожнике, составленной капитаном парохода «Коса-
говский П.» Плотниковым А. И.7 Едва ли не впервые мы видим обозначение 
Вартовских юрт в районе современного Вампугольска, хлебозапасного мага-
зина («Запасные амбары») и противоположного высокого берега «Вартов-
ского яра» (рис. 6).

Во-вторых, на точности карт не могло не сказаться развитие геогра-
фии и картографии, посещение края различными исследовательскими экс-
педициями, должностными лицами, что было связано как с развитием науки 
в целом, так и активизацией экономического освоения Тобольского севера.

Наибольший интерес представляет в данном отношении карта, состав-
ленная Дуниным-Горкавичем А. А. Сопоставление с имеющимися в нашем 
распоряжении статистическими источниками позволяет сделать вывод, что 
самаровским лесничим отмечено расположение практически всех, даже са-
мых незначительных, стационарных селений того времени (рис. 8). Это не 
удивительно, т. к. Дунин-Горкавич А. А. за время своей работы на Севере За-
падной Сибири неоднократно бывал в его самых дальних уголках, проводил 
детальные исследования природных и хозяйственных ресурсов края, занима-
ясь, в том числе, и картографической съемкой. Здесь же можно увидеть Ниж-
не-Вартовские юрты на левом берегу Оби. Однако отсутствует не являвша-
яся тогда стационарным поселением Нижневартовская пристань на правом.

Рис. 7. Карта, 1901 г. Рис. 8 Карта, 1903 г.
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В то же время известно, что Дунин-Горкавич А. А. еще в начале 1890-х 
гг. подготовил карту Самаровского лесничества (в нашем распоряжении, к 
сожалению, пока имеется лишь экспликация к ней), на которую были нанесе-
ны рыболовные пески, рыбопромышленные заведения и т. п. объекты, в том 
числе пристани «Покур», «Маион», «Нижне-Вартовская», «Усть-Вах»8.

Присутствие на карте Тобольской губернии, опубликованной в 1901 г. 
в очередном томе «Энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Эф-
рона» Комаровых и Ермаковых юрт, скорее всего, обусловлено случайно-
стью, а не размером или экономическим значением этих селений9 (рис. 7).

Гораздо менее точны в данном отношении атлас Маркса А. Ф. 1900-х гг.10 
и «Карта Тобольской губернии» Переселенческого управления Главного 
управления землеустройства и земледелия 1914 г. На первой из них присут-
ствует в устье Ваха селение с одноименным названием, на второй юрты сме-
щены от их реального местоположения вверх по течению Оби (рис. 9, 10).

Активная картографическая работа после некоторого перерыва воз-
обновляется в 1920-е гг. В третьем томе «Сибирской Советской энцикло-
педии» на карте Нарымского края мы можем впервые видеть сразу два 

Рис. 8б. Фрагмент карты, 1903 г. Рис. 9. Карта Тобольской губернии 
из атласа Маркса, 1910 г.

Рис. 10. Карта, 1914 г. Рис. 11. Карта, нач. 1930-х гг.
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селения — не только село Нижневартовское, но и Нижневартовскую при-
стань, что связано как с увеличением числа жителей пристани, так и, вероят-
но, с возросшим ее хозяйственным потенциалом11 (рис. 11).

Создание колхозов, вовлечение региона в социалистическое строитель-
ство способствовали составлению более детальных карт и планов террито-
рии, прилегающей к современному Нижневартовску и входящей в состав 
Нижневартовского района. Так в фонде Старшего землеустроителя Ниж-
невартовского (Ларьякского) исполкома (ф. 38) Нижневартовского город-
ского архива привлекают внимание «План отвода сельхозугодий колхозу 
«Красное знамя»…», выполненный в 1934—1935-е гг. в масштабе 1:50000. 
На плане мы видим не только береговую линию Оби, но и многочисленные 
озера, острова, протоки и притоки (рис. 12). Большей схематичностью от-

личается план Нижневартовского 
сельсовета, составленный в 1941 г., 
хранящейся в том же фонде (рис. 
13). Примечательно, что в это вре-
мя название «Нижне-Вартовское» 
окончательно закрепляется за по-
селением на правом берегу Оби. 
Поселение на левом берегу имену-
ется «юртами» или даже «В[ерхне]-
Вартовским».

К середине ХХ в. изображение 

Рис. 12. Карта, 1934-35 гг. Рис. 13. Карта, 1941 г.

Рис. 14. Карта, 1954 г.
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района устья Ваха в атласах приобрело в целом современные очертания12 

(рис. 14).
Таким образом, в истории картографирования окрестностей совре-

менного Нижневартовска отразилось как развитие географических знаний 
в России, так и степень экономического, демографического, инфраструктур-
ного освоения интересующей нас территории. Дальнейший поиск, публи-
кация и изучение картографического материала, связанного с прошлым ре-
гиона представляется одним из перспективных направлений современного 
краеведения**

*  О том, что на карте Тобольского наместничества встречаются ошибки, говорит хотя 
бы тот факт, что на ней изображены сразу три селения, имеющих церкви – Юганское, 
М. Юганское, Б. Юганское. На самом же деле речь идет об одной и той же церкви – 
Юганской Богоявленской.

**  Перспективной, в частности, является работа с материалами фонда Тобольской казен-
ной палаты (ф. И-154) Государственного учреждения Тюменской области «Государ-
ственный архив в г. Тобольске», с материалами ряда фондов Российского государствен-
ного исторического архива, Государственного архива Томской области и др.
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С 24 июля по 26 июля 2007 года сотрудники МУ «Этнографический 
музейный комплекс имени Т. Д. Шуваева»* (научный сотрудник научно-
фондового отдела Минин Кирилл Сергеевич и научный сотрудник научно-
просветительского отдела Алыкова Анастасия Анатольевна) находились в 
экспедиции в селе Охтеурье Нижневартовского района Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Население села Охтеурье составляет 667 человек, из них представите-
лей коренных народностей Севера — 153 человек.

В селе имеются школа-интернат, детский сад, амбулатория, аптечный 
пункт, сельский Дом культуры, библиотека, два спортзала, сеть магазинов, 
котельная, автобус, отделение связи, отделение Сбербанка РФ, филиал-сту-
дия Телевидения Нижневартовского района.

В ходе экспедиции сотрудники МУ «ЭМК им. Т. Д. Шуваева» вели 
сбор предметов этнографии русских и ханты, с целью пополнения фондов 
музея.

В ходе экспедиции были опрошены информаторы:
— Суханова Нина Эдуардовна,
— Сигильетова Мария Гавриловна,
— Соромина Нина Яковлевна,
— Сигильетова Валентина Нестеровна.

С У Х А НОВА Н И Н А ЭДУА РДОВН А

Суханова Нина Эдуардовна (девичья фамилия Базуева), родилась 05 
января 1956 г. в поселке Гайны Пермской области.

С 1981 г. жила с семьёй под Тюменью, в деревне Антропово. Из-за 

Алыкова Анастасия Анатольевна, 
Минин Кирилл Сергеевич

ОТ Ч ЕТ ПОИСКОВОЙ ЭКСП ЕД И ЦИ И 

В СЕ ЛО ОХ ТЕУ РЬЕ
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отсутствия школы и плохого транспортного сообщения семья Базуевых в 
1987 г. поменяла место жительства.

С июля 1987 г. Нина Эдуардовна проживает в селе Охтеурье.
Из воспоминаний Нины Эдуардовны, в Охтеурье в конце 1980-х гг. 

было четыре улицы: Лесная, Центральная, Набережная, Цветочная. Населе-
ние было около 500 человек. В посёлке была 8-летняя школа, два магазина, 
детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, сельсовет, клуб, библиотека 
при клубе. Дорог не было. Транспортное сообщение было воздушное и 
водное. Население работало на ДНС, Леспромхозе и звероферме.

Нина Эдуардовна закончила Кудымкарское медицинское училище, 
курсы медсестры. В Охтеурье была заведующей фельдшерско-акушерским 
пунктом. В 2002 г. ушла на пенсию.

Н. Э. Суханова передала в дар музею вещи своей бабушки Сухановой 
Анны Ивановны: 6 фотографий, левую створку от складеня иконы, 1/2 
кушака, холст, рядно, исподку.

Суханова Анна Ивановна родилась 19 декабря 1898 г. в деревне Колдо-
мово Гайнского района Коми-Пермяцкого округа. Умерла 04 февраля 1984 
г., похоронена в деревне Антропово Нижнетавдинского района Тюменской 
области. У неё было три брата и одна сестра. Сестра умерла в юности, сильно 
побил отец. Один из братьев — Николай — погиб, участвуя в Великой Оте-
чественной Войне, и похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище; вто-
рой брат без вести пропал в годы войны, старший из братьев тоже воевал и 
вернулся живой.

Анна Ивановна воспитала четырех детей (Базуева Наталья Филип-
повна, 1923 г. р.; Базуева Антониида Николаевна, 1929 г. р.; Вагаев Виктор 
Егорович, 1932 г. р.; Вагаева Наталья Егоровна, 1936 г. р.).

Из воспоминаний Сухановой Нины Эдуардовны: «Семья Анны Ива-
новны жила в достатке: была земля, держали коней и коров. Анна трижды 
была замужем. Прошла раскулачивание, войну. Работала в колхозе, ОРСе. 
Бабушка умела делать всё: пахать, косить, дрова пилить, стряпать, ткать, 
прясть, вязать».

В ноябре 1981 г. Суханова Нина Эдуардовна увезла бабушку в деревню 
Антропово, в 1984 г. Анна Ивановна умерла.

Вещи, которые были переданы в дар музею:
Левая створка от трехстворчатого литого складеня середины XIX — 

начала XX вв. На створке 4 сюжета, посвящённые событиям из жизни Матери 
Божией: Рождество Христово, Рождество Пресвятой Богородицы, введение 
во Храм Пресвятой Богородицы, Благовещение. На вершине створки (в 
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форме кокошника) изображено распятие Христа.
По словам Нины Эдуардовны, эта икона Анне Ивановне досталась в 

1930-е гг., когда советская власть разоряла церковь в поселке Гайны. Всю 
церковную утварь выбрасывали на улицу и сжигали. Люди пытались спасти 
иконы, и бабушка Нины Эдуардовны вытащила из огня трехстворчатый скла-
день, состоящей из двух частей (центральной и левой части). Нине Эдуар-
довне эта икона досталась после смерти бабушки. Центральную часть Нина 
Эдуардовна передала своему младшему сыну — Суханову Сергею Алексан-
дровичу 1985 г. р.

1/2 Кушака — мужского пояса, который ткала девушка до замужества и 
дарила в день свадьбы своему жениху. В дальнейшем кушак одевали на боль-
шие праздники, одевался сбоку.

Кушак изготовлен Сухановой Анной Ивановной в начале XX в. в 
деревне Колдоново Коми-Пермяцкого автономного округа.

Холст (холщовая ткань, холстина) — изготовлен изо льна Сухановой 
Анной Ивановной в 1920–30-е гг. в деревне Базуево Коми-Пермякого авто-
номного округа.

Рядно — создано в 1930-е гг. Анной Ивановной Сухановой. Рядно 
изготавливали из второсортного льна, использовали в качестве матрасовки, 
грубой верхней одежды.

Исподка — рукавица связанная одной иглой. Связана в 1920—30-е гг.
Нина Эдуардовна Суханова рассказывала о том, что Коми-Пермяцкий 

край богат своими традициями, сказаниями, фольклором. В эпосах коми-
пермяков есть свой былинный герой Пера — богатырь, который борется с 
лесной нечестью, помогает бедным. По легенде, он живёт в лесу, занимается 
охотой, рыболовством.

Рассказывая о своей бабушке, Нина Эдуардовна часто использовала 
народные наречия, к примеру:

Шесть — массажная щётка, изготавливалась из ости кабанов. Брали его 
в пучок, заматывали ниткой до половины, окунали в вар (гудрон) — это была 
ручка, вторая половина расходилась веером. Этой частью расчесывали волосы.

Лопать — одежда.
Губы — грибы.
Шибко пристала — сильно устала.
Колдыко — когда-то.
Шутём — бывшая поляна, заросшая мелким лесом, в основном соснами.
Еть — ведь.
Ноне — нынче.
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СИ Г И Л ЬЕТОВА М А РИ Я ГА ВРИ ЛОВН А

Сигильетова Мария Гавриловна — представитель ваховских ханты 
(себя называют «вахские» ханты). Родилась 04 июня 1936 года в юрте 
Быстрая Протока Ларьякского района Остяко-Вогульского национального 
округа Омской области (ныне Нижневартовский район Ханты-Мансий-
ского автономного округа Тюменской области).

Из воспоминаний Марии Гавриловны: «В юртах Большие протоки две 
семьи было. У отца нашего в семье было 12 человек. Зимой по речке сплавлялись 
в зимник — срубленный дом с полом. Летом в чуме жили. Чум устанавливали 
совместно мужчины и женщины. Женщины бересту сшивали и обтягивали ею 
чум. В нашем районе не было таких чумов, чтобы шкурами обтягивали».

Отец — Гаврил Васильевич, родился в 1914 г. в юрте Большая Протока. 
Во время войны работал в Омске на танковом заводе, заболел и был отправлен в 
Нижневартовск. После отправили в Большой Ларьяк, где работал председателем 
Совета. В Охтеурье с 1955 — 1956 гг. был председателем колхоза им. Сталина.

Мать — Таисия Андреевна, родилась в 1915 г. в Покуре. Училась в 
Ларьякской школе, в 1957 г. закончила семь классов и поступила в Ханты-
Мансийское медицинское училище, на курсы учителя начальных классов. По 
комсомольской путёвке была направлена в Лапчинск заведующей читальной 
избой, где проработала пять лет. В Лапчинске (Лапчинские юрты) прожи-
вало 50 человек. Был магазин.

В 1962 г. Таисия Андреевна переехала из Старого Охтеурье в Новое 
Охтеурье. В Охтеурье работала секретарём Сельсовета, занималась бухгал-
терией, военным учётом, ведала паспортным столом.

По словам Марии Гавриловны, в Старом Охтеурье был клуб (распола-
гался в здании церкви), магазин (в котором было два отдела — продуктовый 
и промышленный), а так же начальная школа и Сельский Совет.

Из воспоминаний Марии Гавриловны: «Весной Старое Охтеурье зата-
пливало и население стало переправляться на территорию Нового Охтеу-
рья. Тогда там жили ссыльные калмыки, финны. Был рыбучасток. На берегу 
три барака стояли, там они жили. На катерах привозили рыбу, обрабатывали 
её, морозили и солили».

Мария Гавриловна Сигильетова передала в дар музею 8 фотографий.

СОРОМ И Н А Н И Н А Я КОВЛ ЕВН А

Соромина Нина Яковлевна — представитель ваховских ханты. Роди-
лась в 1937 г. в д. Былино, Большетарховский сельский Совет.

Отец — Яков Иванович, родился в 1886 г. в селе Корлики. Работал пред-
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седателем колхоза им. Войкова в д. Былино. Умер в 1968 г.
Мать — Александра Ефимовна родилась в 1906 г. в селе Вампугольск. 

Работала бухгалтером, кассиром. Умерла в 1992 г.
Из-за того, что семья была зажиточной, их выслали выше старого Охте-

урья, в Лабазеган.
Соромина Нина Яковлевна отучилась три класса в деревне Былино. С 

4-го класса училась в Большетархово. В 1958 г. переехала в Лапчинск, после 
того как закончила Ханты-Мансийское медицинское училище.

В новое Охтеурье переехала в 1969 г. До 1979 г.  работала фельдшером, 
с 1979 г. заведующей фельдшерско-акушерским пунктом.

Из воспоминаний Нины Яковлевны: «Старое Охтеурье находилось 
ближе к Ларьяку. Население занималось пушным промыслом, рыболов-
ством. В 1960-х гг. Бурундуков В. В. (председатель), решил перенести село на 
новое место, т.к. каждую весну старое Охтеурье топило. Так как домов было 
много, их разбирали и сплавляли по реке в новое Охтеурье, так как оно нахо-
дилось выше и его не топило. Сейчас на месте старого Охтеурья ничего нет, 
так как там был пожар».

СИ Г И Л ЬЕТОВА ВА Л ЕНТ И Н А Н ЕСТЕРОВН А

Сигильетова Валентина Нестеровна — представитель ваховских ханты. 
Родилась в 1952 г. в селе Ларьяк Ларьякского района. В старое Охтеурье 
переехала в 1955 г.

Летом переезжали в лес, ставили чум, в котором располагался полог, 
маленький стол, пол застилали травой.

Сигильетова Валентина Нестеровна рассказывала о быте ваховских 
ханты: «Зимой жили в Охтеурье, дома были брусковые. Летом на берегу ста-
вили берестяной чум. Столбики из жердей ставил мужчина. Женщина шила 
берестяное полотно, сшивая нитками из лосиных жил. Спальные места рас-
полагались вдоль стен чума. В чуме также был полог (занавес от комаров), 
низенький столик, стульев не было, сидели на полу. Пол застилали чистой 
травой.

Летом, в основном рыбачили. Зимой ездили на охоту, запрягая собак в 
нарты, так как не было оленей из-за отсутствия ягеля».

Валентина Нестеровна была свидетельницей медвежьего праздника: «Я 
еще застала Медвежий праздник. У меня дядя с отцом убили медведя. Разде-
лывали они его в лесу, а голову привозили домой. Голову ставили в передний 
угол, перед ней ставили столик с едой. Затем спрашивали у медведя кто он 
такой, откуда пришел, кто из наших родственников. Обязательно танцевали 
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танец, и приступали к угощеньям. Голову медведя не выкидывали. Первый 
раз, когда человек ел медвежье мясо, должен был вскрикнуть «Коук». Кости, 
бульон собакам и кошкам нельзя было есть».

Валентина Нестеровна рассказала сказку, героями которой являются 
Клюквинка и Соломинка.

Сказка про Клюквинку и Соломинку.
Жили-были клюквинка и соломинка. Решили они поспорить, кто дольше 

проживет, спорили-спорили, и клюквинка надумала обмануть соломинку: 
«Соломинка смотри! Ты горишь!». Соломинка оглянулась, смотрела-смо-
трела, а клюквинка хохочет-хохочет, что обманула соломинку. И так сильно 
хохотала, что лопнула. Так вот соломинка осталась одна.

Рядом с кладбищем находится сгоревшая конюшня. В этой конюшне 
был найден бредень — ловушка для рыбы.

В результате экспедиции в село Охтеурье принято в дар 4 предмета 
вещественного фонда, левая створка от трехстворчатого складеня, бредень 
и 14 фотографий.

*  МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева» — далее исх. (прим. ред.)
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Песенная традиция Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
составляет основу местной традиции в структуре национальной традиции 
народного музыкального творчества, характеризующей общий фольклор-
ный процесс. В качестве социальной среды — субкультуры — выступают 
фольклорные традиции миграционных потоков переселенцев, как старо-
жилов, новопоселенцев конца XIX — начала ХХ вв., так и мигрантов второй 
половины ХХ в. Знание миграционных потоков позволяет выявить истоки 
песенного фольклора, условия его формирования, ассимиляции на новой 
территории.

Одним из постоянных миграционных потоков в Сибирь было Повол-
жье. На исследованной в ходе экспедиций территории Ханты-Мансийского 
автономного округа были выявлены группы переселенцев из Среднего 
Поволжья (Самарской области) сохранившие песенные традиции прежней 
родины в новых условиях. В результате возникла необходимость проведения 
экспедиционной работы в местах «основного выхода населения» — горо-
дах Самарской области: Самара, Тольятти, Отрадный, Жигулевск; поселках: 
Кинель-Черкассы, Тимашево; селах: Кинель-Черкасского района Черновка, 
Кротовка, Васильевка, Осиновка, Алексеевка, Коханы, Марьевка; что позво-
лило реконструировать основные элементы песенной традиции, бытующей 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа, определить его 
локальные особенности и место в общерусской традиции. Материал соби-
рался по специально разработанной автором программе1. Опрос проходил 
среди лиц различных возрастных групп. Информаторы старшего поколе-
ния сохранили в своей памяти песни, звучавшие в исполнении их родителей 
в конце XIX — начале ХХ вв. Результатом экспедиционной работы стали 

Рассохацкая Оксана Викторовна

ИСТОК И ФОРМ И РОВА Н И Я П ЕСЕН НОЙ ТРА Д И ЦИ И 

Х А НТЫ-М А НСИ ЙСКОГО А ВТОНОМ НОГО ОК РУ ГА � ЮГРЫ
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запись, нотация, расшифровка, подробный анализ произведений песенного 
фольклора, свадебного обряда, исторических и этнографических данных, а 
также была проведена жанровая классификация песенного фольклора. Полу-
ченные данные свидетельствуют о локализации и сохранении песенных 
традиций переселенцев Среднего Поволжья на территории новых городов 
Ханты-Мансийского автономного округа. В связи с этим была определена 
одна из задач исследования: проследить истоки формирования и современ-
ное состояние песенной традиции поволжских мигрантов округа.

На территории Самарской области, охватывающей географические 
зоны различные по своим природным факторам (лесную на севере, лесостеп-
ную в центральной части и степную на юге) преобладают средневолжские 
песенные традиции. Основной состав населения представляют народы трех 
различных групп: восточнославянской (русские, небольшое число укра-
инцев и белорусов), финно-угорской (мордва), тюрко-татарской (татары, 
чуваши, башкиры). Характерной особенностью является черезполостное 
расселение тюрко-татарских и финно-угорских групп населения, т. е. села с 
различным этническим составом соседствуют друг с другом на территории 
одной области или района, также возможно совместное проживание на тер-
ритории одного села2. Уместно отметить, что для населения Ханты-Мансий-
ского округа, также характерен смешанный этнический состав.

В период проведения экспедиционной работы в округе была выявлена 
группа информаторов, в исполнении которых звучали песни, представляю-
щие самобытную песенную традицию, в результате чего был сделан вывод 
о том, что их предки являлись выходцами из сел Кинель-Черкасского рай-
она Самарской области. Большое влияние на формирование обследованных 
нами сел: Черновка, Кротовка, Васильевка, Осиновка, Коханы, Муханово, 
Алтуховка, их традиции и культуру оказала история заселения и развития 
села Кинель-Черкассы. В настоящее время поселок Кинель-Черкассы явля-
ется районным центром, в состав которого входят исследованные нами села. 
В связи с этим, считаем необходимым рассмотреть основные этапы станов-
ления и развития села Кинель-Черкассы, т. к. его культурные традиции, этни-
ческий состав, были устоявшимися к периоду образования исследованных 
сел, следовательно оказали непосредственное влияние на формирование 
песенной традиции Ханты-Мансийского автономного округа.

История образования Кинель-Черкасс напрямую связана со строи-
тельством охранных крепостей по рекам Самара, Урал, и их заселением. 
Первый миграционный поток переселенцев из Малой России отмечен октя-
брем 1741 г. Однако за полтора года основное количество населения значи-
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тельно уменьшилось, ввиду тяжелых условий пограничной жизни. В резуль-
тате начался процесс обратного оттока населения, тем не менее, часть семей 
решила освоиться в других регионах России. Таким образом, 08 марта 1744 г. 
ими было основано село Кинель-Черкассы как ландмилицкое (охранно-сто-
рожевое) поселение, состоящее из 46 семейств украинских казаков (чер-
касс), переселившихся сюда главным образом из крепостей Рассыпная, 
Чернореченская и Татищевская Оренбургской губернии. Оно имело тогда 
название Кинель-Черкасская слобода. В то время слободой называли укра-
инские поселения или поселения служивых людей.

Слово «Черкассы» в известном «Географическо-статистическом сло-
варе Российской Империи» Семенова, 1862 года издания, поясняется так: 
«Этим именем в официальных бумагах называли малороссиян (украинцев), 
а также казаков запорожских и днепровских, по ним назван и Черкасск-на-
Дону»3. Таким образом, название села отразило позднейшее поселение 
украинских казаков (Черкасс) при реке Кинель.

В ходе анализа песенного фольклора, записанного в Ханты-Мансий-
ском автономном округе, мы пришли к выводу о тесной взаимосвязи песен-
ных традиций Среднего Поволжья и Украины. Полагаем для выявления 
истоков песенной традиции округа необходимо выделить элементы укра-
инской песенности в фольклоре поволжских переселенцев, определить их 
как результат раннего взаимопроникновения традиций в результате обра-
зования Кинель-Черкасской слободы, или позднего в период становления 
Ханты-Мансийского округа. Этот факт побудил продолжить исследования, в 
области истории формирования материальной и духовной культуры Кинель-
Черкасской слободы.

Первые упоминания о Кинель-Черкассах в краеведческой литературе 
оставил крупный ученый, член Российской Академии П. С. Паллас, путеше-
ствовавший в 1769 г. по Кинель-Черкасской земле и другим районам Самар-
ского края. П. С. Паллас летом 1769 г. путешествовал из Самары в Оренбург 
через Бузулук. 20 июня 1769 г., т. е. через 25 лет со дня основания поселе-
ния, П. С. Паллас прибыл в Кинель-Черкасскую слободу. Из его исследова-
ний можно узнать о жизни слободы в первые годы образования, он писал: 
«Сия приятная перелесками и лугами страна продолжалась до Черкасской 
слободы, построенной на чистом поле, на берегу реки Кинель. Малорос-
сийские поселяне, жили по старинному своему обыкновению, имели чистые 
дворы, белые избы с хорошими печами и трубами, по большей части стара-
лись в тамошних садах и скотоводстве и препровождали жизнь веселую и 
непринужденную. Платье носили казацкое с польским сходственное. Бабы 
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летом ничего больше не носили как одну только рубаху с вышитым воротом 
и вместо юбки обертывали около себя клетчатую пеструю каразею, которую 
они сами ткали. Её одеяние у них называется «плахта»... Черкасские жены 
носили на голове небольшие шапочки из пестрой материи и повязывали 
сверх оных повязку, у которой позади у узла вышиты лопасти. Девки плели 
свои волосы не так как российские, не в одну, но в две косы, обвивали вокруг 
головы и повязывали пестрою повязкою, которая вынизана бисером…

Все переведенные сюда (вверх слободы) из многолюдно населенных 
стран России поселяне жили благополучно»4.

Таким образом, начальный этап формирования песенного фольклора 
поволжских мигрантов Ханты-Мансийского округа связан с украинской 
песенной традицией.

В первой половине XIX в. усилился приток переселенцев в Заволжье. 
От малоземелья и беспросветной нужды на вольные, никем не занятые земли 
Поволжья тянулись государственные крестьяне. В этот период в Бугуруслан-
ском уезде переселенцы образовали 205 новых поселков и деревень. Пере-
селялись сюда крестьяне с Украины, Курской, Тамбовской, Пензенской, 
Воронежской, Рязанской и других губерний. В результате в первой половине 
XIX в. начался процесс становления песенной традиции поволжских мигран-
тов, основу которого составил синтез элементов украинской и русской наци-
ональных традиций в народном музыкальном творчестве. В данном случае 
уместно отметить, что русскую национальную традицию характеризуют 
семь основных региональных традиций. Следовательно, на территории 
Кинель-Черкасской слободы произошел процесс взаимодействия южно-
русской, среднерусской, средневолжской региональных традиций. Экспе-
диционная работа показала, что в настоящее время на территории Кинель-
Черкасского района сохранена данная песенная традиция. Наиболее ярко 
она выражена в селе Черновка. Большое количество песенного фольклора, 
собранного нами на территории Ханты-Мансийского автономного округа, 
записано от выходцев из этого села. Исследования показали, на наличие в 
селе Черновка истоков песенной традиции, сохранившейся у поволжских 
переселенцев в округе до настоящего времени. Своеобразие песенной тра-
диции определяют основные группы признаков, характеризующие процесс 
ее образования5. Полагаем, что необходимо подробно рассмотреть условия, 
в которых происходило формирование песенной традиции поволжских 
переселенцев на примере села Черновка.

По мнению старожилов, название села произошло от названия реки 
Черная, позже это отразилось в фольклоре, т. к. ей приписывались магиче-
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ские свойства, связанные с колдовством. До настоящего времени распро-
странены поверья, связанные с «нечистой силой». Она протекала через все 
село, вдоль неё были построены дома, образовывая тем самым, параллель-
ные друг другу улицы, разделяя поселения этнических групп. В связи с этим 
жилые постройки села можно разделить на два типа:

а) первый тип по своему характеру приближается к постройкам Северо-
Европейской части РСФСР: окна расположены довольно высоко над землей, 
дома бревенчатые, украшены богатой резьбой;

б) второй тяготеет к южнорусскому типу построек, имеет, например, 
наружную глиняную обмазку, соломенные крыши. Постройки такого типа 
огорожены плетнем. Как правило, дома этого типа располагались отдельным 
хутором. В селе Черновка их было два — Снежный хутор и Луговой.

Подобное расселение еще раз указывает на взаимодействие этнических 
культур, что в конечном итоге отразилось на формировании песенной тра-
диции.

Село являлось волостным центром. В его состав входили следующие 
села и деревни: Муханово, Новая деревня, Осиновка, Алексеевка, Сотьевка, 
Федоровка, Ильменевка. Население села состояло из русских, малороссиян 
(украинцев), мордвы-эрзя и небольшого количества татар. Русское населе-
ние составляло большинство, мордва заселяла восточный конец села. По 
преданию, первыми поселенцами села Черновки были украинцы из Кинель-
Черкасской слободы и мордва, пришедшие с правого берега реки Волги, с 
территории нынешней Пензенской области. Русское население пересели-
лось сюда из губерний Центральной России, примерно в конце XVIII в.

По своему хозяйственному укладу село Черновка было сельскохозяй-
ственным селом с развитым торговым землевладением и скотоводством. 
Насчитывалось 880 хозяйств и особо крупных 290. Выгодность географи-
ческого положения, близость к Самаро-Златоустовской железной дороге и 
рынкам сбыта (Кинель-Черкассы, Тимашево), все это давало возможность 
крестьянам сбывать свою продукцию на рынок.

Поэтому население Черновки было исстари торговым и из всех окру-
жающих населенных пунктов наиболее зажиточным. Способствовало этому 
то обстоятельство, что село Черновка не было барским селом и крестьяне 
являлись государственными черносотниками. Их повинности ограничи-
вались царской податью 7 рублей 40 копеек с души населения (мужчин) и 
ряда мужских и земских сборов. Промышленность в основе была хлебопере-
рабатывающей, состоящей из 5 механических и 7 ветряных мельниц, масло-
бойки. Колбасные изделия делали частные колбасные и кондитерские цеха. 
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Торговля находилась в частных руках. Работали 4 крупные лавки и торговый 
ряд. Ежегодно проводилось две крупные ярмарки, которые в свою очередь 
давали возможность демонстрации песенной традиции. Одна в день цер-
ковного праздника «Вознесение», другая — осенью, обычно 2 сентября. 
В одном из крупных хозяйств — семьи Половинкиных, которые являлись 
потомками Лазаря, основавшегося в селе в конце XVIII в., был конный завод, 
на котором разводили породы выездных жеребцов.

В село приезжали колесники, они изготовляли колёса и продавали их 
населению, проводили ремонт колёс. Так называемые «грушатники» зани-
мались сбором тряпья, железа, других отходов. Расплачивались не имею-
щими ценности вещами в виде серег, пудры, «груш» (самодельных игру-
шек), пузырей.

На территории волости находилась одна земская больница. Имелась 
частная аптека, гимназия, одна школа Министерства народного просвеще-
ния, две земских школы с трехлетним обучением. На селе располагались две 
церкви Троицкая и Вознесения, построенные на средства жителей.

Пошив одежды и обуви производили кустари-одиночки. Начиная с 
осени, приезжали вальщики обуви из других сёл. Как правило, они останав-
ливались в одном из крупных хозяйств, обеспечивая обувью, прежде всего, 
семью хозяина и его ближайших соседей, затем переходили в другой дом. 
Население преимущественно носило лапти и бахилы, а яловые и лаковые 
сапоги были достоянием только зажиточных крестьян. Праздничной жен-
ской обувью служили кожаные ботинки с вязаным верхом.

Комплекс мужской одежды состоял из рубахи и штанов. Штаны в ста-
рину были нательной и одновременно выходной одеждой. Туникообраз-
ная (прямого покроя) мужская рубаха косоворотка шилась из перегну-
того полотнища и пришитых по сторонам бочков, с прямыми рукавами, 
пришитыми по основе ткани. Рубахи, в зависимости от названия, шили из 
холста разного качества, пестряди, а также из фабричных тканей — ситца, 
кумача и пр. Холщовые белые рубахи украшали вышивкой по вороту, по 
разрезу рубахи, по подолу, поскольку её носили поверх штанов, повязывая 
поясом — кушаком. Брюки, называемые портами или штанами, шились из 
некрашенного или набойчатого холста. Они состояли из двух полос (колош), 
соединенных вставкой (огузем, ширинкой). Держались порты на полосе, по 
древнему способу в подвернутый край ткани продевалась веревочка, шнур, 
называемый гашник. Часть мужского населения состояла на службе в Орен-
бургском казачьем войске. В связи с этим праздничной одеждой была казачья 
военная форма.



63

Наибольший интерес представляет женский комплекс одежды. На его 
формирование большое влияние оказали миграционные процессы. Несмо-
тря на взаимопроникновение этнических культур и традиций разных обла-
стей, преобладающим в одежде стал южнорусский комплекс одежды. Он 
состоял из рубахи с кополиками, понёвы, занавески. Косые полики-вставки 
трапециевидной формы, вшиваемые между двумя полотнищами или в сере-
дину одного полотнища стана рубахи, вклиненные острыми углами на груди 
и на спине. В орнаменте вышивки рубахи много общерусских элементов. 
Тканые и вышитые гребенчатые ромбы, шашки, косые кресты, сочетались с 
поперечными полосами. Вместе с полосками кумачовой ткани, лент и галуна, 
они часто сплошь покрывали рукав и плечо рубахи. Вместе с этим на селе 
бытовал и другой тип рубахи — это рубахи украинские: белого цвета, рас-
шитые мелким растительным рисунком, красного и черного цветов.

Понёва — набедренная одежда, сшитая из одного-трех полотнищ 
домотканины. Поневу носили закрытую «глухую», она имело четвертое, 
сшитое из более лёгкой ткани полотнище, при этом остальные полотнища 
сшивались между собой. В расцветке понёвы преобладали синий, черный, 
красный тона. По низу понёвы пришивалась черная полоска — символ 
плодородия земли. Поверх рубахи и поневы надевали передник прямого 
покроя — занавеска, его шили из разнообразных тканей, праздничные 
передники молодых женщин украшали. Очень нарядны праздничные зана-
вески с богатой вышивкой, ткаными узорами, полосками тесьмы, кумача или 
другой ткани.

В качестве головного убора использовали атласные шали с кистями и 
восковой венец. Шаль завязывалась таким образом, что впереди образовы-
вался бант, со свисающими по бокам кистями. Поверх шали прикреплялся 
венец. Изготовлением венцов, как правило, занимались одна или две овдо-
вевших женщины на селе. Венец отливали из воска, затем составляли раз-
личные комбинации в виде цветов, узоров, украшали их фольгой, лентами. 
По венцу можно было определить социальный статус женщины. Девушки 
ходили с непокрытой головой, волосы были заплетены в одну косу, закре-
пленную накосником.

Существенным дополнением костюма являлись многочисленные укра-
шения. На шею наматывались барки — плетеные веревки, украшенные бисе-
ром, поверх них надевали бусы.

Таким образом, культурные традиции села формировались под воздей-
ствием взаимного проникновения традиционных культурных комплексов 
переселенцев. В результате ассимиляции преобладающими стали традиции 



64

украинцев и русских, в виде обособленных групп существовали традиции 
мордвы и татар. Песенный фольклор, является подтверждением этому. Тра-
диционные обряды и праздники приобрели межэтнический характер.

Одним из ярких примеров семейной обрядности является свадебный 
обряд. На хуторе, как правило, свадьбы играли по осени. И в основном на 
украинский манер с вышитыми рубахами, рушниками, венцом, широкими 
шароварами, превращались они в захватывающее песенно-танцевальное 
действо.

У русского населения свадьбы проводились в свободное от сельскохо-
зяйственных работ время. Определённый отпечаток на их распределение в 
течение года накладывал и церковный календарь. Старожилы сел переска-
зали старинный ритуал свадебного обряда, к сожалению не применяемый 
в настоящее время. Главными моментами свадьбы у русских являлись: смо-
трины, сватовство, рукобитие, девичник, баня, расплетение косы, пир в доме 
жениха в день венчания, укладывание молодых, посещение ими родителей 
невесты. Все эти этапы сопровождались пением свадебных песен. Однако в 
каждом селе свадебное действо несло свои неповторимые черты. Мы обоб-
щили полученные от информаторов сведения (стиль изложения сохранен). В 
результате был получен следующий материал.

На смотрины в дом невесты приезжал жених с родственниками. Неве-
ста приглашала подруг и собирала стол — угощение. Если невеста нравилась, 
то приходили свататься. На сватовство жених приезжал с родственниками, 
свахой, дружкой. В большинстве семей судьбу девушки решали родители. 
Часто случалось, что сватались нелюбые женихи. Информатор Гурова М. И., 
рассказывала о сватовстве своей матери: «Пришли меня сватать, а я на 
печке лежу, да и носа не кажу. Дядя и говорит: “Я свою Оксинью так не 
отдам, что за неё дадите? Не для того растили, чтоб в батрачки отдавать”, а 
я только и молю бога: “Да ничего мне не надо, лишь бы за моего любового, 
за Ванюшку”». Если получали согласие родителей и самой невесты, то сваха 
говорила: «Будем кладкою рядиться», то есть договариваться о приданном 
и выкупе. Иногда в цене не сходились, а иногда кладкой отбивались, если в 
прямую отказать было неудобно. Обговаривался день свадьбы.

Запой — это когда сваха просила для жениха «утирочку» (полотенце, 
приготовленное невестой. Приглашали подруг, и они с невестой шли по 
селу созывать девок на свадьбу. На кого невеста была сердита, того не звали. 
Песни все это время не пели. После запоя в доме невесты начинали звучать 
свадебные песни, вплоть до самого дня свадьбы.

Девичник собирали обычно дома у одинокой женщины. Приносили с 



65

собой дрова и пищу. Подруги «чесали» голову невесте, плели косы. Волосы 
расчесывала самая близкая подруга. Невеста в это время вопила (мелодиче-
ская основа свадебных плачей постоянна). Подруги плачут вместе с неве-
стой. Невеста на девичнике находилась в обычном наряде, девушки приходят 
с рукоделием. Жених приводил на девичник сестру, товарищей. Устраивали 
«чулан» (угощение) — всех кормили и угощали.

Баня. За день до свадьбы девушки воровали у жениха дрова, топили у 
невесты баню и отправлялись с песнями к жениху за веником. В доме жениха 
накрывали стол и угощали девок, если жених добрый и состоятельный, то 
девок катали на лошадях. Мать давала невесте мыло и говорила: «Мойся 
чище». Когда девушки возвращались в дом невесты, то пели песню "В вос-
кресение". Пока невесту моют в бане, парни стараются подшутить. То снегу 
в предбанник накидают, то махорки подбросят на каменку. После бани 
невеста говорила: «Благодарю я вас подруженьки, за банюшку, за шелковы 
венички». Когда вели невесту из бани, снова пели песню «В воскресение».

Вечеренка — до свадьбы. Гуляли в доме невесты. Жених со свахой 
садятся впереди всех. Сваха говорит: «Посмотрели на наше золото, пока-
жите свое серебро». Выводят наряженную девушку (чучело) — не неве-
сту. Им отвечают: «Это не наша». Так повторяется несколько раз, потом 
выводят невесту. Тогда сваха снова просит жениху утирочку. Невеста дарит 
подарки. «Дарик примите, тарелочку позолотите». Жених одаривает неве-
сту деньгами. Её сажают к жениху и позже их уводят к соседям. Тем време-
нем начинается гуляние. Подруги невесты поют матери величальные песни. 
За песни родители платят.

Утром в день свадьбы невесту собирают. Одежда: пышная юбка с кру-
жевами, белая кофта, белый платок. Мать с отцом благословляют невесту, 
а она причитает. Жениха благословляют в своём доме. Они приезжают за 
невестой с двумя шаферами, на двух-трех парах лошадей. Приходит сваха 
и приносит девушкам курник (пирог с картофелем и курицей). Они поют: 
«Ох, у нас в горенке». Ребята выхватывают курник и убегают. Молодых 
благословляют в доме невесты. Жених привозит хлеб, молодые едят его 
пополам и меняются половинками. Дружка с пол-дружкой (помощником) 
выкупают у родных невесты стол, постель, а у брата косу. Поезжане увозят 
постель в дом жениха. Там их угощают. Они убирают постель, вешают поло-
тенце на зеркало и икону, поют, пляшут, показывают свекрови приданное. 
В этот момент на дворе родителей невесты девушки поют песню «Дорогая 
наша гостюшка». Крестный отец с иконой обходит лошадей, встает у ворот 
и говорит: «Кто с нами, тот в сани, кто не с нами, тот прочь».
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Едут в церковь. Родители остаются дома. Когда выезжают со двора, 
шаферы стреляют из ружей и пускают голубей. После венца молодых везут в 
дом жениха. Одну пару лошадей возвращают отцу с матерью и приглашают 
их «на стол» (праздничное гуляние).

Невесту с женихом его родные благословляют хлебом-солью, кидают 
сушеный хлеб, угощают и уводят в другой дом. Потом в дом жениха съез-
жается свадьба. Всех родных невесты угощают пирогами с тыквой, картош-
кой капустой, делают лапшевник (размоченные булки с яйцом и молоком, 
испеченные в печи), лепешечник (лепешки из кислого теста) и обязательно 
курник. После второй рюмки молодые идут на «поклон». Они встают на 
колени, кланяются до земли и ждут, кто и что на поклон положит — телку, 
овцу и т. п. Затем происходил обряд величания молодых, т. е. опевания моло-
дой пары величальными песнями.

После свадьбы дружка и сваха кладут молодых в постель. На следующий 
день идут искать «ярку». Утром сваха или дружка берут у невесты рубаху. 
Если невеста хороша, то дают выкуп, а свекровь дарит матери бумажный 
цветок.

Все родители собираются на поклонный стол в доме жениха. Их уго-
щают холодцом с квасом и ухой.

Среди обрядов календарно-земледельческого цикла в памяти сельчан 
сохранились праздники: масленица, жаворонки — встреча весны, Троица, 
Пасха. Так же, как и свадебный обряд, они имеют свои характерные особен-
ности в этом селе.

Масленица длилась неделю, с четверга катались на санях, прыгали через 
костер. В последний день ходили и водили хоровод «Лежала долина». В вос-
кресение утром разжигали костер из соломы и старых вещей со всей деревни 
и возили его по селу, зажигали лагун (ёмкость со смолой), зажигали колеса 
от телег и катали по дорогам. Масок на масленицу не было, наряжались цыга-
нами. Традиционных масленичных напевов в этом селе не зафиксировано. 

Жаворонки — встреча весны. Праздник отмечался в день весеннего 
равноденствия (по церковному календарю совпадает с днем сорока мучени-
ков). Существовало поверье, что именно в этот день сорок птиц возвраща-
ются на родину, и сорока начинает вить гнездо.

Накануне этого праздника хозяйки пекли из теста фигурки жаворон-
ков. Утром «птиц» раздавали детям, которые забирались на крыши надвор-
ных построек, при этом держали их в высоко поднятых руках, и выкрики-
вали веснянки:

«Жаворонушки, прилетите к нам,
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Принесите нам, весну красну.
Нам зима надоела,
Ручки ножки познобила
И коровку заморила».
Таким образом происходило закликание весны. После выполнения 

обрядовых действий дети съедали «жаворонков», при этом часть оставляли 
скоту.

Пасха — самый торжественный и радостный праздник сельчан. За 
неделю до праздника велась активная подготовка к светлой седмице: при-
водили в порядок хозяйство, мыли избы, белили печи и т. д. В селе Черно-
вка по этому поводу говорили: «С Великого понедельника до Великого дня 
целая неделя по горло бабам дела». В страстную субботу было принято всем 
родственникам собираться в доме родителей и готовить праздничную пищу. 
Вечером взрослые отправлялись на всенощную службу в Кинель-Черкассы, 
а дети оставались с бабушкой, которая рассказывала истории о страданиях 
Христа. Рано утром, по возвращению со службы поздравляли с праздником 
детей, угощая при этом свяченым куличом и пасхальными яйцами. После 
этого кто-нибудь из взрослых членов семьи собирал всех детей, подростков 
возвещать о наступлении праздника односельчанам. При этом исполнялись 
волочебные песни.

На Пасху крашеные яйца раздавали детям, забавлялись ими, катая их в 
лотке по желобу. Этой игре предавались как дети, так и взрослые. Каждый 
норовил при катании разбить яйцо своего противника, после чего оно пере-
ходило в собственность хозяина уцелевшего яйца. 

После Пасхи начинались уличные гуляния молодежи с хороводными 
песнями и качелями, которые устанавливались в центре села.

Троица. Обычно традиционным деревом этого летнего праздника счи-
тается березка, в Черновке таким почетом пользовался клен. Им украшали 
дома на Троицу, плели и пускали по реке венки из кленовых листьев. Зверями 
не рядились. Надевали длинные старинные юбки, а цыгане приводили мед-
ведя. В последний день праздника водили хороводы, гуляли, пели. С песней 
«По улице, по широкой» девушки шли на реку Черную, где плели и бросали 
в воду кленовые венки, гадая о будущем. В разлив катались на лодках и пели 
песни.

В праздновании прочих календарно-земледельческих обрядов и празд-
ников преобладают элементы общерусской народной традиции.

Одним из признаков песенной традиции, характеризующим ее самобыт-
ность являются особенности говора (диалектные особенности). Полагаем 
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необходимо отметить, что говор основной массы села является окающим 
и принадлежит к Владимиро-поволжской группе восточных среднерусских 
говоров, характеризующихся, прежде всего, своей неоднородностью. Это 
выражается в соединении элементов, говоров переселенцев из различных 
областей. Так, в системе гласных говоров встречается редуцирование глас-
ных в безударном положении, «аканье», «яканье»: все подружки смяются, 
в лясу темном, вясна, запявай, рызгавор, ужо, ня пора до дому. В некоторых 
словах твердое произношение шипящих согласных: сердешный. Мягкое 
окончание согласных: глядять, итить (идти), говорять. В связи с общением 
с малороссами широко распространено придыхательное «г»: мох (мог), 
охонь (огонь), фрикативное «г». Твердое произношение гласных «и», 
«е»: журытыся, густэсэнькый (густой), зэлэный, понэсэть вода.

Таким образом, на территории села Черновка была сформирована 
самобытная песенная традиция, которая совместила в себе музыкально-пев-
ческие стили народов Украины и Центральных областей России, а также эле-
менты тюрко-татарской и финно-угорских групп населения.

В результате интенсивных миграционных процессов в Ханты-Ман-
сийский автономный округ переселенцами из Самарской области была 
перенесена средневолжская песенная традиция. Здесь следует иметь в виду, 
что группы поволжских переселенцев отмечены на всех этапах освоения 
Сибири. Следовательно, элементы средневолжской песенной традиции при-
сущи как старожилам, так и поздним переселенцам. В результате изменения 
условий бытования, длительной обособленности в суровых климатических 
условиях, территориальной отдаленности от Поволжья, взаимодействием с 
аборигенным населением, изменением хозяйственного и бытового уклада 
средневолжская песенная традиция, за длительный период времени, на тер-
ритории округа приобретает самобытные черты. Прежде всего, изменился 
характер и форма бытования народных песен, большая часть песен в связи 
с продолжительной зимой стала исполняться в помещении, что отразилось 
на обрядах и праздниках, волжская манера пения становится полуприкры-
той. Однако существенных изменений не претерпевают жанрово-тематиче-
ский состав песенного фольклора, ладовая организация песен, диалектные 
особенности, музыкальная стилистика. Таким образом, песенная традиция 
поволжских переселенцев — средневолжская лежит в основе образования 
самобытной песенной традиции Ханты-Мансийского автономного округа.
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Личность Григория Матвеевича Дмитриева-Садовникова занимает все 
более значимое место в истории Среднего Приобья. Талантливый учитель, 
подвижник просветительской деятельности, этнограф, краевед и публицист, 
он родился 03 ноября (по ст. ст.) 1885 г. в Тобольске. Окончил уездное учи-
лище. С 1904 по 1913 гг. служил учителем в одноклассном сельском училище 
в селе Ларьякском Сургутского уезда, где и изучал природу реки Вах, этно-
графию ваховских ханты. Одним из многочисленных увлечений ларьякского 
учителя была фотография. Ею он занимался, преследуя, в первую очередь, 
исследовательские и просветительские цели. Григорий Матвеевич делал 
снимки во время длительных поездок по местам проживания и промыслов 
остяков. Самостоятельно изготовленные фотографии отправлял в Тоболь-
ский губернский музей.

С 1913 по 1917 гг. Г. М. Дмитриев-Садовников учительствовал в селе 
Обдорском Березовского уезда и селе Демьянском Тобольского уезда. В 
1918 г. он вернулся в Тобольск, где заведовал библиотекой музея, служил в 
уездном отделе народного образования при Тобольском ревкоме, был одним 
из ведущих сотрудников газет «Земля и Воля» и «Тобольское народное 
слово». Жизнь Григория Матвеевича оборвалась трагично, в 1921 г. Во 
время событий Западно-Сибирского крестьянского восстания он сотруд-
ничал с повстанцами. После подавления восстания в мае 1921 г. Г. М. Дми-
триев-Садовников был арестован и расстрелян в г. Тобольске.

Научное и творческое наследие Дмитриева-Садовникова насчитывает 
десятки публикаций, сотни фотографий, рукописи. Большая часть этих мате-
риалов хранится в фондах Тобольского историко-архитектурного музея-
заповедника1,2.

Леонова Екатерина Викторовна, 
Хайрулина Лариса Алтафовна

ФОТОН АСЛ ЕД И Е 

Г. М. Д М ИТРИ ЕВА-СА ДОВН И КОВА 

В М У ЗЕЙ НОЙ ЭКСПОЗИ ЦИ И
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Исследование творческого и научного наследия Г. М. Дмитриева-Садов-
никова стало одной из ведущих тем в научной деятельности И. В. Игониной, 
которая посвятила изучению данной темы более 10 лет. Став обладателем 
гранта губернатора Ханты-Мансийского Автономного — Югры, И. В. Иго-
нина получила возможность реализовать авторский проект, результатом 
которого стало издание книги «Ремесленные процессы ваховских ханты в 
описаниях и фотографиях Г. М. Дмитриева-Садовникова «Лук. Облас. Берё-
сто» и одноимённая выставка, которая была представлена в Нижневартов-
ском краеведческом музее имени Т. Д. Шуваева в конце 2011 г.

Следует отметить авторский характер выставки. Автор проекта само-
стоятельно разрабатывала концепцию и художественное решение выставки, 
способы презентации фотографий и пространственное размещение экс-
понатов. Изначально предполагалась, что экспозиция должна раскрывать 
содержание новой книги, дополняя иллюстративный ряд предметной 
средой.

Разделы книги определили основные тематические комплексы 
выставки: «Изготовление лука», «Ваховская береста», «Изготовление 
обласа». Каждый комплекс был представлен серией фотографий (копии 
снимков Г. М. Дмитриева-Садовникова, опубликованные в книге), раскры-
вающих тему, и предметным рядом, дополняющим фотографии.

В тематическом комплексе «Изготовление лука» представлены фото-
снимки Г. М. Дмитриева-Садовникова, последовательно отображающие 
процесс изготовления лука хантыйским умельцем, начиная от выбора дерева 
под лук и заканчивая первым выстрелом из готового лука. Предметный ряд 
включает следующие экспонаты: луки (охотничий и сложный), стрелы (с 
железным, деревянным наконечниками, стрела с вильчатым наконечником, 
стрела с тупым наконечником). Дополняют композицию чучела животных 
и птиц — основных объекты охотничьего промысла ханты: лисы, горностая, 
выдры, белки и др.

Тематический комплекс «Ваховская береста», ставший своеобраз-
ным центром экспозиции, был представлен в виде каркаса чума, в котором 
на разных уровнях были размещены фотографии, изображающие бытовые 
сцены хантыйской жизни и музейные предметы из бересты (короб бере-
стяной, ночная детская люлька, кузов заплечный, куженька и др.). В фото-
наследии Г. М. Дмитриева-Садовникова автору проекта пока не удалось 
обнаружить серию снимков, последовательно раскрывающих процесс изго-
товления берестяных изделий, хотя этот процесс подробно описан в статьях 
Г. М. Дмитриева-Садовникова, опубликованных в новом издании. Есть пред-
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положение, что эти снимки могут быть обнаружены в архивах при дальней-
шем разыскании.

Третий тематический комплекс «Изготовление обласа» включил в себя 
серию соответствующих фотоснимков. Дополнением служил поставлен-
ный на четыре вертикальных столбика облас «рыт», а также инструменты, 
применявшиеся при изготовлении обласа (заготовка для обласа, стружок, 
сверло, шило и др.) и предметы рыболовства.

Таким образом, экспозиция давала полное представление о содержа-
нии книги, позволяла прикоснуться к фотонаследию выдающегося исследо-
вателя-этнографа начала ХХ в., так как копии фотографий были выполнены 
в большом формате; кроме того, экспозиция наглядно раскрывала тайны 
ремесла ханты, дошедшие до нас спустя почти сто лет.

Необычная атмосфера выставки создавалась благодаря черному цвету 
стен, отказу от использования верхнего освещения, применению локальной 
подсветки. Основным материалом для оформления выставки было выбрано 
дерево — горизонтальные берёзовые слеги, установленные с помощью тре-
ног на высоте человеческого роста, позволяли разместить фотографии по 
периметру зала, не загружая стены, берёзовые пни и чурбачки служили под-
ставками для размещения части экспонатов. Оставшаяся часть (луки, стрелы, 
инструменты и др.) была размещена на стенах. Таким образом, для расста-
новки предметов использовались различные уровни, сохраняя ощущение 
свободного пространства даже в небольшом (около 60 кв. м.) выставочном 
зале.

Отказ от использования стендов и витрин позволил создать эффект при-
сутствия и тесный контакт зрителя с музейным предметом. Так, например, 
прообразом выставочных модулей для фотографий выступили конструкции, 
форма которых подобна форме вешала для сушки рыбы и неводов, остову 
традиционного жилища — чума.

Единство художественного решения выставки проявляется и в выборе 
цветового оформления: были использованы «природные» цвета (охра, 
сепия), а также черный и белый. На черной драпировке по периметру выста-
вочного зала изображены тотемные знаки родов местных ханты (лук, стрела, 
олень и др.), которые автор выявила при исследовании документов в ГАУК 
ТО «Тобольский государственный историко-архитектурный музей-запо-
ведник». Это позволило внести определенный символизм, придать оформ-
лению необычный и аттрактивный внешний вид, наполнить обыденный 
выставочный зал духом синкретизма и сакральности происходящего в его 
стенах.
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Целостность и завершенность экспозиции достигнута благодаря гра-
мотному и удачному выбору светового режима, которое способствует объ-
единению экспозиционных комплексов. Направленное освещение делает 
акцент на наиболее важных экспонатах, вызывая определенную эмоциональ-
ную реакцию.

Говоря о выставке «Лук. Облас. Бересто» следует заметить то, что она 
предстает скорее как своего рода спектакль, который показывает зрителю 
полную картину бытовой жизни ханты. Оригинальность выставки проявля-
ется, прежде всего, в экспонировании различных по своим образным свой-
ствам предметов — фотографий, инструментов, предметов материальной 
культуры, а также объектов их применения. Все эти предметы объединены 
тематически так, что создают единый зрительный образ, а также показывают 
единство предмета, его создателя, изготовления и использования.

Открытие выставки состоялось 25 октября, в рамках церемонии откры-
тия прошла презентация книги «Ремесленные процессы ваховских ханты 
в описаниях и фотографиях Г. М. Дмитриева-Садовникова «Лук. Облас. 
Берёсто», в которой объединены раннее неопубликованные фотографии из 
фотографического фонда Тобольского историко-архитектурного музея — 
заповедника и этнографические статьи, созданные в начале ХХ в. Г. М. Дми-
триевым-Садовниковым, характеризующее материальную культуры вахов-
ских ханты. В сборнике представлены подробное описание традиционных 
технологий выделки лука, обласа и берестяных вещей и фотографии, иллю-
стрирующие технологические процессы и готовые изделия.

Книга и выставка по материалам книги вызвали большой интерес со 
стороны этнографов, краеведов, историков и широкого круга общественно-
сти.

Можно сказать, выставка стала своеобразной площадкой для реализа-
ции культурно-образовательной и просветительской деятельности музея на 
достаточно продолжительный срок. Прежде всего, это проявляется в прово-
димой экскурсионной работе, которая нашла отклик со стороны посетите-
лей музея разновозрастной аудитории. Организация экскурсии делает свой 
вклад в целостное представление и восприятие выставки — через использо-
вание современных технических средств, звукового сопровождения и инте-
рактивных элементов.

1.  Ремесленные процессы ваховских ханты в описаниях и фотографиях Г. М.  Дмитриева-
Садовникова «Лук. Облас. Бересто» / редактор-составитель И. В. Игонина. — Нижне-
вартовск: Издательский дом «Югорский», 2011 — 80 с.
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2.  Г. М. Дмитриев-Садовников. Версты и строки / редактор-составитель В. К. Белоборо-
дов. — Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1998. — 224 с.
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Музейная деятельность в контексте экспозиционной работы много-
функциональна и отвечает современным запросам потребителей музейной 
услуги. Построение и проведение выставок является универсальной формой 
экспозиционной деятельности. Они позволяют оперативно реагировать на 
потребности момента, вводить в научный оборот результаты научных иссле-
дований сотрудников музея, увеличивают число доступных для широкого 
зрителя музейных предметов из фондов, позволяют демонстрировать пред-
меты в различных сочетаниях и контекстах1.

В 2011 г. одной из важнейших задач, стоящих перед сотрудниками экс-
позиционно-выставочного сектора краеведческого музея, стала переком-
пиляция предметов и реэкспозиция одного из тематических комплексов — 
надворной постройки «завозня*» — в рамках модернизации постоянно 
действующей экспозиции Музея истории русского быта. Существующий 
комплекс представлял собой систематический ряд, предметная основа кото-
рого — коллекции конской упряжи, рабочих инструментов и средств пере-
движения, размещенные в двух помещениях одной постройки. Созданная 
подобным образом экспозиция давала лишь общую характеристику хозяй-
ственным занятиям сибирского крестьянства в Среднем Приобье в конце 
XIX — середине XX вв.

Центральным замыслом для вновь задуманной экспозиции стала тема 
«История земского тракта Сургутского уезда». «Большое место в жизни 
крестьян … имело обслуживание перевозок по тракту, много перевозилось 
разных купеческих кладей, большие обозы проходили круглый год. Пере-
возки по трактам давали возможность, особенно малоземельным крестья-
нам, изыскивать средства к жизни»2. В исследовании темы особое внимание 

Панфилович Юлия Юрьевна

ОРГА Н ИЗА ЦИ Я ВЫСТА ВК И 

«ЗЕМСК И Й ТРА КТ С У РГ У ТСКОГО У Е ЗД А »
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уделялось определенному маршруту, привязанному к истории района. Он 
проходил по реке Обь и ее притоку — реке Вах. Крупными земскими стан-
циями от уездного города Сургута до села Нижневартовского были деревня 
Широково и село Локосово. От села Нижневартовского до села Ларьяк на 
всем пути следования располагались остяцкие юрты.

Вновь изученная тема должна была позволить более детально и расши-
ренно рассказать об использовании русским крестьянством представленных 
предметов в быту и хозяйственной деятельности, акцентировать внимание 
на путях сообщения между удаленными населенными пунктами сурового 
сибирского края, дать характеристику одному из забытых промыслов — 
извозному, познакомить с историей возникновения земских станций. 

Тематику экспозиции предполагалось раскрыть в общем контексте с 
бытующей экспозицией, чтобы не нарушать целостность и единство инте-
рьерного пространства. Общее экспозиционное пространство было поде-
лено на три условных зоны, содержащих в себе информацию о быте человека, 
занимающегося частным извозом, и двух видах транспорта, существовавших 
в те далекие годы.

Для оптимальной компоновки экспозиционных материалов в ком-
плексе «Быт ямщика» был применен один из общеизвестных и общепри-
нятых приемов группировки экспозиционных материалов — организация 
«экспозиции в окне», позволяющей через проем как бы заглянуть в иное 
пространство и время1. Ансамблевый метод построения тематического ком-
плекса воссоздает фрагментарно «живую картину» быта сибирского кре-
стьянина, занимавшегося извозным промыслом.

Предметы, сгруппированные в этом комплексе, реконструируют их 
отношения со средой бытования. Интерьер заезжей избы скромен. На фоне 
ситцевой занавески — скамья, стол с самоваром, керосиновая лампа, в углу — 
сундуки и зимняя меховая одежда (доха) на манекене. Из записи разговора 
с А. К. Кондаковой, отец которой К. В. Трифонов занимался извозным про-
мыслом в селе Локосово Сургутского района в 1920-х гг.: «…извозчики 
раньше жили на станках (от полустанок), никаких домов отдельных не было. 
Вот у нас, например, целый табор в доме был. В наш дом приезжали пасса-
жиры, даже чай грели им. Попоят их чаем и везут дальше. Через наш дом они 
дальше ехали, также и почту возили. Валенки, на валенки с собаки топоры, вы 
сейчас не знаете такие. Топоры — это обувь из собачьих шкур, большие на 
валенки одевались, чтобы ноги не мёрзли. Да ещё шубарь и тулуп».

Доступ к экспонатам ограничен за счет саней-дровней, отделяющих 
комнату извозчика от основного комплекса. «Начальство возили в кошев-
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ках, в пролётках, а почту возили в развалах… … сани больше были» (из 
записи разговора с А. К. Кондаковой).

Центральное место в экспозиции занимают музейные предметы, рас-
сказывающие о средствах передвижения по земскому тракту и водному 
пути. Художником был использован такой способ подачи информации, как 
выделение экспозиционного центра и ведущих экспонатов, несущих макси-
мальную смысловую и образную нагрузку. Это — группа саней, имевших 
свое функциональное назначение в хозяйственной деятельности крестьян-
ства; тележные колеса, закрепленные под потолком завозни. В неожидан-
ном художественном образе они несут определенную смысловую нагрузку. 
Во-первых, колеса информативны как предмет утилитарного предназна-
чения. Во-вторых, символичны как образ цикличности от годового круга 
и круга жизни до пространства дома и определенного вида хозяйственной 
деятельности.

Для образного представления темы был использован систематический 
метод проектирования. В реконструированном интерьере завозни демон-
стрируется коллекция конской упряжи, расположенная по периметру бре-
венчатых стен и спилах деревьев, стоящих на полу. Для четкого восприятия 
экспозиции была введена система текстов и научно-вспомогательный мате-
риал (карты, фотографии), которые содействуют раскрытию информаци-
онного потенциала тематических комплексов, помогают ориентироваться 
одиночному посетителю в содержании экспозиции. Таким образом, при 
совокупности всех средств и способов подачи информации в организации 
экспозиции создана «живая» среда выставочного пространства.

Завершающим этапом в создании экспозиции стала публикация ката-
лога «Земский тракт Сургутского уезда». Издательская продукция фикси-
рует результаты деятельности музея, служит формированию и продвижению 
его образа, расширяет доступность и узнаваемость музейного собрания, 
информирует о мероприятиях, обеспечивает повышение уровня экспозици-
онно-выставочной, образовательной, проектной деятельности музея3.

Любой листочек с минимальной информацией, который посетитель 
унесет с собой из музея, способствует активизации посткоммуникативной 
фазы восприятия экспозиции, повышает уровень запоминания, позволяет 
впоследствии возвращаться мыслью к увиденному, служит рекламой музея 
для друзей и знакомых1.

Деятельность подобных выставок заключается не только в привлечении 
одиночных посетителей и групповых посещений, но и в проведении концер-
тов, тематических вечеров, занятий с детьми и студентами.
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*  Завозня — это крытое помещение для телег и саней 
1.  Все о туризме. Выставочная деятельность. URL: http://www.turbooks.ru/vystavochnaya-

deyatelnost
2.  Хозяйство и быт западносибирского крестьянства XVII— начала XX в. — М., 1979. 

С. 75
3.  Зацепин К. А. Самарский областной художественный музей как субъект культурной 

политики региона Основные направления концепции развития СОХМ с 2011 по 2018 
гг. — Самара, 2011.
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Календарные праздники и обряды являлись важнейшими элементами 
традиционно-бытовой культуры сибирских крестьян прошлого времени и 
имели определенное влияние на характер и мировоззрение людей.

Праздничные веселья в Сибирской деревне носили коллективный 
характер, где в активное общение втягивались все жители деревни. Люби-
мым праздником сельских поселенцев была Масленица. Накануне праздника 
закупали провизию, варили пиво, мыли прибирались в домах. В праздник 
поздравляли друг друга и ходили также в гости. Все население деревни не 
работало в этот праздник. Люди гуляли и весело проводили время.

В Тюменском уезде существовала традиция коллективно-общинных 
трапез. 15 ноября здесь торжественно отмечали осеннее «заговенье». На 
общественный счет приобретали припасы (продукты), выбранные обще-
ством стряпухи варили пиво, готовили обед. В день праздника люди соби-
рались на общественный пир, но перед этим обязательно ходили молиться в 
церковь. После общего пира ходили друг к другу в гости, а молодежь устра-
ивала вечерки. Этим праздником заканчивались осенние сезонные работы.

В некоторых волостях Сибири были съезжие праздники, когда съезжа-
лись несколько деревень в одну. Но перед этим каждая деревня выбирала себе 
праздник в определенные дни календаря, например, Николин День, Петров 
День, Ильин День, Рождество, крещение и т. д. Во время съезжих праздников 
тоже практиковался «обход домов».

В эпоху капитализма, с разложением волостной общины, ростом «рас-
крестьянивания», съезжие праздники утратили свою функцию. Празднич-
ные встречи были запрещены во многих уездах Сибири, т. к. они создавали 
возможность обмениваться информацией, создавали «дух» солидарности, 

Галкина Капитолина Васильевна

К А Л ЕН Д А РН Ы Е П РА ЗД Н И К И И ОБРЯД Ы 

СИ БИ РСКОЙ Д ЕРЕВН И В КОН Ц Е X I X � Н АЧ А Л Е X X В. 

Н А ОСНОВЕ А РХ И ВН Ы Х М АТЕРИ А ЛОВ 

П. А . ГОРОД ЦОВА , Н. Я. СОЛОВЦОВА 

И М. Ф. К РИ ВОШ А П К И Н А



88

иногда праздничный ход давал толчок крестьянским волнениям, сама обста-
новка праздничного возбуждения, азарта, побуждала людей к решительным 
поступкам.

Так в 1843 году в Шадринском уезде, на «пасхальной неделе» начались 
волнения крестьян, были такие волнения и в других уездах Сибири.

Управляющий Пермской губернии доносил в Петербург, что «первый 
день святой Пасхи, позабыв Бога и православную веру, бунтовщики про-
вели в “истязании” сельских и волостных начальников, которые были биты 
и облиты водой».

Но главное выражение в этих календарных празднествах находила 
эстетическая сторона праздничной обрядности в различных произведениях 
искусства, как обязательный ее элемент. Песни и пляски сопровождались 
музыкальными инструментами. Игры представляли собой драматические 
постановки. Выделялись во время праздников особые умельцы (таланты), 
знатоки песен, сказаний, плясок. В Тюменской деревне Кулаково был один 
мужик по прозвищу «По-шевни» [По-шевый], т. к. никто лучше его не мог 
петь и играть на балалайке, она в его руках «сама играла струнами». В Сама-
рово лучшей песельницей была Евдокия Лопарева.

Можно было выделить себя и в другом виде искусства, сделать необык-
новенную маску, маскарадный костюм, сочинить стих или монолог.

Некоторые «мушкеровались» под цыган, под приказчиков и даже гене-
ралов.

В городе Тавда устраивались на Масленицу представления с участием 
«воеводы». Драматическое искусство было важнейшим на всех празднич-
ных представлениях. Певали в Сибирских деревнях на праздники «ста-
ринки» или былины. А некоторые жители сибирских деревень умели очень 
«искусно», гармонично звонить в колокола. Деревенские забавы в кален-
дарные праздники сопровождались катаниями с горок на санях, катанием на 
лошадях; особенно популярным развлечением были качели.

Праздничные смех и дурачества были необходимы сибирскому кре-
стьянству, как вызов аскетической морали и церкви.

«Если б ты когда-нибудь надумался осмотреть промежуток времени 
от Святок до Масленицы, — констатировал П. А. Словцов словами одного 
из персонажей своих “Прогулках вокруг Тобольска”, — ты бы изумился с 
какой быстротой здешний житель обоего пола мечется от дурачеств в шало-
сти, чтобы на Масленице скатиться к забвению последних существенных 
понятий».

Календарные праздники включали в себя и спортивные элементы: 
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борьбу, конные состязания, перетягивание на палках и пр.
В д. Каменскую, в 28 верстах от Тюмени, на Прокопьев День съезжа-

лись жители многих деревень. Люди строили шалаши, жгли костры, моло-
дежь устраивала песни и пляски, боролись. Героем дня был Антон Лазарев — 
он побарывал до 70 человек кряду. А на Масленицу взбирались по длинному 
шесту, воткнутому в землю, жидкая вершина которого делает размах в две 
сажени — не многие достигали его вершины.

Праздничные игры и соревнования, как правило, всегда бывают массо-
выми. Взять хотя бы ту же борьбу, в которую включаются представители от 
многих деревень; начинали обычно с самых маленьких. Борец, выходивший 
на круг, должен был повязать через плечо и вокруг себя опояску, цель борьбы 
заключалась в том, чтобы уронить противника на землю три раза. Особенно 
массовый характер взятие снежного городка на Масленицу. Ишимский свя-
щенник Т. Попов в 1866 г. вспоминал, что он жил тогда в Ишимском уезде, 
где тоже разыгрывались сцены взятия снежной крепости-стены. Здесь кре-
постную стену украшали фигурками зверей, изваянными из снега. Осада 
крепости продолжалась до тех пор, пока не щадя ни себя, ни лошади, один 
из отчаянных смельчаков-удальцов не врезался в ряды защитников крепости, 
он проскакивал под ее снежные своды — ворот и тут создавалась такая сума-
тоха: мальчишки устремлялись в крепость и мигом ее разваливали.

Календарные праздники сибирской деревни способствовали сближе-
нию людей, особенно молодежи, помогали сформировать новые семьи. Во 
время праздничных развлечений и игр, сопровождаемых открытым выра-
жением симпатий и даже поцелуями, за которыми следовали деревенские 
свадьбы.

Однако в конце XIX в. праздничные встречи принимают в деревнях 
деловые отношения.

К большим праздникам приурочивались ярмарки. Уезжая на празд-
ники, крестьяне везли с собой зерно, скот, изделия домашнего производства 
(метлы, рогожу, кожу и т. д.).

В село Каменское на Прокопьев день съезжалось особенно много 
народу. Из Тюмени прибывал «Крестный ход», это придавало сельскому 
празднику особое значение. Кругом церкви размещались разного рода лавки 
(ларьки), где шла бойко торговля «красным товаром», всякой мелочью, сла-
достями.

Площадь по реке Тура была заставлена телегами. Сюда же съезжались 
люди, искавшие себе работу, нанимались на сезонные работы и т. д.

Поэтому можно сказать, что такие праздники не только способство-
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вали торговле, но и становились своеобразной биржей труда.
Внешне многие праздничные действа носили ушедшее в прошлое язы-

ческие ритуалы. Однако магический их смысл был надежно забыт. Как писал 
о данной связи М. Ф. Кривошапкин в середине XIX в.: «Исчезли верова-
ния — остались формы».

Но многие формы дошли и до наших дней. Можно сказать, что более 
или менее строгое соблюдение календарных обычаев и обрядов новыми 
поколениями являлось для них способом лишний раз продемонстрировать 
верность заветам предков.

Календарные праздники и обряды играли весьма важную роль в жизни 
крестьян феодальной России, они способствовали консолидации местной 
территориальной общины, физической и психологической разрядке, кроме 
этого способствовали целям эстетического воспитания и проявления твор-
ческих способностей, как отдельной личности, так и народа в целом, были 
непосредственно связаны с воспроизводством семьи.

Обычаи и праздники отвечали задачам преемственности поколений, 
формировали внутреннее единство и национального своеобразия духовной 
культуры русского народа, многие обычаи и праздники дошли до наших дней.
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П РИ К А З

Из Сургутского духовного Правления. Ларьякской Знаменской церкви 
священно и церковнослужителям.

Во исполнение указа Тобольской духовной консистории октября в 28 
сего года за № 2622-м о прививании коровьей оспы с приложением копий 
оную предъявить для того определено: послать к вам сей приказ при том 
приложа с той таковую по получении коей отрапортовать немедленно 1805 
года декабря 25 дня.

 Иерей Пётр (нерзб.)1

КОП И Я С КОП И И

1-е
У кого была коровья оспа, к тому в другой раз никакая уже оспа не при-

станет.
2-е

От природной оспы многие умирают, а не редкие и от прививной чело-
веческой, хотя и лекари стараются о больных, возрастные же и весьма часто 
в оспе умирают.

От коровьей оспы ни младенцы ни возрастные доселе не умирали, хотя 
и многим тысячам привита была оная.

3-е
Природная и прививная человеческая оспа тяжёлыя наводит припадки 

как-то жар, лихорадку, бессонницу и судороги хотя и лекари пользуют, а в 
коровьей припадок не бывает кроме лихорадочных и то весьма слабых.

4-е

Игонина Ирина Владимировна

РА Н Н И Й П ЕРИОД РА ЗВИТИ Я М ЕД И ЦИ Н Ы 

Н А ТЕРРИТОРИ И Н И Ж Н ЕВА РТОВСКОГО РА ЙОН А 

В КОН Ц Е X I X � Н АЧ А Л Е X X ВВ. 

В ДОК У М ЕНТА Х ТОБОЛ ЬСКОГО ГОС УД А РСТВЕН НОГО А РХ И ВА . 

У К А ЗЫ ПО С У РГ У ТСКОМ У ДУ ХОВНОМ У П РА ВЛ ЕН И Ю
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Природная и прививная человеческая оспа часто обезображивает лицо, 
повреждает, а иногда и вовсе лишает зрения. Оставляет в теле медленныя 
болезни как то чахотку и костоеду, а коровья не делает такого вреда, произ-
водя боль только местную слабою. Иногда производит она на теле сыпь, но 
безвредную и лёгкую.

5-е
Слабые и больные от природной оспы часто умирают, а коровья 

поправляет слабость их здоровья, даже она безвредна беременным женщи-
нам и детям, у которых зубы прорезываются.

6-е
Природная и прививная человеческая оспа тяжелы бывают во время 

плохих погод и повальных болезней, а коровья всегда легка она или останов-
ляет другия болезни, или сама остановляется, доколе не пройдут оныя.

7-е
Человеческая оспа прилипчива, а коровья не заражает и повальною не 

бывает.
8-е

В коровьей оспе почти не нужен лекарь и лекарства.
9-е

Противу предубеждения каковые имеют некоторыя противу врачей 
(нерзб.) пособием могут служить следующие Священаго писания места у 
исхода главы 21-й стих 19-й в котором повелевается давать цену на излече-
ние изувеченному 2) Иисуса сына Сирахова главы 38-й из 1-го стиха до 12-го 
в которых ясно говорится о надобности врачей о почтении к ним как полу-
чившим знание своё от Бога для славы имени его Святаго и что врачества 
сотворены Богом. 3) Спаситель наш Иисус Христос говорит Матфея главы 
9-й(?) в стихе 12-м Мария славы, 5-й в стихе 31-м что болящим потребен 
врач. 4) Наконец, апостол Иевангелист Лука был врач как видно из послания 
С. А. Павла главы 1-й в Библии:=

Пространное все выше сказанное предложение в сочинении медико-
филантропическаго комитета напечатанном по высочайшему повелению 
в Санкт-Петербурге (нерзб.) медицинской коллегии 1763-го года (нерзб.) 
способы избавить население от оспенной заразы посредством всеобщего 
прививания коровьей оспы.

На подлинном…
С подлинным верно секретарь (подпись неразборчива).
С подлинною верно. Секретарь (подпись) [Григорий (неразборчиво)]
Верно: (подпись) [Кукин]2.
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ГУТО ГА в г. Тобольске. ИФ 706. Оп 1. Д 1.; Л.22
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ИФ 706. ИФ 706. Оп 1. Д 1.; Л.23, 23 (об)
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И ЮН Я 2 6 Д Н Я

Указ Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийскаго из 
Сургутскаго духовнаго правления Ларьяцкой Знаменской церкви священ-
ноцерковнослужителям присланы при указе ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА из Тобольского, духовной консистории для здешняго ведом-
ства потребныя книги для того приказали: предписать вам, священноцер-
ковнослужителям, указом и притом приложа одну книгу о лечении болезней 
от разных видов, с тем чтобы по получении оной взять вам из церковной 
казны 12 к. денег и представить в непродолжительное время при рапорте в 
сие правление июня 17-го дня 1808 года.

Священник (подпись) Григорий Попов.
В канцелярии (подпись неразборчива)3.

1. ГУТО ГА в г. Тобольске. ИФ 706. Оп 1. Д 1.; Л.22
2. ИФ 706. ИФ 706. Оп 1. Д 1.; Л.23, 23 (об)
3. ИФ 706. Оп 1. Д 1, Л. 65
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Объектами краеведческой деятельности музея являются памятники 
истории и культуры, связанные с историческими событиями в жизни края, 
произведения материального и духовного творчества, представляющие 
историческую, научную, или иную культурную ценность.

Историческое краеведение представляет собой форму общественной 
деятельности, к которой причастны не только ученые-специалисты, но и 
значительно более широкий круг лиц, преимущественно местных жителей. 
Одним из них можно назвать уроженца Челябинской области, жителя города 
Нижневартовска Георгия Александровича Борисова.

В Нижневартовске Г. А. Борисов свыше тридцати лет проработал учи-
телем в школе. Увлекался фотографированием и оставил обширные воспо-
минания об историческом прошлом города. Творческое наследие автора 
является значительным по объему информации подспорьем в комплексном 
научно-исследовательском и популяризаторском изучении истории города 
Нижневартовска. Изданием воспоминаний Г. А. Борисова музей начинает 
ретроспективную публикацию материалов документального фонда.

Г.  А .  БОРИСОВ. А ВТОБИОГ РАФИ Я

Родился 13 января 1919 г. в Челябинской области, в селе, в крестьянской 
семье. С 1927 г. прошел все ступени советской системы образования. В 1936 
г. я стал учителем начальной школы. В сентябре 1939 г. был призван в ряды 
Красной Армии и до февраля 1943 г. служил рядовым на Дальнем Востоке, а 
с осени 1943 г. в должности командира орудия участвовал в боях за освобож-
дение Калининской области, Белоруссии и Прибалтики. Имел одно ранение 
и контузию. За участие в боях и проявленное отличие был награжден орде-

Леонова Екатерина Викторовна

А ВТОБИОГРАФИ Я И ВОСПОМ И Н А Н И Я 

БОРИСОВА ГЕОРГИ Я А Л ЕКСА Н Д РОВИ Ч А



100

нами «Красной звезды», «Славы» 3 ст. и медалью «За отвагу». Осенью 
1945 г. был досрочно демобилизован из рядов Советской Армии. Вернулся 
на учительскую работу. Заочно окончил с отличием Магнитогорский педаго-
гический институт. В должности преподавателя истории, завуча, директора 
школы работал в Челябинской области до лета 1966 г. Увлекался и увлекал 
своих учеников краеведением, туризмом, экскурсиями по родному краю.

В 1966 г. узнал из газет про тюменскую нефтяную целину, где намеча-
лось незначительные населенные пункты вроде Сургута и Нижневартовска 
перестроить в города. И вот я в городе-новостройке. Все здесь для меня 
ново: объекты строительства, люди, природа, темпы созидания. Все хоте-
лось увидеть, испытать и заснять...

Девять лет я еще отдал школьной работе, а по достижении пенсионного 
возраста ушел на производство. Работал инженером авторского надзора в 
НИПИ-Нефть, Мегионском НГДУ, производственным фотографом НУКГ. 
В 1991 г. вышел на пенсию. В последующие годы я много интересного увидел 
в сфере материального производства, узнал о многих замечательных людях и 
их трудовом героизме.

Не всё из отснятого удалось сохранить, но я с удовольствием делюсь 
тем, что имею, когда люди обращаются ко мне за помощью.

В годы моего пионерского и комсомольского возраста вырастали Маг-
нитогорск и Комсомольск-на-Амуре, а позже на моих глазах вырос Нижне-
вартовск, в нем выросли мои дети и внуки и для них он стал родным городом. 
Буду рад, если кадры, которые я запечатлел своей фотокамерой, напомнят 
горожанам о юности нашего города. Готов служить вам, земляки и патриоты 
Нижневартовска.

С уважением, Борисов Георгий Александрович.

И З ВОСПОМ И Н А Н И Й Г.  А .  БОРИСОВА

Как я стал учителем
Где-то посреди учебного года моей учебы в 7-ом классе наш классный 

руководитель Вячеслав Николаевич Морозов предложил нам заполнить 
анкету, ответы на которые должны были выяснить наши склонности и инте-
ресы. На вопрос… «Кем ты хочешь быть?» ответил: «Квалифицированным 
рабочим-токарем или слесарем». Но зимой и весной мои намерения изме-
нились, в основном, под влиянием моего знакомства с Петром Голых — учи-
телем демаринской начальной школы... Петр был сыном учительницы Голых 
Елены Никитичны. По окончании школы, он прошел какие-то учительские 
курсы, и вот теперь работал учителем, в то время как я был еще переростком-
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выпускником семилетней школы... я часто заходил в гости к Голых и Касы-
мову. Бывать у них мне нравилось. На столе у ребят всегда лежали новые 
книги, они играли на балалайке и гитаре, разговаривали, шутили, пели, а 
вечером шли в клуб, где проводились репетиции и танцы. У меня и состави-
лось довольно превратное представление о труде учителя: провел четыре 
урока и гуляй себе! Я часто бывал у учителя на квартире, но ни разу не видел, 
как он проверяет тетради, составляет рабочие планы или работает с методи-
ками... И вот, очевидно, это наивное и превратное представление о лёгкости 
учительской работы, способствовало появлению у меня пока ещё неустой-
чивого желания быть учителем.

После окончания школы я по совету жены первого секретаря райкома 
партии Владимировой, попытался поступить в военное училище. Хотелось 
в артиллерийское. В военном столе взял направление на медкомиссию, но 
сразу же осёкся: у меня оказалась приличная близорукость. Тогда решил, по 
примеру сына нарсудьи, Ивана Караваева, поступить в Пермское художе-
ственное училище.

И вот, после выпускного вечера со свидетельством, фотографией 
класса и премией за хорошую учёбу — книгой Новикова-Прибоя «Цусима» 
я отправился домой. Шел налегке, с приподнятым настроением. Дорога про-
ходила прямо через старательский прииск в логу, где работал мой отец. Он 
поднялся из шахты, просмотрел мои «трофеи» и ничего не произнес! Я 
пришёл домой, и начался мой недельный «роздых»: я обычно уходил в лес за 
канаву и там, среди цветущего шиповника, читал «Цусиму». Потом с отцом 
произошёл такой разговор:

— Ну, что ты думаешь делать? Я ответил, что намерен поступать в 
Пермское художественное училище.

— А сколько тебе будут стипендию платить?
— Шестьдесят рублей.
И мой отец изрек:
— Ну, поезжай, только я тебе ни рубля не пришлю.
Позже меня все же поражало решение отца в данном случае. Я так и не 

рискнул поехать в Пермь — побоялся, что не смогу прожить на одну стипен-
дию и не смогу подработать. Передо мной снова встал вопрос: куда пойти? 
И я решил: пойду в районо к Кайгородову Игнатию Семеновичу. Он меня 
знает, он меня направит на курсы учителей! Я буду учителем, как Петр Ива-
нович Голых! Кайгородов был в затруднении: куда же меня послать? В Пла-
сту, правда, шли в то время курсы учителей при школе № 9, но шли они уже с 
начала года. На эти курсы набрали семиклассников, местные преподаватели 
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проходили с ними программу седьмого класса и параллельно изучали мето-
дики. Совсем скоро должен был состояться выпуск. Порывшись в сомне-
ниях, зав. районо решил меня направить в Магнитогорск, на краткосрочные 
курсы учителей-«возвращенцев»... Я явно для таких курсов не подходил, и 
всё же решился...

Мне тут же было оформлено направление, а утром, к отходу пассажир-
ского автомобилля, мне нужно было быть в Пласту, у гаража. Почти бегом 
я явился домой и объявил о своем отъезде. Маме пришлось «по тревоге» 
собирать меня. Замесила сдобное тесто, затопила печь, побежала к Севастья-
новым и заняла тридцать рублей. Я, тем временем, нашел в чулане черный 
сундучок, приделал к нему из проволоки ручку, уложил пару белья и две 
верхних рубашки. И вот так: с сундучком, мешочком кренделей на молоке и 
яйцах, с тридцаткой в кармане, и с наказом матери остерегаться воров отпра-
вился прямой дорогой в Пласт…

И вот, наконец-то я в Магнитогорске! Вокзал, масса людей, тут я встре-
тил Палю Кожемякину и ее подругу Мину Смирнову. Постояли в очереди 
на автобус, познакомились, потом доехали автобусом до трамвайной линии, 
пересели в трамвай, однако, вместо остановки в Соцгороде выскочили где-то 
на одиннадцатом участке. Долго брели в поисках педучилища. Наконец, 
нашли, но заметивший нас у входа мужчина, проверив наши направления, 
обескуражил нас заявлением, что нас не примут! Однако он помог нам устро-
иться на ночлег в общежитие, чтобы утром попасть на прием к директору 
курсов. Сердце мое оборвалось: у меня от денег осталось всего три рубля! 
Ночь я опять почти не спал — строил всевозможные планы отъезда домой. 
Ровно к девяти утра мы были уже у дверей кабинета директора. Заведующий 
курсами и директор магнитогрского педучилища Николай Александрович 
Кутырев, увидевший во мне будущего учителя, запомнился мне на всю жизнь. 
Это был высокий мужчина, одетый по-летнему во всё белое, он выслушал нас 
и посмотрел наши документы. Первой ответил Нине:

— Вы окончили школу два года тому назад, оценки ваши только удов-
летворительные. Нет, мы вас не сможем принять.

Такой же приговор выносит Пане, и вот, берет мои документы:
— Вы только что окончили школу, оценки хорошие. Вот вас примем.
Думается, что тогда сыграл свою роль и мой внешний вид сельского 

паренька! Мне трудно передать те чувства, которые я пережил тогда. Помню, 
мы шли в общежитие — я, переполненный радостью, а рядом мои спутницы 
с опущенными головами. Они собрали вещи и уехали на вокзал, а я остался 
один в комнате общежития. В комнате, кроме меня, проживали ещё два заоч-
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ника на сессии, но они были на занятиях. Наконец, вскоре съехались и наши 
курсанты — пока ещё одни только женщины, начались занятия. Помню, я 
посидел два дня на уроках и неожиданно заболел... Мое состояние заметили 
женщины из соседней комнаты. Златоустовская учительница Соломина, как 
врач, дотошно расспросила меня, потом ушла и вернулась уже с крепко зава-
ренным чаем, сухариками и просто сказала:

— Давайте я за вами поухаживаю, молодой человек. У меня дома сын 
такой же остался и я о нем скучаю.

Потом пришла еще златоустовка Цыганова, измерила мне температуру 
и тоже дала свои советы. Скоро я выздоровел, и женщины приглашали меня 
в свою комнату. Они знали о моем одиночестве и старались скрасить его. Я 
был им благодарен. Они отчасти занялись и моим воспитанием. Самой моло-
дой среди женщин была Женя Гаянович. Она хорошо пела под гитару попу-
лярные тогда песенки вроде «Чайныный домик в виде бонбоньерки», чем и 
вызывала у меня симпатию. Но она была мне далеко не пара: была уже «раз-
веденкой», имела ребёнка и была замужем за военным юристом.

Скоро я съел все свои домашние крендели и проел три рубля. Что 
делать? Решил пойти к Утыреву. Он меня сочувственно выслушал, даже 
упрекнул за то, что я не обратился к нему раньше и тут же приказал выписать 
мне 15 р. Для меня этого было достаточно, чтобы дожить до выплаты аванса.

Вот, наконец, начали подъезжать на курсы мужчины и заселяться в мою 
комнату. Приехал парень Павел Фролкин, тремя годами старше меня, затем 
чуваш Григорьев, хохол Чебатько, старик Никитин. Стало гораздо веселее. 
Фролкин на это время стал для меня товарищем...

Преподавательский состав курсов был в большинстве своём далеко 
не блестящим. Даже сам Кутырев не дал нам ничего запоминающегося по 
отечественной истории. Скучно сидел за кафедрой методист по арифме-
тике толстый Кудрявцев, пусто молол педагогику Глазов. Его я через деся-
тилетие встретил, когда учился уже в институте. На лекции по педагогике 
он приводил всё те же примеры. Самой яркой была Зинаида Александровна 
Воробьева — преподаватель русского языка. Она и внешне была прямо вели-
чественной дамой и урок свой вела очень энергично. На одном из первых 
уроков Воробьева вызвала к доске одну из женщин в возрасте, заставила 
ее записать на доске продиктованное предложение и предложила его разо-
брать. Слушательница не смогла этого сделать, заплакала и сообщила, что 
она семнадцать лет назад гимназию закончила. Эти слезы смутили препода-
вательницу. Она отпустила вызванную на место, окинула взглядом класс, и 
тут же высмотрела меня!
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— Как ваша фамилия?
— Моё фамилие Борисов.
— Не моё фамилие, а моя фамилия! Идите к доске!
Я блестяще сделал морфологический и пунктуационный разборы этого 

предложения. Получил одобрение. И с тех пор только я — самый младший 
из курсантов — вызывался к доске. Позже, будучи студентом-заочником, на 
выходе из института, я увидел в расписании фамилию Воробьевой З. А., но 
встретить её так ни разу не удалось. А жаль! Было бы что нам вспомнить! Я 
был очень благодарен ей за хорошее знание грамматики русского языка!

Свободное время мы, курсанты проводили в игре в волейбол... Ино-
гда вечерам мы выходили на ближнюю к нам сопку и любовались вечер-
ним городом и ни разу никто из мужчин наших не выпивал. Курсы закон-
чились выпускным вечером с банкетом. Для меня всё это было новым и 
интересным...

По окончании курсов я получил 75 р. Небывалые для меня, огромные 
деньги! Купил на дорогу белого хлеба, хороших рыбных консервов и поехал 
домой. От Кочкаря до Демарино я шел пешком по продольному просеку. 
День был жаркий — лето в тот год было засушливое. Как меня встретили не 
помню, но удивляюсь сейчас тому, что единственное мое письмо родители 
не получили, но никаких упреков мне сделано не было. Очевидно, за меня 
сильно не беспокоились, не боялись, что я пропаду. Таковы были нравы!

Что мне дали курсы? Я внимательно слушал лекции, но почти все про-
ходило мимо моего сознания, вернее понимания по педагогике или методике 
арифметики, но я вполне сознательно снова прошел курс русского языка, 
и это обеспечило мне хорошую грамотность… Однако курсы не дали мне 
понятия о работе учителя над рабочим (поурочным) планом, я не узнал, что 
такое календарный план, и о конкретной воспитательной работе учителя с 
классом. Все это пришлось обретать в процессе работы. Мне повезло в том, 
что я попал впоследствии в многокомплектную школу, и меня было кому 
учить. Первая учительская конференция для меня тоже была мало понятной: 
проклинали педологию, как лженауку, а я ее совершенно не знал. На конфе-
ренции таких скороспелых учителей было много… Большинство учителей-
предметников тогда имели только среднее образование, а с высшим в районе 
были буквально единицы. Среди учителей начальных классов, большинство 
же педагогов не имело даже и среднего педагогического.

Всем нам, недоучкам, пришлось оформляться на заочное обучение в 
педагогические училища и на сессиях проводить каникулы и свои летние 
отпуска, благо они у нас были длинными.
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О том, что было связано с культом Сталина
Как встретили в селе или в нашей семье весть о смерти Ленина я на 

помню совершенно ничего. Мне было тогда ровно четыре года. Позже 
помню, что имя Ленина часто произносилось вместе с именем Троцкого: 
«Ленин-Троцкий» фигурировало в разговорах и даже частушках кулацкого 
происхождения.

Отец наш выписывал «Крестьянскую газету». К ней давали прило-
жениями цветные портреты выдающихся деятелей партии, государства и 
культуры. Нам достался Бухарин. Долго он висел в простенке между окнами. 
У кого-то из соседей я видел портрет Демьяна Бедного, кстати, очень попу-
лярного в то время в деревне. Однажды в газете были помещены портреты, 
очевидно, вновь избранного на съезде состава Политбюро. Запомнились: 
Рыков, Бухарин, Зиновьев, Томский, Сталин... В 1930 г. Костя (прим. ред.: 
брат А. Г. Борисова) купил в Пласте открытку-портрет Сталина, вставил её в 
рамку и повесил на стене. Мать наша всегда стирала с портрета пыль, вешала 
обратно и говорила:

— Добрый мужик: от колхоза освободил нас!
Дело было в том, что наш отец после выхода статьи Сталина «Голово-

кружение от успехов» вышел из колхоза, чему мать моя была рада. Потом о 
Сталине говорить и писать стали больше и больше. Особенно после выпол-
нения первой пятилетки и принятии Конституции в 1936 г. Речи Сталина 
на 8-м чрезвычайном съезде Советов и предвыборном собрании 11 декабря 
1937 г. были изданы в грамзаписи огромнейшим тиражом. Говорил Сталин с 
сильным акцентом и медленно. Аплодисменты и здравицы длились подолгу, 
отчего и складывалось представление, что аудитория просто бесновалась. 
Помню, мне это не нравилось. Очевидно, многими это воспринималось так 
же, как и мной, но было много людей, восхищавшихся мудростью вождя. 
Находились подражатели даже сталинской манере разговора, не говоря 
уже о манере одеваться... Имя Сталина все больше вплеталось в песни. На 
лозунгах всё чаще можно было прочитать «Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин». 
Прежние кумиры были повержены...

Летом 1935 г. на каникулах я работал статистиком в районо. Стал разби-
раться в системе наших учреждений, узнал многих из районного начальства. 
Первым секретарём РК партии тогда был Эрдман, председателем РИК-а — 
Карташев. С его сыном Борисом мы учились в одном классе. Замом Карта-
шова был Зубреев. Его жена работала со мной вместе в районо. Зав. районо 
был Кайгородов Игнатий Семёнович. Он не имел педагогического образо-
вания, окончил областную совпартшколу, был очень простым человеком…
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И вот, в 1937 г. Карташов, Эрдман, Зубреев и Кайгородов были аре-
стованы и посажены как враги народа. Не верилось! Но нас всех убеждали 
и многих убедили, что эти люди действительно были вредителями. У моего 
бывшего классного руководителя, Морозова Вячеслава Николаевича, поса-
дили отца и Вячеслава Николаевича сняли с учительской работы. В Коч-
карской школе сняли директора Глазунова Александра Андреевича. Он был 
вынужден купить лошадь и работать на вывозке дров. Морозов где-то рабо-
тал лесорубом.

В Демарино посадили моего деда Александра Григорьевича, и многих 
односельчан... Ежовский удар пришелся, главным образом, по партизанам 
и участникам гражданской войны, которые не были колхозниками. Позже 
говорили, что над этим «поработали», скорее всего, наши земляки, служив-
шие в Пластовокой милиции... Меня весной 1937 г. чуть не исключили из 
комсомола по инициативе моего земляка Петрова Алексея. Мы с ним жили 
вместе одно время на  квартире и он хорошо знал факты моей биографии. 
Как-то я не выполнил поручение комсомольского собрания и не пошёл в ого-
родную бригаду, чтобы провести читку газеты. А однажды, после поездки в 
Демарино, я рассказал своим товарищам о том, что арестован и посажен мой 
дед. Ещё раньше я рассказывал им о своём дяде Борисове Иване Гавриловиче, 
эмигранте поневоле, проживавшем в Китае. И. вот теперь всё собралось 
одно к одному: дед — враг народа, дядя — белоэмигрант, плюс моя комсо-
мольская недисциплинированность! Алешка предложил меня исключить из 
комсомола, но Саша Нестеров — «сын белогвардейца» — и Фёдор Сутор-
мин — «внук кулака» — проголосовали против. За ними пошли и другие и я 
остался в комсомоле…

Летом тридцать седьмого в сельхозкомбинате были посажены как враги 
народа агроном Дорошенко Николай Ефремович и ветврач Гейнес Анс 
Адольфович. В одно из воскресений на улице постояла «эмка» с работни-
ками НКВД, а в понедельник утром и агронома, и ветеринара уже не было!

Кто же разоблачал этих «вредителей» или «врагов народа»? Вот что 
об этом мне рассказал позже в Пласту Александр Константинович Нестеров, 
или наш милый Саша. Весной, очевидно, в мае Сашку вызвали в Пласт. Мы с 
Фёдором тогда спрашивали: зачем? Он сослался на вызов из РК комсомола, 
но позже он ездил в Пласт уже без вызова. Оказывается, Сашу вызывали в 
отдел НКВД и там дали задание побеседовать с Дорошенко и выявить его 
мнение о Пятакове. И вот, в один из ясных майских дней, когда мы стояли 
у конторы, из неё вышел Дорошенко и сел в легкий ходок, чтобы ехать смо-
треть поля. Саша Нестеров обратился к нему:
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— Николай Ефремович, возьмите меня с собой! 
— Пожалуйста, Александр Константинович, садитесь.
И они поехали. Дорогой много говорили, и когда разговор перешел на 

подходящую тему, то Саша спросил старого воробья:
— А как вы оцениваете Пятакова, Николай Ефремович?
И старый воробей ответил: 
— Это был замечательный человек!
Теперь Саша мог доложить, и доложил!
Гейнес попался ещё легче... Часто мы бывали у него на квартире, вот, 

однажды мы сидели у них в столовой. Геёнес развернул свежую областную 
газету, ахнул и прочитал нам:

— Хроника. Вчера покончил самоубийством, запутавшись в преступ-
ных связях с троцкистами, бывший начальник ПУРККА Ян Борисович 
Гамарник. Гейнс был так поражён этим известием, что не смог этого скрыть.

Самым политически «подкованным» среди нас был Саша Нестеров. И 
вот теперь Гейнес обращался не ко мне, не к Фёдору Сутормину, а к Сашке:

— Что же будет, Александр Константинович? По-моему в ЦК теперь 
будет раскол? Как вы думаете?

В ответ Саша сказал что-то маловразумительное насчёт того, что рас-
кола не будет и взволнованный ветврач ушёл домой, не подозревая конец 
какой петли на собственной шее собственноручно дал затянуть нашему 
другу Саше. Теперь ему было что доложить и о Гейнесе…

Помню, в парке Культуры и отдыха в Пласту в то время висел плакат 
«Ежовые рукавицы»: между двумя рукавицами с колючками, зажатый, изви-
вался пойманный враг народа. Плакат убеждал нас, что много врагов народа 
вокруг нас и призывал к их разоблачению и уничтожению и некоторые наши 
сверстники делали это с охотой, а некоторые на этом сделали себе голово-
кружительную карьеру…

Мой дед отсидел три месяца. Сначала в Пласту, в подвале баласовского 
дома, а потом его увезли в Челябинск. Вернулся дед оттуда домой худой, без 
бороды, остриженный наголо и рассказывал нам о своих злоключениях…

Деда обвиняли в антисоветской агитации, и в том, что он выступал про-
тив коллективизации. В вину ставили и чтение Библии. В Пласту, вместе с 
ним сидел и наш агроном Дорошенко Николай Ефремович — он всем писал 
кассации. Гейнеса дед не знал. Камеры были забиты «под завязку», сидели 
все тесно, на полу. В Челябинске деда кормили впроголодь и только чёрным 
хлебом, а дома его, беззубого, бабушка Наталья кормила только блинами или 
оладьями из белой муки. Выпустили деда со строгим наказом «держать язык 
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за зубами» (которых не было!)…
О «ежовщине» вспоминать можно много. И всё удивительно безобраз-

ное, и по нынешним временам дикое, бессмысленное, жестокое и глупое. Но 
для памяти все же стоит вспомнить некоторые приметы того времени.

Портрет Ежова был помещён в учебнике истории СССР Шестакова. 
По нему учились в 4 классе. По мере того, как уничтожали деятелей госу-
дарственных и партийных, их портреты снимались, а учителя заставляли 
учащихся зачёркивать их портреты в учебнике. Школяры «казнили» «вра-
гов народа»: выковыривали глаза, подрисовывали разные детали и пачкали 
чернилами...

Осенью 1937 г. среди учителей распространился слух, что враги народа 
на обложках ученических тетрадей помещают контрреволюционные лозунги. 
В это время, в связи со столетием со дня гибели А. С. Пушкина, на обложках 
тетрадей помещали рисунки и репродукции с картин русских художников, 
тематически связанных с сюжетами пушкинских стихов. Например «Песнь 
о вещем Олеге», «У лукоморья», «К морю» и т. д. И вот говорили, что в 
этих рисунках зашифрованы тексты антисоветских лозунгов. Однажды мы с 
Фёдором Ефремовичем, вооружились лупами, сели разыскивать эти лозунги, 
и вот, на мече Олега наше возбужденное воображение нам подсказало слово 
«долой», потом в нарисованной траве начали отыскивать отдельные буквы. 
Всё это, конечно было чепухой, и все же в некоторых школах так расста-
рались, что с новых тетрадей посрывали обложки и сожгли… Мы в своей 
школе не дошли, правда, до уничтожения обложек.

Обычно, когда газеты сообщали об осуждении и расстреле новой 
«шайки» врагов народа, то у нас в клубе проводился митинг. Кто-то ответ-
ственный информировал публику, а потом выступали одобряющие эти меры. 
Запомнилось эмоциональное выступление электрика татарина Фан Фаныча. 
Он предлагал всех преданных суду «расстрелять, сжечь их и пепел развеять 
по ветру»…

Знаю, что в районном отделении НКВД работавшие там демариицы во 
время одной выпивки обсуждали вопрос: посадить или нет нашего отца? 
Иван Киселёв высказался против, благодаря чему отец и не попал в число 
репрессированных…

В годы «ежовщины» сильно выдвинулся Андрей Януарьевич Вышин-
ский — Генеральный Прокурор СССР. Мы, разумеется, тогда не знали, что 
он бывший троцкист. Судя по газетным материалам можно, он был рьяным 
борцом с «врагами народа». Мне запомнился конец одной его заключитель-
ной речи — примерно так: «Пройдут годы. Могилы врагов народа зарастут 
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бурьяном, а над страной Советов будет вечно сиять яркое солнце!». И вот 
парадокс: теперь о Вышинском ничего не услышишь, а тем, кого он отпевал, 
ставят памятники. Воистину, «неисповедимы пути»!..

Я становлюсь красноармейцем…
В августе 1938 г. я проходил военную приписку. Было время отпуска, и 

я находился дома, в Демарино. Оттуда на пароконном фургоне, в дождливый 
день нас повезли в Пласт на приписку. В числе призывников тогда были:

— Давыдов Андрей Петрович (сын Петра Ифайловича);
— Давыдов Фёдор Александрович (инвалид ВОВ, пришёл без ноги);
— Евдокимов Иван (Кряшек, погиб в ВОВ);
— Минеев Иван Фёдорович (Агай, умер уже дома, после ВОВ);
— Минеев Семён Андреевич (Чеглок, был в плену, моряк);
— Минеев Егор Иванович (Чертобай или Ны-Ны, погиб в ВОВ);
— Туманов Алексей (Нардом, погиб в ВОВ).
— Я к тому времени уже два года проработал учителем. Надо отметить, 

что с образовательным цензом у призывников тогда было плоховато. Я среди 
приписников был, пожалуй, самым грамотным. Ехали мы все беззаботно — 
весёлые. О службе в армии представления у нас были самые радужные: слу-
жили до нас, ну и мы послужим! Шутили на тему о том, что нас всесторонне 
будут осматривать врачи и даже заглянут туда, куда обычно люди не загляды-
вают. Все мы накануне вымылись в бане.

Приписка проводилась в клубе ИТР. Мой рост оказался 174 см, а вес 
68 кг. 200гр. У меня была близорукость — 2,5 диоптрии, но очки я не носил, 
хотя рецепт таскал в кармане давно. Врач Погорельский здорово отругал 
меня за это, но я упросил другого врача — Катеринича рекомендовать меня 
в артиллерию. Он, было, предложил это призывной комиссии, оговарива-
ясь, что на некоторые специальности меня можно допустить в артиллерию. 
На что сидевший в комиссии представитель НКВД, сказал: «Да какой это 
артиллерист! Снаряд упадёт близко — у него и очки спадут!», — и меня при-
писали в сапёры.

На призывном пункте пришлось пережить мне и неприятные минуты, 
связанные с медосмотром. Дело в том, что пока я ожидал своей очереди, 
меня заставили вызывать из зала клуба очередных на комиссию. Я сидел в той 
комнате, где измеряли рост и взвешивали призывников и успел даже позна-
комиться с медсестрой — молоденькой девушкой по имени Груша. Помню, 
когда подошла моя очередь предстать «пред светлы очи» Груши в костюме 
Адама, мне было нестерпимо стыдно. 
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Меня призвали 7 сентября 1939 г. Боялся, что не возьмут, поэтому и 
написал встречное заявление с просьбой меня, обязательно призвать, но это 
было уже ни к чему: в 1939 году «подчищали» всех, т. к. летом был принят 
закон о всеобщей воинской обязанности. Снижался возрастной ценз при-
зывников, и призывали уже на полтора года. В 1939 г. призывали тех, кто 
родился во вторую половину восемнадцатого года и весь девятнадцатый год 
рождения…

А когда получил, к тому же, предписание от военкомата никуда не выез-
жать, я проживал в сельхозкомбинате с П. скудные, скучные и безденеж-
ные дни, сохраняя какое-то подобие «семейной жизни». Сердце моё было 
далеко-далеко, и страшно тяготился я тогда своим положением семейного 
человека. Но вот меня известили, что 13 сентября нас отправляют. Утром, 
с чемоданчиком, на попутной подводе, я поехал в Пласт. Страшно не хотел, 
чтобы П. меня провожала, но она всё же поехала. У военкомата появился 
отец... Все тогда свыклись с уходом молодых в армию и проходили проводы 
довольно сухо и прозаически. Водку в период призывной кампании тогда не 
продавали. Накануне я приезжал попрощаться к родителям, и вечером мы — 
трое мужчин: отец, Костя и я, весь вечер просидели за чаем. Много гово-
рили. В некоторых семьях распивали вместо водки продававшуюся тогда 
фруктовую эссенцию, и возле таких домов даже на улице остро пахло этой 
эссенцией. Но наш отец возразил против покупки этого «напитка».

В день отправки, 18 сентября 1939 года на призывной пункт в Пласту 
всё подъезжали и подходили призывники с родственниками. Садились на 
травку во дворе райвоенкомата, разговаривали…

Вот нас построили и повели в баню, и теперь мы увидели всю свою 
команду в сборе. Команду нашу работники военкомата называли 22-64. Нас 
было шестнадцать мальчиков и нам сказали, что мы зачислены в саперы...

Подошёл грузовик, я распрощался с отцом, Гришей, Иваном Базымо-
вым, и нас повезли…

К вечеру 20 сентября нас определили в вагон, вместе с командой тоже в 
шестнадцать человек из Глядянского района (ныне Курганская обл.)…

Сентябрьские дни стояли солнечные, дверь нашего вагона весь день 
была открытой и мы воочию изучали географию своей Родины — проехали 
Курган, Петропавловок, Омск — однообразная равнина с берёзовыми кол-
ками. От Новосибирска мерность стала поинтереснее, потому что после 
Оби начались хотя и невысокие, но горы…

Каждый большой город мы встречали, как возможное место нашей 
службы. Но кончалась очередная стоянка (чаще всего длительная), и эшелон 
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следовал дальше…
И вот, на двадцать третьи сутки нашего пути, конечная остановка 

нашего путешествия — станция Раздольная! Высадились, ждём! Погода 
установилась солнечная, стало тепло. Явился старший политрук — звезда на 
рукаве, шпала в петлице. Разговорчивый. Сообщил, что он из той части, в 
которой нам предстоит служить. Нас строят и начинают выискивать специа-
листов: плотников, каменщиков, шофёров. С трактористами выходит Миша, 
а с имеющими незаконченное среднее образование выхожу и я. Мы опять 
были вместе — Садовщиков, Букреев и я!

Пришёл духовой оркестр, и под марши нас повели в гарнизон. Шли, 
наверное, целый час вдоль реки Сейфун. Наконец, показались кирпичные 
казармы, к которым мы и повернули. Нас провели через плац к самому под-
ножию сопки, к только что отстроенной из камня одноэтажной казарме. Но 
пока расположили нас в палатках, где мы провели первую ночь. С нами были 
и младшие командиры, недавно выпущенные из полковой школы. Утром 
нас построили, чтобы вести в баню. Но сначала зачитали фамилии семерых, 
которые должны были выйти из строя. Я попал в их число и огорчился. Доро-
гой мы все сдружились, и мне не хотелось отрываться от товарищей. Пришёл 
старший политрук. Он, видимо поняв наше настроение, начал нас убеждать, 
что всё будет хорошо: нас направят не в сапёрный батальон, куда попали все, 
а в 17-й стрелковый полк, славный своими боевыми традициями. И тут мы 
узнаём, что попали в 32 стрелковую Краснознамённую дивизию, год назад 
дравшуюся с японцами на озере Хасан! Привели после бани ребят, уже 
обмундированных в суконные темно-зеленые гимнастерки и синие сукон-
ные брюки, шлемы и кирзовые сапоги. Красиво! А после обеда пришёл конец 
и нашему неопределённому положению: нас тоже повели в баню и выдали 
обмундирование, но вместо сапог — ботинки с обмотками! Мы были огор-
чены и обескуражены! Нас успокоили, пообещав, что завтра-послезавтра нас 
переобуют в сапоги. Когда нас привели в казарму, то ребята над нами сме-
ялись и подшучивали, а я боялся, что при подъёме отстану от других из-за 
обмоток. Я попал в одно отделение с Михаилом и Сашей Абабковым. Моя, 
Мишкина и командира отделения койки стояли рядом. Командиром отделе-
ния был Пирков Дмитрий, очень живой, симпатичный. На его гимнастёрке 
красовалась медаль «За боевые заслуги». Утром был первый подъём и муче-
ние с обмотками, к моему ужасу, я отстал. Зарядка и умывание происходили 
на улице. Наконец, выдали и нам сапоги. Вообще, нас хорошо обмундиро-
вали — диагоналевые фиолетовые брюки, темно-зеленые суконные кители, 
кирзовые сапоги, новые шинели, черные шерстяные перчатки и шлемы, но 



112

не суконные, а байковые…
Кормят нас довольно плохо, но обещают, что будет получше, как только 

мы отремонтируем свою столовую. Колька Уткин попал в повара. Я запи-
сываюсь в хор, хожу в ДКА, где участвую статистом в постановке «Любови 
Яровой»… С Октябрьского праздника всё у нас улучшается. Питание ста-
новится, как и было обещано, прямо прекрасное. В первые дни пребывания в 
карантине, после очередного медосмотра, я обнаружил у себя вес в 74 кг. За 
дорогу набрал пять кг.! Карантин наш закончился, но, поскольку из летних 
лагерей ещё не прибыли «старички», нас держат в той же казарме, и име-
нуют сводной ротой. Всё это время мы занимались хозяйственными рабо-
тами, копали траншею возле казармы. И вот, позади и карантин, и сводная 
рота. 7 ноября мы прошли с винтовками за спиной на дивизионном параде. 
Увидели, как красиво прошли наши курсанты, увидели артиллеристов. После 
парада был праздничный обед, во время которого играл наш струнный 
оркестр уйских музыкантов…

Я попал в техроту, в мостовой взвод, в копровом отделении. Моя буду-
щая специальность была — компрессорщик. Командиром техроты, в кото-
рую я был определён, был лейтенант Тихонов. Со мной Букреев Саша, а 
Мишка Садовщиков попал в сапёрную роту...

Однажды нас, семнадцать мальчиков вызывали, построили в проходе 
казармы, приказали одеться и известили о нашем переводе в другую часть!.. 
Вывели нас на плац. Там с нами знакомится старший лейтенант. Выясняет 
наши качества и способности. Говорит, что будем служить на самой границе. 
От других, стороной узнаем, что это стройбат, и это то самое, чего я так не 
хотел! Жаль было расставаться с товарищами, наверное, в моём личном деле 
всё же фигурировал и мой дядя-эмигрант!

Новая часть, в которой нам предстояло служить, был 91-й строитель-
ный батальон. Батальон входил в состав УВСР-500 (управление военно-
строительных работ), а тот подчинён был ОИВ (Отдел инженерных войск) 
I-й армии Дальневосточного фронта. Дорога к нашему новому месту службы 
шла сушей и морем. Сначала мы ехали в холодном товарном вагоне, и жутко 
мёрзли! Наконец, нас высадили во Владивостоке. Порт. Океанский пароход 
«КИМ». Нас набивают в трюм, как селёдку. Над головой холодный потолок, 
с которого непрерывно капает. Пол тоже мокрый. Лечь нельзя и мы сидим на 
своих чемоданах...

На дорогу нам выдали сухой паёк: хлеб, сахар, масло, по банке говяжьей 
тушёнки и по несколько банок лосося в собственном соку. Едим всухомятку, 
и скоро нас начинает одолевать жажда, но воды нам дают только после мно-
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гократных просьб, после чего в трюм, наконец, спустили флягу с водой…
Мы — вокруг, и никому больше не даём воды. Все попытки одиночек 

взять воду мы отбиваем, а другой группы подобной нашей здесь не нашлось. 
«КИМ» долго стоит в бухте Славянка. Кого-то высадили, а мы остались. 
Уже в темноте мы пришли в Посьет. Высадились в большой, построенный из 
теса, склад из-под цемента. В нём так же холодно, как на улице, только ветер 
не дует. Сидеть или лежать невозможно, можно только топтаться на ногах, 
чтобы не окоченеть. Мы должны были здесь дожидаться машин, чтобы доби-
раться до места…

Наконец, прибыли на место — между сопок притулились две казармы, 
сложенные из дерна и накрытые камышом, да несколько землянок. Рядом 
застывшее озеро Тальми, а вдали — замерзшее море со скалистым островом 
(позже я узнал, что это остров Фуругельма). Здесь же располагался и штаб 
III-го Отдельного строительного батальона. Вот он — стройбат! Я попал 
туда, куда сроду не хотел! Батальоном командовал тогда капитан Кибкало, 
замполит, ст. политрук Федин, а привёзший нас старший лейтенант оказался 
командиром нашей 4-й транспортной и штабной роты Харитоновым. Моя 
служба в 91 ОСБ без прикрас описана в очерке «Четвёртая рота»…

По прибытии в 91 ОСБ я и Хаминов попали в четвёртую роту. Меня 
назначили ротным писарем, Гошку фуражиром. Когда мы явились в рот-
ную канцелярию — землянку, то там познакомились с остальными ротными 
«придурками», которых Харитонов наплодил больше нормы… Мы все 
быстро перезнакомились и сдружились. Всю зиму в ротной канцелярии про-
водились репетиции, пели под гитару, рассказывали анекдоты, звучал баян. 
Мне было от кого перенимать хорошее, т. к. большинство моих новых това-
рищей по своему образовательному уровню были много выше меня...

Гражданского населения в Тальми тогда не было. Служба в Хасанском 
районе была трудной. Морозов больших здесь не было, зима была бесснеж-
ная, но зато были просто бешенные ветры. В нашей казарме, по сути, не было 
только ветра, а температура была почти уличной. В умывальниках, сделан-
ных из артиллерийских гильз, всегда был лёд. Мы с Хаминовым спали на пару. 
Не снимая ватных брюк, мы укрывались двумя простынями, двумя одеялами, 
двумя шинелями, двумя полушубками и иногда «заимствовали» у шофёров 
тулуп. Старались спать, крепко прижавшись к друг к другу, и не повора-
чиваться до утра, чтобы не терять нагретое тепло. А когда утром вылезали 
из такой берлоги по команде «подъём», то как будто окунались в ледяную 
прорубь…

Нам, обитателям ротной канцелярии, зимой прожить было гораздо 
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легче, чем нашим товарищам по роте. В первые дни мы ещё слушались наших 
командиров и выскакивали на зарядку, но потом приспособились, и убегали 
сразу в свою землянку, растапливали буржуйку, нагревали чайник воды, 
основательно умывались, после шли на завтрак, потом в канцелярию. Млад-
шие командиры почему-то смирились с нашим поведением и не трогали нас. 
Примерно также прожили зиму кузнецы и плотники, мастерские которых 
были рядом с ротной канцелярией…

В декабре 1939 г. началась Советско-финская война. Мы о ней узнали из 
газетных сообщений, которые дублировал Крючков на политинформациях. 
Истинного положения мы, конечно, не знали, а догадываться были ещё не 
способны. Какие трудности, и какие потери были тогда, мы узнали гораздо 
позже.

У нас регулярно выпускалась ротная стенгазета. Я рисовал, помогал 
мне Гошка, Фердман редактировал, а Максим Иванов даже стихи пописы-
вал. Иногда мы прохватывали в газете своего старшину — казаха Жанбирба-
ева. Он жаловался Харитонову, но тот его не защищал, а только вышучивал. 
Однажды довели «публикацией» почти до истерики батальонного парикма-
хера Малышева.

23 февраля 1940 г. мы принимали присягу в своём клубе, а после, днём 
я два часа стоял патрульным на сопке… Я пребывал тогда в романтическом 
настроении, в голове теснились радужные планы, надежды на будущее, 
мечты и воспоминания. Все мы тогда были влюблёнными, но не все особенно 
об этом распространялись. Я регулярно получал письма от своей подруги, 
Гошка Хаминов бредил своей Клавой, часто доставал её фотографию и даже 
при мне целовал. Завёл календарь, на котором отмечал каждый прожитый 
день до будущей встречи…

Когда я в апреле вернулся в свою часть, меня вскоре снова командиро-
вали в Мраморный на двухмесячные курсы строительных десятников. Жили 
мы в казарме сводной роты. Это действительно была рота из людей, собран-
ных со всех стройбатов хасанского района, и здесь не было ни командования, 
ни единого распорядка дня. Мы, конечно, вовремя вставали, но на зарядку 
не ходили и могли валяться на нарах, когда хотели. Единовременного отбоя 
тоже не было. После завтрака мы шли на занятия и были там до обеда. Потом 
ещё были занятия, а после — свободное время, которое я с проводил с поль-
зой — в Мраморном была библиотека, и я много читал. Нам часто показы-
вали кинофильмы, и мы, конечно, просмотрели весь репертуар. Фильмы 
тогда крутили замечательные: «Трактористы», «Богатая невеста», «Боевые 
подруги», «Аринка», «Доктор Калюжный». Все мы были влюблены в Зою 
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Фёдорову, Марину Ладынину, Любовь Орлову. Вечером, перед сном Влади-
восток передавал концерты танцевальной и развлекательной музыки. Голова 
кружилась от голоса Изабеллы Юрьевой, и если вдруг я засыпал раньше, то 
обязательно просыпался, как только репродуктор доносил:

«Саша, ты помнишь наши встречи
В Приморском парке на берегу»....
На 1-е Мая я ездил в свой батальон. Дни были хорошие, и мы провели 

их все вместе. Гуляли с фотоаппаратом и заснялись. Фердман после отпечатал 
плохонькие фотографии. На одной из них только я сейчас могу различить 
своих армейских друзей этого времени. Потом подошло время экзаменов. 
Я сдал все на «хорошо», вернулся в Тальми, в свой батальон, но тут инже-
нер батальона капитан Гаража перевёл меня в третью роту на должность 
учётчика…

Летом 1940 г. на Западе развёртывалась новая мировая воина — Гер-
мания захватила Бенилюксы, напала на Францию. Мы, в своём кругу это 
обсуждали. Сильнее всех высказывался писарь штаба батальона горьковча-
нин Саша Дороничев:

— А по-моему, Германии опять достанется!
Но никто из нас тогда не мог себе даже представить, какой же страшной 

ценой «Германии достанется»...
Драматическим было увольнение наших «старичков» призыва 1938 г. 

Вышел приказ наркома увольнять из армии в старом обмундировании. У 
каждого старичка по неизвестно когда заведённой традиции, в чемодане был 
полный комплект выходной формы. Всё было ими заранее подогнано, под-
шито. Каждый думал, как он вернется домой, чтобы и ремни и сапоги скри-
пели, и вот теперь всё это бережёное сдавали в каптерку, а взамен получали 
ватные заштопанные брюки и телогрейки, старые гимнастёрки и брюки, 
разбитые ботинки с обмотками и поношенный шлем! Сколько было невы-
сказанных вслух проклятий в адрес наркома Тимошенко! Какую «старики» 
переживали обиду! Помню, тогда кто-то из «старичков» подарил мне тём-
ную танкистскую шинель, кто-то отдал мне новый ремень. Гимнастёрка у 
меня была суконная, хорошо сохранившаяся, брюки синие диагоналевые. Я 
теперь выглядел франтом. Оставалось служить ещё только год! Но тут для 
меня наступил новый перелом — меня вызывает комроты Ерышев и изве-
щает о том, что мне с вещами надо явиться в штаб батальона. Почему? Меня 
переводят. Переводят? Опять! Я возмущён. Ерышев даже признаётся, что он 
ни за чтобы не хотел моего перевода, но есть приказ комроты, и он жалеет о 
происходящем. Я верю ему, и смиряюсь. Старшина заполняет арматурную 



116

карточку на меня. Прощаюсь со всеми, кроме Макса, он идет меня прово-
жать. Выходим на шоссе, проходим немного, и вот, у высоты 194,4 произ-
носим последние слова на прощанье, крепко, по-братски обнимаемся. У 
Максима на глазах слёзы. Прощай, Максим Иванович, мой добрейший друг! 
Потом оказалось, что прощались мы на вечную разлуку — прошло всего 
лишь чуть больше полугода, и немецкая пуля оборвала его жизнь. А я, сам 
того не зная, опять уходил от смерти…

В штабе батальона я узнал, что меня точно переводят в другую часть…

Как для меня началась война.
Служба в Спасске для меня началась неплохо. Сразу же по прибытию в 

роту, комроты, ст. лейтенант Жданов взял меня писарем. Это меня в какой-то 
мере изолировало от остальных бойцов: я постоянно находился в канцеля-
рии и людей знал только по спискам. Друзей у меня там долго не находилось.

В Спасске многое было не так, как на Хасане: огневой к тактической 
подготовкой не занимались, винтовки в пирамидах стояли ещё со времён 
первой мировой войны. Военные работали на гражданских объектах: стро-
или гостиницу, работали на цементном заводе, в автомастерских…

Мы возили землю тачками, а ночами нас снова поднимали и вели раз-
гружать балласт или щебёнку. Мы с Митей Голошаповым стали настоящими 
«ишаками» — «Копай глубже — бросай дальше!». Питания не хватало 
и мы «гремели костями», правда, потом нам добавили хлебный паёк: вме-
сто килограмма стали давать кило двести, но мы продолжали худеть. Рабо-
тали в трусах, без рубашек, а дни стояли жаркие, все мы обгорали на солнце 
дочерна, как туземцы. Было тяжело, но мы все тешили себя надеждой, что 
скоро придёт осень, а с нею и наше увольнение из армии. Собирались в авгу-
сте уже «смотреть на семафор». Но…

22 июня утром и днём мы ничего не знали. Весь день наше отделение 
работало на бетономешалке. Вечером, после ужина, лёжа на поляне, смо-
трели фильм «Семнадцатая сентября» по сценарию Ванды Василевской... 
Я расположился недалеко от экрана, а рядом со мной — один наш солдатик, 
еврей, жестянщик по имени Хаит. В перерыве между частями фильма, он 
шёпотом спросил меня: 

— Борисов, ты ничего не слыхал по радио сегодня? Сообщили, что 
сегодня утром германские самолёты бомбили Киев, Одессу и другие 
города…

Нет, я ничего не слышал — мы весь день работали на строительстве 
взлётной полосы. И тогда Хаит сообщил, что по радио выступал Молотов, 
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и что точно Германия объявила нам войну! Мы досмотрели фильм до конца. 
А конец был вдохновляющим: во весь экран в небе летит армада наших бом-
бардировщиков и идут заключительные титры: «Летят и будут лететь». Ах, 
если бы знали мы, сколько их в сегодняшний, самый длинный день в году, не 
полетело! Переговариваясь об этих слухах, мы зашли в казарму и уже стали 
paсполагаться ко сну, как вновь раздалась команда дневального о выходе 
всем в столовую. Мы уселись за столами и батальонный комиссар Винокуров 
объявил:

— Сегодня, войска фашистской Германии нарушили нашу границу. Гер-
мания объявила нам войну!

Комиссар призвал нас не жалеть на работе пота, когда наши товарищи 
на Западе проливают кровь. В заключении он выразил уверенность в нашей 
неизменной победе, дружно поддержанную нами троекратным «Ура!». 
Опять идём в казарму. Отбой. Раздеваясь, мы рассуждали о том, что, пожа-
луй, придётся послужить лишку с полгода: мы были уверены, что наши войска 
разобьют Германию за это короткое время и победа обойдётся нам «малой 
кровью»…

На следующий день у бетономешалки я работаю особенно рьяно, 
выполняю свою работу, помогаю другим, а если где возникнет задержка, то 
бегу пробивать пробку. Призываю ребят не жалеть пота. Вот только не заме-
чаю явных последователей своих действий… На коротком перекуре степен-
ный солдат Науменко говорит мне тихо и нравоучительно:

— Ты, Борисов, работай, как все. Что, тебе больше других надо? Так на 
нашем питании работать нельзя — ноги протянешь.

А питание наше действительно начало быстро изменяться к худшему, 
и хлебный паёк срезали сразу до 800 г.! Мы работали по 12 часов в день… 
Нас уводили с работы в девять вечера, а иногда и позже, потом был скуд-
ный ужин, потом отбой, и так без конца. Болели руки, ныла спина, а когда я 
ложился на спину, мой живот, казалось, прилипал к позвоночнику. Поспать 
тоже не удавалось…

А известия с фронта поступали всё хуже и хуже. Для нас, молодых про-
сто были непонятны причины неудач нашей армии. Мы слышали, что наши 
войска сдавали города и областные центры — крупные города, знакомые 
и родные нашим солдатам-украинцам… Наконец, из газет мы узнали, что 
сдан и Кривой Рог — родной город Дмитрия. Он с горечью рассказал мне 
об этом, и мы стали рассуждать: что же будет?.. Не допускали и мысли, что 
Урал будет оккупирован, и договорились на тот случай, пока Украина будет 
под оккупацией, Дмитрий поедет со мной и будет жить у меня. Все эти фан-
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тастические предположения были результатом того, что мы не знали, что с 
собой несёт германский фашизм нашему народу, не знали планов Гитлера. Со 
времени заключения договора о ненападении с Германией в нашей печати не 
писали о фашизме, и что ещё хуже — наши политработники не проводили 
бесед на эту тему. Нас на востоке настраивали на войну с японцами, и их счи-
тали основными вероятными противниками…

В начале осени меня перевели опять в Мучную в армейский запасной 
полк и я был страшно рад тому, что вырвался из стройбата. Наконец-то! 
Месяц проработали мы на уборке в колхозе в с. Меркушевка, а потом нас 
отправили под Благовещенск, в совхоз Средне-Белая, где мы занимались 
погрузкой овощей, ели много овощей и смогли, наконец-то, откормиться. 
Там и встретили мы Новый 1943 год. На Западе завершилась Сталинград-
ская битва…

Наши офицеры сообщили нам, что этим составом мы скоро поедем на 
Запад, на фронт. Нам выдали валенки, ушанки, полушубки и ватные брюки, 
нашили погоны. И вот, в самом конце февраля, нас действительно посадили 
в эшелон, идущий в Западном направлении. В Спасске-Дальнем ещё прице-
пили вагоны, в которых я увидел знакомых ребят из 147 ОСБ. Везли нас в 
товарных вагонах, которые отапливались «буржуйками»... Что-то нас там 
ждёт, впереди?...

Мы проехали Горький, Дзержинск. И вот станция Ильино, где пред-
стояла нам служба в знаменитых Гороховецких лагерях Московского округа. 
Я попал в I9-ю роту 78 учебно-миномётного полка З0-й учебной бригады.

Гороховецкие лагеря.
Наш эшелон с Дальнего востока прибыл на станцию Ильино Горьков-

ской области 14 марта 1943 года… Здесь же мы узнали, также то, что наши 
офицеры врали нам, что в этом составе, вместе с ними мы прибудем на фронт. 
Их отправили обратно, в запасной полк, на станцию Мучную, а нас колон-
ной, под мартовским солнцем, повели со станции куда-то в леса.

Был хороший, очень солнечный день. Начало весны, день Евдокии. В 
этот день моей маме исполнилось 53 года. Я мог тогда это вспомнить, а мог 
и не вспомнить, но уж совершенно не мог знать, что в этот же самый день, 
на далёкой отсюда на реке Ловати, мой младший брат Гриша, полковой раз-
ведчик, из снайперской винтовки «выщелкал» в траншее целый взвод фаши-
стов чем заслужил свою первую награду — медаль «За отвагу». Об этом я 
узнаю только через несколько лет, а пока я вместе со всеми иду в колонне в 
расположение 30-й учебной бригады. Здесь меня ждёт новый период жизни, 
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более трудный, но и более содержательный, чем в Мучной…
Вот нас остановили возле шоссе, у бесконечного забора с пропускными 

воротами. Стоим у ворот, пока сопровождающие оформляют наши доку-
менты. От местных солдат узнаём, что здесь долго не задерживаются: недели 
две, а там — маршевая рота и. на фронт! Нас ведут по территории лагеря. 
Длинные-длинные казармы — полуземлянки устроены среди высоких сосен. 
Хорошая маскировка! Останавливаемся у казарм. Нас строят. Рассчитывают. 
Командуют:

— У кого образование меньше четырех классов — три шага вперед! 
Вышедших смыкают: «На-лево!» — и уводят. Перед нами, оставши-

мися в несомкнутых рядах, речь держит белобрысый лейтенант:
— Вы будете девятнадцатой ротой курсантов 78-го учебно-миномёт-

ного полка 30-й учебной бригады. Учиться будете на командиров миномёт-
ных расчётов. Срок обучения — три месяца. Я — командир роты. У меня 
порядок такой: не двадцать четыре оборота в сутки, а в минуту шестьдесят 
оборотов! Вопросы будут?

30-й учебной бригадой командовал полковник Алкснис, латыш. Коман-
диром полка был майор Копылов.

Всех вновь прибывших распределяют по взводам, строго по росту и 
строго по счету: взвод — 40 человек, отделение — 10 человек. Я попадаю в 
первый взвод, в первое отделение. В колонне хожу третьим…

Моими друзьями по отделению становятся Николай Дмитриевич Соко-
лов из Райчихинска и Сергей Мамонтов из Благовещенска. С Соколовым мы 
были знакомы и раньше, по службе в Варфоломеевке. Договорились учиться 
на совесть.

Итак, снова новая часть, новые командиры, новые товарищи. В душе 
я был рад тому, что буду учиться на миномётчика и буду командиром отде-
ления, сбывалась моя мечта об артиллерии. Когда-то, в начале службы, я 
хотел оставаться рядовым, надеясь поскорее отслужить, уволиться в запас и 
продолжить учёбу. Теперь же быть самим нижним чином мне не позволяло 
самолюбие, я видел, что наши сержанты, пришедшие из запаса, совсем мало-
грамотные люди, но все-таки командиры! И вот завертелось колесо новой 
жизни!

Учились мы на командиров миномётных расчётов (миномёт 82 мм.). 
Распорядок во всём был чёткий. Шесть часов утра. Ещё совсем темно. 
Команда: «Подъем!». Потом зарядка. Умывались прямо из болотца, покры-
того ледяной коркой. И все это — в одной нательной рубашке. Нары в 
казарме были двухэтажные, постели — циновки из берёзовых веток и бай-
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ковые одеяла, которые почти не согревали во время сна. Политинформация, 
затем завтрак. Столовая — огромный, тесовый сарай с длинными столами 
из досок. Посуда — жестяные мисочки, а ложки всегда были при нас, мы их 
носили за обмоткой армейских ботинок. Питание здесь намного хуже, чем 
на Востоке. Наш паёк на день: хлеба — 650 г, жиров растительных — 17 г., 
а крупы — 60 г. Голод мучает нас в течение всего дня. После завтрака всей 
ротой выходим на занятия. Расписание чётко и строго выполняется. Стро-
евая подготовка — 2 часа. Огневая подготовка. Тактика. Материальная 
часть. Санитарная, физическая, химическая подготовки. Перерывы между 
занятиями строго по десять минут… Никаких послаблений или отступле-
ний от расписания! Дисциплина «железная»! Обучают нас действительно 
продуктивно, и я такого за всё время моей службы не переживал. Невзирая 
на постоянный голод, я взялся за военную выучку на совесть. Ведь дальше — 
только фронт!..

Здесь, в учебной бригаде, много людей, побывавших на фронте в началь-
ный период войны. Они прошли через госпитали и батальоны выздоравлива-
ющих. Во время перекуров мы жадно расспрашиваем бывалых фронтовиков 
о фронте, просим рассказать о себе. Обычно в их рассказах мало отрадного. 
Наш взводный был на фронте миномётчиком где-то на западном направле-
нии. Их полк однажды в селе накрыли внезапно ворвавшиеся два или три 
немецких танка и разворочали их в пух и прах. Рулев был на миномётной 
повозке. При бегстве из-под такового огня, повозка застряла в речке и они 
выбросили всё: миномёт и боезапас мин. Мы видели, что Рулёв тяжело пере-
живал этот случай. Рассказывал, что он после этого увидел сон: будто он раз-
говаривает со Сталиным, рассказывает ему об этом нелепом поражении и 
спрашивает, как могло такое случиться, что какие-то два-три танка смогли 
разбить целый полк?»…

Излюбленной темой наших разговоров во время перекуров была еда, в 
т. ч. можно было услышать и о том, как сытно кормят на фронте. Особенно 
много о еде говорят запасники. Мне кажется, что я совсем уже притерпелся 
к голоду. Ведь голодовка началось ещё на ст. Мучной, на Дальнем востоке, где 
мы строили аэродром. Потом был короткий «сытый» овощной период на 
станции Средне-Белой. А всё остальное время, как я помню, мне всё время 
хотелось есть...

Окончились три месяца нашей учёбы. Прошли зачётные занятия, я 
получил кругом пятерки и даже отличную оценку за умение командовать 
взводом. Нам присвоили звания, и наконец-то я стал сержантом! После нас 
должны были отправить на фронт, но на фронтах было затишье. Маршевые 
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роты туда долго не отправляли. Наша учёба продолжена, но это было уже 
не то!..

Эта голодная, а главное бессодержательная жизнь нам порядком надо-
ела. Впрочем, для меня она вскоре некоторым образом изменилась: меня 
перевели стажёром в другую роту на отделение, где начали обучать новое 
пополнение ребят 1925 года рождения…

Командир взвода проникся симпатией ко мне, и хотел поставить меня 
помкомвзводом (помощником командира взвода), но мне этого совсем не 
хотелось. Обычно лейтенант поручал мне заниматься тактикой со всеми 
отделениями. Заметив, что ребята всё хорошо усвоили, я разрешаю им при-
сесть и покурить. Вижу, что лейтенанту это не нравится, хотя он открыто и 
не выговаривает мне. Вообще, моя служба пока шла хорошо. На офицерских 
занятиях моё отделение демонстрирует сторожевое охранение. За умело 
сформулированный приказ отделению, зам. комполка капитан Сорокин хва-
лит меня моему комбату капитану Бондаренко:

— Смотри, комбат, какие сержанты у тебя есть!
На сержантских занятиях я тоже действовал умело, и Бондаренко крепко 

меня запомнил. Я мог бы закрепиться в штате сержантского состава, если не 
до конца войны, то ещё надолго. Но такая «служба», как здесь становилась 
совершенно нетерпимой. К тому же все мои однокашники по девятнадца-
той роте партиями по 10�16 человек уже были отправлены на фронт, и мне 
казалось постыдным, если я так и не успею повоевать, пока идёт война — 
ведь я кадровик 1939 года призыва! Мне всё опостылело в учебном полку. Я 
не стал выполнять обязанности помкомвзвода, занятия проводил неохотно, 
и не особо тянулся по службе. Тогда уже начинались бои на Курской дуге, но 
мы об этом узнали, только когда был дан первый салют в честь взятия Орла 
и Белгорода, и было уже понятно, что наша берёт, и что теперь наша армия 
отступать уже не будет, а мы всё болтаемся в тылу!...
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Сайт проекта «Художники Югры online*», реализованного при под-
держке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
в области культуры и искусства, предназначен для сохранения и популя-
ризации культурного наследия городов автономного округа с использо-
ванием традиционных и современных инновационных информационных 
технологий.

Графический контент и дизайн сайта прост и достаточно удобен для 
пользователя, в особенности дизайн главной страницы. К недостаткам 
оформления главной страницы сайта можно отнести лишь перегруженность 
заголовками.

На сайте имеется поиск, который функционирует по ряду параметров: 
при наборе искомого материала можно задать категории «Пользователи», 
«Записи» или «Группы». Однако стоить заметить, что при пользовании 
системой поиска возникают определенные трудности. Во-первых, недостат-
ком можно считать то, что отсутствуют такие категории поиска, как «Худож-
ники», «Произведения» — что делает невозможным найти какое-либо про-
изведение или автора. Во-вторых, в результатах поиска отображаются лишь 
пользователи сайта, а найденные соответствия не всегда отвечают запросу. 
Это проявляется в том, что при поиске картины, которая присутствует на 
сайте, по ее названию, в результате поиска она оказывается ненайденной.

На сайте существует четко отлаженная система внутрисайтовых ссы-
лок, в том числе перекрестных, и ссылок на иные интернет-источники. Сайт 
содержит достаточно интересные ссылки, поиск которых затруднителен 
другим способом (данные ссылки не встречаются на других сайтах и не ото-
бражаются в поисковых системах).

Краснобородкина Анна Геннадиевна

РЕЦ ЕНЗИ Я Н А СА ЙТ 

«Х УДОЖ Н И К И ЮГРЫ ON LI N E»
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На сайте жители Ханты-Мансийского автономного округа могут соз-
дать личное представительство в сети Internet, приобрести удобные сервисы, 
необходимые для поиска коллег по художественной деятельности. На дан-
ный момент на портале зарегистрировано 160 пользователей, большинство 
из которых являются деятелями культуры и искусства. Однако при регистра-
ции на сайте у пользователя могут возникнуть некоторые проблемы. В раз-
деле «Создать новый аккаунт» указано, что «Регистрация нового аккаунта 
очень проста, заполните форму ниже и вы тут же станете пользователем 
сайта» — несмотря на удобную форму регистрации и заполнения анкеты 
пользователя, зарегистрироваться на сайте оказалось проблематичным.

Электронная библиотека, обладающая возможностью постоянного 
пополнения, насчитывает 114 работ, 500 библиографических записей о 153 
персоналиях. Статьи сайта достоверны и информативны, наполнены содер-
жательным контентом, несмотря на небольшой объем. Авторы статей при-
водят авторскую библиографию, отражающую профессиональное станов-
ление художников Югры. Наряду с достоинствами информации о деятелях, 
их работах, событиях в области культуры и искусства, следует отметить, что 
сайт перегружен справочной информацией, не имеющей прямого отноше-
ния к заявленной тематике портала.

На сайте заявлена публикация 114 работ художников ХМАО-Югры, но 
из них доступны к просмотру только 18 (размещены на главной странице 
сайта). При просмотре изображений мы можем ознакомиться с названием, 
техникой выполнения и местом хранения работы, однако получить данные 
об авторе возможно только при переходе по другой ссылке, что вызывает 
некоторые неудобства в поиске информации.

Таким образом, к явным достоинствам портала «Художники Югры» 
относится, прежде всего, качественное техническое исполнение, удобная 
навигация и художественный дизайн. Сайт не лишен определенных недо-
статков, к наиболее заметным из которых можно отнести перегруженность 
лишней информацией. Недостаточно проработанные структура и содержа-
ние сайта объяснимы процессом проводимого тестирования бета-версии 
портала. Выявленные в его работе ошибки будут, несомненно, устранены в 
последующем, перед окончательным релизом финального продукта массо-
вому потребителю.

На сегодняшний день лидирующее место в собрании живописных, гра-
фических и скульптурных работ, размещенных на портале, принадлежит кол-
лекции произведений нижневартовских художников, хранящейся в фондах 
Муниципального бюджетного учреждения «Нижневартовский краеведче-
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ский музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева». Уникальность художе-
ственного наследия коллекции изобразительных источников в фондах музея 
заключается в том, что живописные и графические работы не просто отобра-
жают историю края, но и являются органичным сочетанием индустриальных 
и урбанистических пейзажей и портретной галереи.

Изобразительное искусство Нижневартовска запечатлело все этапы 
становления и развития города, образы его строителей. Однако за про-
шедшие годы многие художники, работавшие здесь, покинули город в силу 
различных обстоятельств. Исчезает память о самих творцах, внесших свой 
вклад в развитие культуры города: А. Троянском, В. Мичурине, Р. Яппа-
рове, А. Ливне, и об их произведениях, отразивших в разные годы образ 
Нижневартовска.

Значимость реализации проекта «Художники Югры online» обуслов-
лена возможностью публикации предметов изобразительной коллекции, 
ранее не экспонировавшейся или фрагментарно представленной на выстав-
ках прежде. Региональное значение проекта обусловлено тем, что в процессе 
представления широкой зрительской аудитории издательского продукта, у 
получателя сформируется устойчивый познавательный интерес к творчеству 
художников ХМАО — Югры, как современных, так и творивших на терри-
тории округа ранее.

Таким образом, данный электронный ресурс даст возможность популя-
ризировать произведения художников Югры, авторов, работавших на терри-
тории округа в рамках творческих командировок и пленэрных экспедиций. 
Электронный каталог, оснащенный справочным аппаратом и снабженный 
биографическими статьями, расширит знания и представления населения об 
изобразительном искусстве. Мероприятия в рамках проекта, направленные 
на перевод музейных фондов в электронный вид будут способствовать рас-
пространению творческого наследия художников среди горожан, жителей 
округа и сопредельных регионов. Консолидация творческих персоналий 
послужит формированию компетентного в культурологическом и искус-
ствоведческом аспекте регионального интернет-сообщества.

*  URL: http://www.arts-ugra.ru
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История подвига советского народа в Великой Отечественной войне — 
неисчерпаемая исследовательская тема, к изучению которой, смею наде-
яться, будет обращаться еще не одно поколение россиян. Каждое из них 
задает тому времени свои вопросы, пытается найти ответы, которые помо-
гут понять самого себя, ощутить смысл и величие человеческого бытия, осе-
ненного великой целью. Не случайно, что в поиске этого утраченного смысла 
современной жизни мы постоянно обращаемся к «сороковым, роковым, 
свинцовым, пороховым» годам, когда в условиях экстремального напряже-
ния человеческие отношения выкристаллизовывались с максимальной чет-
костью и ясностью, когда уходило все наносное, сиюминутное, что мешало 
за мелкими повседневными заботами увидеть и понять истинное значение 
простых и очевидных слов — Родина, дом, семья, вера, свобода…

Год 65-летия Великой Победы стал очередной вехой в изучении этой 
многогранной, сложной, трагической эпохи. Среди множества посвящен-
ных ей работ внимание привлекает сборник документов и материалов, на 
страницах которого отражено участие в войне жителей Нижневартовска. 
Примечательно, что авторы проявили основной интерес не к фронтовикам, 
приехавшим сюда в период нефтегазового освоения, а к тем, кто был при-
зван из Нижневартовского села или близлежащих населенных пунктов. Это 
дает возможность гораздо острее ощутить живую непосредственную связь 
современности с событиями 65—70-летней давности. История Великой 
Отечественной войны в книге раскрывается не через панорамы грандиозных 
сражений, а через судьбы простых солдат, их родных, трудившихся в тылу.

Сборник состоит из четырех частей. В первую — «Перед войной» 
(С. 6—27) — включены материалы, рассказывающие о повседневной жизни 
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нижневартвовцев в 1930-е — начале 1940-х гг. Особый интерес представ-
ляют воспоминания местных жителей — В. М. Первухиной, педагогов Ниж-
невартовской школы-семилетки А. С. Савина и П. К. Ситникова. Уникальные 
сведения успели собрать еще в 1970—90-е годы. Теперь они опубликованы. 
Вряд ли можно почерпнуть из периодики или официальных документов под-
робности, которые характеризуют, например, отношение нижневартовцев 
разного возраста к религии:

«Помню как я в октябрята вступала, — вспоминает Вера Матвеевна 
Первухина, — Дело было зимой. Я пришла из школы домой, встала у швей-
ной машины и стою. Мама спрашивает: “что такая грустная?”. Я и говорю: 
“Мама, я в октябрята вступила. Все вступают и я тоже октябренком вступила. 
Мне теперь молиться нельзя”. Мама-то ничего, не ругала. А тяте как сказать? 
Он у нас был сильно строгий. Тятя пришел, сели обедать. Я пообедала, вышла 
из-за стола, не перекрестившись, и опять же к машинке встала, прижалась. 
Отец заметил сразу: “Что это? Наелась и рожу не крестит?!”. Мама молчала, 
молчала, да и говорит: “Да в октябрята записалась, дак молиться-то нельзя 
теперь”. Думали, что тятя заругается, а он только и сказал: «Партейные стали 
все!» (С. 8—9). 

Вторая часть — «На фронтах» (С. 31—87) — включает биографиче-
ские данные о 16 наших земляках, воевавших на полях сражений Великой 
Отечественной. Раздел иллюстрирован фотографиями ветеранов, наград-
ных документов, благодарностей, справок, характеризующих их боевой 
путь. Содержатся в разделе также несколько писем с фронта.

В ряде случаев биографии основаны на источниках личного проис-
хождения, в других — на скупых строчках делопроизводственной докумен-
тации, что предопределило некоторую разнородность и неравноценность 
информации, которая иногда приводится в виде небольших по объему спра-
вок. Данные особенности объясняются объективными причинами, прежде 
всего, состоянием источниковой базы.

«В Омске после окончания танковой школы мы получили личное ору-
жие, были укомплектованы экипажи, закреплены машины с полным боевым 
комплектом боеприпасов, полностью заправлены горючим и отбыли на 
фронт… — пишет сын одного из первопоселенцев Нижневартовской при-
стани Сергей Артемьевич Ламбин. — 12 июля 1943 г. участвовал в незабы-
ваемом в истории танковом бою под Прохоровкой, где участвовало в бою 
свыше 1200 танков… Повсюду горели машины, а в тех машинах, где были 
израсходованы все боеприпасы и горючее, сидели обуглившиеся экипажи… 
Несмотря на короткое время, проведенное непосредственно на фронте, 
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я потерял 4 машины, из 3 выходил благополучно, а вот в четвертой был 
ранен…» (С. 54).

Основой для третьей части сборника — «В тылу» (С. 91—124) — 
также послужили воспоминания старожилов, чье детство и юность при-
шлись на военную пору. Особый интерес имеют свидетельства, оставленные 
П. К. Ситниковым, В. М. Первухиной, Н. К. Беклемишевой, К. З. Чернавской 
и др.

Знакомство с материалами раздела показывает, что населению с. Ниж-
невартовского приходилось сталкиваться с теми же трудностями, которые 
преодолевала и вся страна:

«Несмотря на состояние здоровья, я был назначен директором Ниж-
невартовской семилетней школы, — вспоминает Павел Карпович Ситни-
ков. — Школа не была отремонтирована, не были заготовлены дрова… Весь 
коллектив учителей пошел на заготовку дров. Занятия начались вовремя, но 
со старшими учениками и группой учителей мы отправились на несколько 
дней копать картофель в колхоз дер. Былино… мне с учениками старших 
классов нужно было изготовить сани для подвозки дров, возить эти дрова 
на одной школьной лошади поочередно, чтобы обеспечить тепло в школе, а 
иногда к этому подключались и женщины…» (С. 108).

Раздел дополняют распоряжения Нижневартовского районного рыбо-
ловного потребительского союза за 1942—1943 гг., протоколы заседаний 
Нижневартовского сельского совета,  относящиеся к 1942 году.

В четвертой части — «Память» (С. 129—150) — приведены данные, 
характеризующие историю создания мемориала «Воинам-землякам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», установлен-
ного в 1978 г. в «Парке Победы» г. Нижневартовска.

В конце каждого раздела публикуется рекомендуемый библиографиче-
ский список, знакомство с которым позволит получить дополнительные све-
дения по интересующей читателя теме.

В «Приложения» (С. 153—165) вошли не только различные указа-
тели, облегчающие поиск нужной информации, но и фронтовые письма сол-
дат, не являвшихся уроженцами Нижневартовска, представляющие интерес 
как яркие свидетельства военных будней.

В сборник включены практически все оказавшиеся доступными соста-
вителям материалы, хранящиеся в фондах краеведческого музея и городского 
архива. Однако, без всякого сомнения, сделан только первый шаг в нужном 
направлении. Имеются существенные пробелы в биографических данных 
нижневартовцев, внесших вклад в Великую Победу. Предстоит еще большая 
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работа по выявлению и систематизации источников из фондов архивов субъ-
ектов Российской Федерации (Омского и Тюменского областных, Ханты-
Мансийского окружного), Центрального архива министерства обороны в 
г. Подольске. Здесь необходима активизация усилий краеведов, педагогов и 
школьников, сотрудников музея и архива.

Впечатление иногда портят досадные опечатки, встречающиеся в тек-
сте. Также при ссылке на архивные источники составителям желательно было 
указывать архивный шифр, с тем, чтобы имелась возможность быстро, без 
дополнительных трудностей найти оригиналы опубликованных документов.

Однако это ни в коей мере не снижает значимость данной публикации. 
Без всякого сомнения, сборник послужит важным источником информации 
для всех, кто интересуется прошлым нашего края. Его материалы могут быть 
использованы при подготовке и проведении различных культурно-просве-
тительских мероприятий, решения задач патриотического воспитания не 
только в г. Нижневартовске и Нижневартовском районе, но и в Ханты-Ман-
сийском автономном округ — Югре в целом.

*  «Дороги судьбы — дороги Победы» (Дороги судьбы — дороги Победы: (сборник 
документов и материалов) / Муниципальное бюджетное учреждение «Библ.-информ. 
система»; Муниципальное бюджетное учреждение «Нижневартовский краеведческий 
музей им. Т. Д. Шуваева». Нижневартовск, 2010. 168 с.)
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